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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ХАКАСИИ 

С 17 по 31 октября 1961 года в Москве, в кремлевском Двор-
це съездов, проходил очередной XXII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. Съезд партии единогласно принял 
развернутую резолюцию по отчету ЦК КПСС, в котором цели-
ком и полностью одобрил политический курс и практическую 
деятельность ЦК КПСС в области внутренней и внешней поли-
тики. 

XXII съезд КПСС явился самым выдающимся событием сов-
ременности, событием всемирно-исторического значения. Особое 
историческое значение XXII съезда партии состоит в том, что он 
принял новую Программу КПСС -—программу построения ком-
мунистического общества. Новая Программа КПСС дает глу-
бочайший марксистско-ленинский анализ и научное обоснование 
перехода от капитализма к коммунизму. В ней указывается, что 
в итоге предстоящего двадцатилетия в СССР будет в основном 
построено коммунистическое общество. Главными задачами в 
построении коммунизма являются: создание материально-техни-
ческой базы коммунизма, "формирование коммунистических об-
щественных отношений и воспитание человека коммунистичес-
кого общества. Новая Программа КПСС — это поистине Комму-
нистический манифест нашей эпохи. Она как могучий маяк ос-
вещает путь к светлому и счастливому будущему всего челове-
чества — к коммунизму. 

Новая Программа КПСС, решения XXII съезда партии вос-
приняты всем советским народом как свое родное, кровное дело, 
как боевое руководство к действию. Наша партия торжественно 
провозгласила: «Нынешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме!» Свет новой Программы КПСС все ши-
ре проникает во все уголки земного шара, вдохновляет народы 
в борьбе против колониализма и империализма, за мир, демо-
кратию и социализм. 

В настоящей статье сделана попытка осветить итоги прой-
денного пути трудящимися Хакасии и перспективы развития ее 
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экономики в соответствии с новой Программой КПСС. При этом 
использованы данные Красноярской краевой и Хакасской об-
ластной плановых комиссий, а также другие материалы, указан-
ные в тексте. 

1. В дружной семье народов СССР. 

XXII съезд КПСС подвел величественные итоги' героическо-
го труда и всемирно-исторических побед, достигнутых советским 
народом под руководством Коммунистической партии. 

В поразительно короткий исторический срок в СССР прои-
зошли величайшие революционные преобразования. Это — соз-
дание и укрепление государства нового типа — социалистичес-
кого государства, индустриализация страны, коллективизация 
сельского хозяйства и культурная революция. В результате это-
го были претворены в жизнь вековые чаяния народных масс — 
уничтожены все виды угнетения человека человеком, ликвиди-
рованы эксплуататорские классы, создана крупная социалисти-
ческая промышленность, победил колхозный строй и сформиро-
валась социалистическая культура — прообраз общечеловечес-
кой культуры будущего. Главный итог деятельности партии и 
н а р о д а — э т о полная и окончательная победа социализма в 
СССР. 

Наша страна из отсталой превратилась в могучую индустри-
ально-аграрную державу. Объем валовой продукции промыш-
ленности страны по сравнению с 1913 г. возрос в 1961 г. в 45 раз, 
а продукция машиностроения и металлообработки возросла в 
350 раз, выработка электроэнергии — в 160 раз. Значительно 
увеличились посевные плошади сельского хозяйства, только с 
1954 г. освоено 41,8 миллиона гектаров целинных земель. За 
прошедшее пятилетие валовая продукция сельского хозяйства 
по сравнению с предыдущим пятилетием возросла на 43 процен-
та. Достигнуты огромные успехи в развитии -социалистической 
культуры, науки и пддъема материального благосостояния тру-
дящихся. 

Последовательно претворяется в жизнь намеченный партией 
курс на ускоренное развитие производительных сил восточных 
районов страны. На необъятных просторах Сибири созданы и 
сооружаются мощные электростанции и промышленные пред-
приятия, растут новые города и индустриальные центры. 

За годы Советской власти неузнаваемо преобразился и наш 
Красноярский край. Он теперь превратился в один из крупных 
экономических и культурных центров на Востоке страны. Здесь 
созданы крупные и важные отрасли промышленности, выпуска-
ющие самую разнообразную 'продукцию: цветные металлы и 
мощные краны, комбайны и речные суда, синтетический каучук, 
автопокрышки, бумагу, медицинские препараты, пианино, теле-
визоры, стиральные машины и т. д. В крае создано крупное со-
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циалистическое сельское хозяйство, дающее стране большое ко-
пичество зерна, мяса, молока, шерсти и другой продукции. За 
большую работу по освоению целинных и залежных земель 
Красноярский край награжден орденом Ленина. В результате 
осуществления культурной революции в крае ликвидирована 
неграмотность, расцвела социалистическая культуоа. Если до 
революции здесь не было ни одного высшего учебного заведе-
ния, то теперь в нем имеется 9 вузов и около 30 проектных и 
научно-исследовательских институтов. 

Осуществляя ленинскую национальную политику, Комму-
нистическая партия и Советское государство не только обеспе-
чили политическое равенство наций и народностей страны, но и 
ликвидировали унаследованное от старого строя их хозяйствен-
ную и культурную отсталость. Опираясь н^ братскую помощь 
великого русского и других народов, трудящиеся национальных 
республик и областей нашей страны создали крупную социали-
стическую промышленность, передовое сельское хозяйство, 
осуществили культурную революцию. 

В дооктябрьский период Хакасия представляла отсталую 
окраину России. Это был район примитивного хозяйства, сплош-
ной неграмотности, темноты и бескультурья. Трудовые массы 
народа жестоко эксплуатировались царизмом и капитализмом, 
местным байством и кулачеством. 

Советская власть предоставила хакасскому народу автоно-
мию. 14 ноября 1923 года Президиум В Ц И К принял постанов-
ление о создании Хакасского уезда в составе Енисейской губер-
нии. В 1925 году Хакасский уезд был преобразован в Хакас-
ский округ в составе Сибирского края. Постановлением Прези-
диума ВЦИК от 20 октября 1930 года Хакасский округ был пре-
образован в Хакасскую автономную область в составе Западно-
Сибирского края. В связи с разукрупнением Западно-Сибирско-
го края Хакасская автономная область с 1934 года входит в 
состав Красноярского края. 

Создание Хакасской автономной области сыграло огромную 
роль в дальнейшем мощном подъеме экономики и культуры Ха-
касии. Благодаря помощи Советского государства, великого 
русского и других народов хакасский народ совершил крупный 
революционный скачок от феодализма к социализму, минуя 
мучительный путь капиталистического развития. Хакасия прев-
ратилась в индустриально-аграрную область. 

Хакасская автономная область занимает всего 2, 5 % от 
всей площади Красноярского края. Население ее 411 тысяч че-
ловек (по переписи 1959 года) или 16, 2% численности населе-
ния края. Хотя в общем краевом объеме валовой продукции 
промышленности Хакасия занимает всего лишь 8,6%, на ее долю 
приходится 25% добычи угля, около 15% заготовки древесины 
и вся добыча железной руды в крае. В области сосредоточено 
гг /о посевных площадей, почти все орошаемые земли, 25% пого-
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ловья всех Ьидов скота в крае1. По объему поливного земле-
делия Хакасия занимает первое место в Сибири. 

Хакасия -г- многонациональная область. Теперь здесь ч про-
живают более 30 национальностей. Это — русские, хакасы, ук-
раинцы, немцы, чуваши, татары и другие. Все они в дружной 
семье, рука об руку самоотверженно трудятся за дальнейший 
подъем экономики и культуры. Дружба советских народов — 
великое завоевание социализма еще более укрепитря в период 
развернутого коммунистического строительства. 

Расцвет экономики и культуры Хакасии является одним из 
ярких свидетельств торжества ленинской национальной полити-
ки Коммунистической партии. 

2. Перспективы развития промышленности области. 

В программе КПСС предусматривается дальнейший мощ-
ный подъем всех отраслей промышленности страны на базе 
преимущественного развития тяжелой индустрии, электрифика-
ции, научно-технического прогресса, внедрения новой техно-
логии, комплексной механизации и автоматизации производст-
ва. 

Партия намечает увеличить объем промышленной продук-
ции: в течение ближайших 10 л е т — примерно в два с половиной 
раза и превзойти уровень промышленного производства США; 
в течение 20 лет — не менее чем в шесть раз и оставить далеко 
позади нынешний объем промышленного производства США. 
Такой рост производства промышленной продукции будет дос-
тигнут как за счет ввода новых промышленных мощностей, так 
и за счет повышения производительности труда, которая за 20 
лет должна подняться в четыре — четыре с половиной раза. 

В программе партии предусматривается ускоренное разви-
тие промышленности восточных • районов страны, в том числе 
Сибирич располагающих неисчерпаемыми природными богатст-
вами. В Сибири намечается создание мощных электростанций 
путем использования месторождений дешевых углей и освоения 
гидроэнергоресурсов Ангары и Енисея и на этой базе организа-
ция крупных энергоемких производств, освоение новых богатств 
— рудных, нефтяных и угольных месторождений, завершение 

строительства третьей металлургической базы страны, дру-
гих новых мощностей промышленности. 

В соответствии с Программой КПСС большие перспективы 
открываются перед нашим Красноярским краем, Хакасской ав-
тономной областью. Природные богатства края и области будут, 
полностью поставлены на службу Родине. 

По сравнению с 1913 годом выпуск валовой продукции Крас-
ноярского края в 1961 году увеличился в 218 раз. За семилетие 

1 Данные Красноярского крайплана. 

6 



ее прирост составит 188 процентов, т. е. в два с лишним раза 
больше, чем прирост в целом по стране; 70 процентов прироста 
продукции будет получено с новых предприятий. В 1965 г. объ-
ем промышленного производства в крае превысит уровень 1913 
года более чем в 460 раз. За один день 1965 года в крае будет 
выпускаться продукции больше, чем за весь 1913 год. Еще бо-
лее мощное развитие предусматривается в последующий за се-
милеткой период. Выпуск валовой продукции промышленности 
края, в том числе по совнархозу, возрастет в будущем в нес-
колько раз. Улучшится качество выпускаемой продукции. 

Новая Программа КПСС предусматривает доведение годо-
вого производства электроэнергии в стране к концу десятилетия 
до 900—1000 миллиардов, а к концу двадцатилетия до 2700 — 
3000 млрд. киловатт-часов. В Красноярском крае выработка 
электроэнергии за этот же период увеличится в несколько де-
сятков раз больше по сравнению с 1960 годом. Электроэнергией 
будут обеспечены почти все производственно-бытовые объекты. 

В крае будут созданы крупные очаги энергетики. В 1961 — 
1962 годах дали ток два агрегата Назаровской ГРЭС. На пол-
ную мощность эта станция (1,4 млн. киловатт) будет доведена 
в 1964 году. Себестоимость ее энергии составит 0,2—0,3 копей-
ки за один киловатт-час. (Здесь и дальше в новом масштабе 
цен). Предусматривается строительство не менее мощной 
Ирша-Бородинекой ГРЭС, увеличится мощность действующих 
электроцентралей и других электростанций. Полным ходом раз-
вернулось строительство Красноярской ГЭС мощностью в 5 млн. 
киловатт, самой крупной в мире и экономичной. Себестоимость 
одного киловатт-часа ее электроэнергии составит всего лушь 
0,04 копейки. Первые четыре турбины ГЭС мощностью в 
500 тыс. киловатт каждая должна вступить в строй в 1965 г. 
Полностью строительство Красноярской ГЭС намечено завер-
шить в 1966 г. В конце семилетки в нашем крае начнется стро-
ительство самой северной гидростанции — Хантайской ГЭС для 
Норильского гориометаллургического комбината- и города Игар-
ки. 

В нашем крае предусматривается строительство новых энер-
гетических гигантов — Саянской, Енисейской, БогучанскойчОси-
новской ГЭС и других электростанций. На берегах могучего 
Енисея, примыкающих к территории нашей области, будет по-
строена Саянская ГЭС. 

Мощность Саянской ГЭС1 по предварительным подсчетам 
составит 5—6 млн. киловатт. Она будет вырабатывать самую 
дешевую электроэнергию—0, 029 копеек за один киловатт-час. 
Эта электростанция явится уникальным гидротехническим соо-

1 См. Н. Степанов — инженер водно-энергетического отдела «Ленгидэпа». 
«Саянский энергетический гигант», газета «Советская Хакасия», 16 сентяб-
ря 1961 года. 
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ружением. Там, где Енисей, прорезав западные Саяны, стреми-
тельно вырывается из ущелья на просторы Абакано-Минусин-
ской равнины, встретит на своем пути плотину-из камня высо-
тою 225 м и длиной 825 м. Ее воды поднимутся на высоту 215 м, 
а затем пройдя через шесть 150 метровых водоводов (туннелей), 
обрушатся на лопасти шести турбин мощностью 840 киловатт 
каждая. 

Важной особенностью сооружения Саянской ГЭС явится 
использование усЛовий, созданных самой природой. Плотина бу-
дет возведена на гранитном основании из местного материала, 
благодаря чему потребность в бетоне уменьшится в десять раз. 
Машинный зал станции будет расположен под землей, в скале. 
Саянская ГЭС образует водохранилище протяженностью 314 км, 
которое заполнит Саянское ущелье и своей южной оконеч-
ностью дойдет до Тувинской АССР. Этим самым будут перекры-
ты все пороги Ёнисея и вплоть до Тувы откроется надежный 
водный^путь. Природа как бы сама подготовила ложе для ог-
ромного Саянского моря. Согласно проекта водохранилищем 
будет затоплено всего лишь 2,3 тыс. гектаров пахотных и уса-
дебных земель и 7, 7 тыс. га сенокосов, переселению подлежит 
не более 6100 человек населения. В результате затраты на 
подготовку водохранилища составят около 3 процентов стои-
мости строительства, в то время как в других станциях они сос-
тавляют 25—40%. Саянская ГЭС откроет широкие возмож-
ности для развития орошаемого земледелия Тувы, Хакасии и 
южных районов Красноярского края. 

Всем этим обуславливается экономическая эффектив-
ность строительства Саянского энергетического гиганта. На 
XXII съезде партии в д'окладе о проекте Программы КПСС 
Н. С. Хрущев Саянскую ГЭС назвал первым среди других буду-
щих ГЭС Восточной Сибири. Уже приступили к работе изыска-
тели. В ближайшее время к месту строительства Саянской ГЭС 
будут проложены железная и шоссейная дороги, начнутся подго-
товительные работы с тем, чтобы к ее строительству присту-
пить в 1963 году. 

На базе местных угольных месторождений в одном из райо-
нов Хакасии будет воздвигнута новая тепловая электростанция. 
Ее энергия будет использована главным образом в производст-
венном процессе в сис«еме местной промышленности. В неда-
леком будущем Хакасия почта полностью будет электрифициро-
вана. 

Вступление в строй крупных и высокоэкономичных электро-
станций создадут мощную энергетическую базу для развития 
экономики Хакасии. В настоящее время в области насчи-
тывается 195 мелких электростанций. Они вырабатывают очень 
дорогую электроэнергию стоимостью (в некоторых станциях) 
до 10 копеек за квтч. В 1963 году закончилось строительство вы-
соковольтной линии Назарово—Абакан и началась передача 
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электроэнергии от Назаровской ГРЭС. Строится также линия 
электропередачи Том-Усинская ГРЭС — Тея — Абаза. После 
окончания строительства Красноярской ГЭС Хакасия будет 
включена в общую энергетическую систему края. С вводом 
мощных электростанций будут ликвидированы мелкие электро-
станции. 

Красноярский край в составе Российской федерации по вы-
пуску промышленной продукции будет занимать одно из веду-
щих мест. Лесная, деревообрабатывающая, легкая и другие от-
расли промышленности получат дальнейшее развитие. На базе 
современной техники будут построены совершенно новые про-
мышленные предприятия. 

За годы Советской власти в Хакасии созданы важные отрас-
ли социалистической промышленности — горнорудная, уголь-
ная, лесная, деревообрабатывающая, легкая, пищевая и другие. 
Если в 1913 г. в Хакасии имелось около десятка полукустар-
ных шахт и рудников, то теперь в области работает более ста 
промышленных предприятий, которые в 1960 г. выпустили про-
дукцию на сумму более чем на полтораста миллионов рублей 
(в новом масштабе цен). По сравнению с 1913 г. объем вало-
вой продукции промышленности в Хакасии в 1961 г. возрос з 
243 раза.1 За 1959 -1961 годы валовая продукция промышлен-
ности области возросла на 43 процента. Удельный вес про-
мышленности во всем народном хозяйстве области состав-
ляет 65%, городское население 53% ко всему населению облас-
ти.2 

Недра Хакасии располагают богатыми запасами самых раз-
нообразных полезных ископаемых: каменного угля, железных, 
медных, вольфрамовых и молибденовых руд, золота, известня-
ков, мрамора, гипсового камня, цементного сырья, барита, ми-
рабилита, поваренной соли, минеральных красок и многих дру-
гих. Хакасская тайга богата хвойными и лиственными лесами, 
другими ценными дарами природы. 

Намечается еще более интенсивное освоение этих, богатств. 
Наличие значительных природных ресурсов в Хакасии, их 
дальнейшее изучение, развитие транспортных связен, обес-
печение в полной мере электроэнергией создадут благоприятные 
предпосылки для развития экономики области, в том числе 
промышленности. Объем валовой продукции промышленности 
нашей области по сравнению с 1960 г, возрастет в 1965 г. более 
чем в три раза, а в последующие десятилетия еще больше. Для 
обеспечения такого роста промышленности потребуется значи-
тельные капиталовложения. 

Дальнейшее развитие получит угольная промышленность об-
ласти. Рост добычи угля главным образом будет происходить 

1 По данным Красноярского крайплана. 
2 Данные Хакасского облплана. 
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за счет открытых разработок. Предусматривается строительст-
во второго и третьего Черногорских разрезов, а также Изыхско-
го разреза с доведением добычи угля в них до 8,4 млн тонн в 
год,1 против 3,9 млн. тонн всей добычи угля в области в 1961 
году. Уже в 1965 году около 50% угля будет добываться наибо-
лее прогрессивным способом с применением роторных 
экскаваторов на открытых разрезах, что будет способство-
вать значительному повышению производительности труда и 
резкому снижению себестоимости угля. Себестоимость тонны 
угля, добытого открытым способом, снизится до 50—70 копеек. 

Перспективы развития горнорудной промышленности облас-
ти определяются наличием больших месторождений железных 
руд, цветных .и редких металлов. В Хакасии создаются крупные 
рудники по добыче железной руды для Кузнецкого металлурги-
ческого комбината. Уже начал добывать руду Абаканский же-
лезный рудник с проектной мощнос+ью в 2,5 млн. тонн руды в 
год. В 1958 г. началось строительство Тейского железного руд-
ника с проектной мощностью в 5 млн. тонн руды в год. При пол-
ном освоении мощности этого рудника общая добыча руды в 
области составит 7,5 млн. тонн в год. За последнее время в об-
ласти обнаружено еще более богатое Анзасское месторождение 
железных руд в Таштыпском районе. С освоением новых место-
рождений добыча железной руды увеличится во много раз. 

В Хакасии действует Сорский молибденовый комбинат, уже 
сейчас являющийся одним из крупных предприятий по добыче 
молибдена. За последние годы коллектив комбината добился 
высоких производственных показателей. Значительная часть за-
пасов месторождения разрабатывается открытым способом. Пре-

дусматривается дальнейший подъем технико-экономического 
уровня предприятий, перевод на полную механизацию и автома-
тизацию производства. Намечается увеличение выработки руды 
и металла Туимским горно-промышленным управлением и дру-
гими предприятиями горнорудной промышленности. 

В текущем семилетии в г. Абакане намечается строительство 
комбината асбо-технических изделий, завода запасных частей 
для горно-рудной промышленности. Началось строительство ав-
торемонтного завода в г. Черногорске, будет закончено строи-
тельство Аскизского лесокомбината, второй очереди Хакасского 
гидролизного завода, реконструкция Черногорского ДОКа , на-
мечается сооружение других предприятий. 

Дальнейшее развитие получит лесная и деревообрабатываю-
щая промышленность. За семилетие вывозка деловой древесины в 
Хакасии увеличится в два раза. Вдоль дороги Абакан—Ново-

1 Г1. Сафончик — нач. отд. персп. планирования планового управления 
Совнархоза, «На пороге больших совершений» («Советская Хакасия», 3 ок-
Tfl̂ fMI I OA 1 р | 
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сузнецк возникнут новые леспромхозы. Расширится мощность 
1ействующих предприятий деревообработки. Намечено строи-
тельство фанерных заводов в Усть-Абакане и в с. Аскиз, Аскиз-
:кого гидролизно-дрожжевого завода и других объектов. Почти 
•двоит производство спирта Усть-Абаканский гидролизный завод. 
2амым крупным предприятием деревообработки явится лесопе-

ревалочный комбинат. С пуском его на полную мощность будут 
прекращены сплав древесины ito реке Абакан и связанные с 
ним потери древесины в пути. Рабочий поселок Бельтыры пре-
вратится IB один из крупных и культурных поселков городского 
типа. ч 

Если взглянуть за лределы текущего семилетия, то преду-
сматривается еще более крупное промышленное развитие на 
базе использования энергии Саянской ГЭС. На территории 
края возникнут новые промышленные города с десятками 
тысяч жителей. Значительно вырастут и обновятся старые го-
рода, такие, как Канск, Ачинск, Абакан, Черногорск и Мину-
синск. 

Одним из важных экономических' звеньев Красноярского 
экономического района является Хакасская автономная область. 
Промышленность здесь развита еще относительно слабо. Одна-
ко наличие высококачественных полезных ископаемых, леса, 
развитое сельское хозяйство, хорошие топографические, геоло-
гогические и гидролические условия позволят быстрыми темпа-
ми наращивать промышленный потенциал области. 

Предусматривается мощное развитие промышленности, 
производящей товары народного потребления. Это будет проис-
ходить за счет расширения ^мощностей действующих предприя-
тий и строительства новых объектов. Уже в текущем семилетии 
в Хакасии запланировано сооружение целого комплекса пред-
приятий по выпуску товаров из натуральной шерсти. В 1961 го-
ду в г. Черногорске началось строительство крупнейшего в Рос-
сийской Федерации камвольно-суконного комбината, который 
будет выпускать ежегодно до 15 млн. метров шерстяных тканей. 
Рядом с этим предприятием возникнут корпуса шерстомойной 
фабрики для обработки шерсти, поступающей из нашего • края, 
Читинской области, Бурятской и Тувинской АССР. После цикла 
обработки шерсть станет сырьем для упомянутого камвольно-
суконного комбината, валяльно-войлочной и фетровой фабрик 
в г. Черногорске и трикотажной фабрики в г. Абакане. 

Садним из крупных предприятий области явится фабрика ис-
кусственного меха в г. Абакане, оснащенная новейшим обору-
дованием. Пока в нашей стране таких предприятий имеется 
только два. Фабрика будет выпускать нейлоновые шубы, более 
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теплые, легкие, изящные и удобные для носки, перевозки и 
хранения и более дешевые, чем шубы из натурального меха. 

Выпуск валовой продукции предприятий промышленности 
местного значения за период семилетки в целом увеличится в 
2,5 раза. Так, например, выпуск валяной обуви возрастет в 
4,,б раза, кожаной обуви — в 7,7 раза, мебели — в несколько 
раз. 

За пределами текущей семилетки в Хакасии проектируется 
строительство комбината технических тканей, комбината ис-
кусственной кожи, фабрики мешкотары и других объектов 
легкой промышленности. 

Наша' область с развитым сельским хозяйством распола-
гает крупной сырьевой базой для развития пищевой промыш-
ленности. Абаканский мясоконсервный комбинат после освое-
ния полной мощности будет выпускать до 40 тыс. условных ба-
нок консервюв и перерабатывать до 50 тонн мяса в сутки. С 
дальнейшим ростом пищевой промышленности будет разви-
ваться холодильное хозяйство. Уже теперь строится холодиль-
ник мощностью разового хранения на 3 тыс. тонн, в дальней- ' 
шем намечается строительство холодильника мощностью на 
6 тыс. тонн. Абаканский мельничный комбинат будет произво-
дить до 100 тонн помола муки в сутки. В 1961 году на ст. Та-
шеба началось строительство Абаканского сахарного завода. 
Этот завод с сезонным производством 36 тыс. тонн, сахара бу-
дет работать на сахарной свекле, выращенной в Хакасии и юж-
ных районах края. 

Кроме того, в текущем семилетии будет построена конди-
терская фабрика мощностью в 10 тыс. тонн готовой продукции 
в год, молочные заводы в городах Абакане и Черногорске, Ши-
ринский молочно-консервный комбинат, три механизированных 
маслодельных и сыродельных заводов в районах области, за-
вод фруктовых и овощных консервов, пивоваренный завод в 
г. Абакане. Намного расширится выпуск напитков и соков, в 
то время, как производство водочных изделий будет сокра-
щаться. Выпуск продовольственных товаров за семилетие 
увеличится <в 2,3 раза, 'выпуск кондитерских изделий —и 
2,2 раза. 

За пределами семилетки предусматривается дальнейшее 
.развитие пищевой промышленности, строительство новых пред-
приятий, в том числе крупной кондитерской фабрики мощ-
ностью в 20 тыс. тонн продукции в год. 

Для успешного выполнения намеченных больших объемов 
промышленности строительства соответствующее ^развитие 
должны получить строительная индустрия и промышленность 
строительных материалов. С этой целью в течение ближайших 
3—4 года намечается значительно расширить и усилить произ-
водственную базу треста «Красноярскшахтстрой», построить 
асбесто-цементный завод, завод по выпуску крупных кирпич-
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ных блоков, деревообрабатывающий комбинат по выпуску дета-
лей и конструкций для промышленного и жилищного строитель-
ства, построить Абаканский гипсовый завод, завод товарного бе-
тона, ремонтные мастерские и т. д. 

В развитии экономики и культуры большую роль играют 
пути сообщения. До 1958 года "в Хакасии действовала только 
одна железнодорожная линия Ачинск—Абакан, построенная в 
1925 году. В 1958 году была построена железнодорожная ли-
ния Абакан—Новокузнецк с веткой Аскиз—Абаза. С 1959 года 
началось строительство линии Абакан — Тайшет, завершающе-
го звена Южно-Сибирской железнодорожной магистрали. В 
1960 году вступил в строй совмещенный мост через реку Аба-
кан, закончено строительство такого же моста через реку Ени-
сей. Эти мосты имеют большое народнохозяйственное значение 
для Хакасии, южных районов края и Тувинской АССР. Стро-
ительство железной дороги Абакан—Тайшет (протяженностью 
654 км) намечено завершить в 1963 году. Эта линия свяжет 
нашу область с южными районами края и с областями Восточ-
ной Сибири. Тогда г. Абакан превратится в крупный железно-
дорожный узел. Здесь будет создано отделение железной доро-
ги. Уже началось строительство Абаканского пассажирского 
вокзала на 400 мест, намечается сооружение других объектов 
железнодорожного узла. Строится железнодорожная ветка 
Бискамжа—Тейский рудник, в перспективе — железнодорож-
ные линии: Абакан — Слюдянка, Абакан — строительство Са-
янской ГЭС и другие. Железные дороги переведены на тепло-
возную тягу, а в дальнейшем (уже в текущем семилетии) бу-
дут электрифицированы. 

Получит развитие водный транспорт. За семилетие перевоз-
ка груза по реке Енисей возрастет в 2,5 раза. Будут построены 
новые" речные порты. В 1961 г. началось строительство речно-
го порта у места впадения реки Абакан в Енисей. За преде-
лами семилетки намечается строительство завода по производ-
ству больших судов для плавания в водохранилищах. По Ени-
сею будут курсировать камфортабельные пароходы и другие 
суда новейшей марки. 

Большое развитие получит воздушный транспорт. Через 
территорию области проходит трасса авиалинии союзного зна-
чения Красноярск—Абакан—Кызыл. Город Абакан уже сейчас 
является крупным узлом авиалиний. Самолеты курсируют во 
все районные центры и крупные поселки Хакасии и южных 
районов края. В перспективе будет открыт ряд новых авиали-
ний, в десятки раз возрастут перевозки пассажиров и грузов. 
Началось строительство пассажирского аэровокзала на 200 
мест. 

Получит развитие автотранспорт. Наряду с расширением 
автопарка будет осуществляться значительная работа по улуч-
шению и строительству автодорог. Будут построены дороги го-
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сударственного значения — от Абазы до Актаврака (Тувинская 
АССР) и другие. Развернется строительство дорог местного 
значения. Перевозки грузов и пассажиров возрастут во много 
раз. 

В результате бурного промышленного развития будут расти 
и наши города. В А-бакане и Черногорске будут созданы новые 
промышленные предприятия, которые превратятся в промыш-
ленные центры с многочисленным населением/ 

В сойеднем городе Минусинске будет размещена также 
большая группа предприятий, среди которых завод запасных 
частей для сельхозмашин, металлоконструкций и другие. 

Возникнут новые города и рабочие поселки. Будущий го-
род Аскиз рассматривается как центр деревообрабатывающей, 
лесохимической промышленности с населением в 60 тысяч чело-
век, а с развитием новых отраслей промышленности население 
города еще больше будет расти. Проектируемый город Кирба 
(на 40 км автодороги Абакан — Аскиз) явится промышленным 
центром с населением в 100 тысяч человек. В Алтайском районе 
около села Арбузное намечается строительство города угольщи-
ков и других промышленных предприятий. Новый рабочий посе-
лок угольщиков проектируется в районе улуса Сартыков Алтай-
ского района. Промышленным городом станет село Курагино 
и т. д.1 

3. Развитие сельского хозяйства области. 

В новой Программе КПСС указывается: «Создание наряду 
с могучей промышленностью, процветающего, всесторонне раз-
витого и высокопродуктивного сельского хозяйства—обяза-
тельное условие построения коммунизма. Партия организует 
мощный подъем производительных сил сельского хозяйства, 
который позволит решить две основные, тесно связанные меж-
ду собой задачи: а) достигнуть изобилия высококачественных 
продуктов питания для населения и сырья для промышлен-
ности; б) обеспечить постепенный переход советской де-
ревни к коммунистическим общественным отношениям и лик-
видировать в основном различия между городом и дерев-
ней»2. 

В новой Программе партии поставлена задача увеличить 
общий объем продукции сельского хозяйства за 10 лет пример-
но в два с половиной раза, а за 20 лет — в три с половиной ра-
за. Партия исходит из того, что рост производства сельскохо-

1 См.* Г. Вяткин «Справки о перспективах развития Абакапо-Мннусин-
ского промышленного района» (Рукописный фонд Х а к Н И И Я Л И ) . 

2 XXII съезд КПСС, Стенографический отчёт. М., 1961, т. 111, стр. 376. 
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зяйственной продукции должен опережать растущий спрос на 
нее. В первом десятилетии наша страна перегонит США по про-
изводству основных сельскохозяйственных продуктов на душу 
населения. Валовое производство зерновых, культур увеличит-
ся в течение двадцатилетия более чем в два раза, а их урожай-
ность — удвоится. Объем производства продуктов животновод-
ства увеличится: по мясу за первое десятилетие — примерно в 
три раза, а за двадцать лет — почти в четыре раза; по молоку4 

за десять лет — более чем р два раза, а за двадцать л е т — поч-
ти в три раза. Главный путь достижения намеченного уровня 
сельскохозяйственного производства — последовательная ин-
тенсификация на базе электрификации, комплексной механиза-
ции и использования средств автоматизации, химизации, внед-
рения достижений науки и передового опыта, создания приме-
нительно к местным условиям научно-обоснованной системы 
земледелия и животноводства. Производительность труда в 
сельском хозяйстве повысится в течение десяти лет не менее 
чем в два с половиной раза, а за двадцать лет — в пять—шесть 
раз. 

В Программе партии указывается, что сельское хозяйство 
будет приближаться к уровню промышленности по техничес-
кой вооруженности и организации производства; сельскохо-
зяйственный труд превратится в разновидность промышлен-
ного труда; зависимость сельского хозяйства от природной 
стихии значительно уменьшится, а затем и сведется к мини-
муму. 

Дальнейшее движение советской деревни к коммунизму 
пойдет путем развития и совершенствования обеих форм со-
циалистического хозяйства — колхозов и совхозов. Развитие 
колхозного строя создает условия для постепенного сближения, 
а в перспективе и слияния колхозной себестоимости с общена-
родной в единую коммунистическую собственность. Партия ис-
ходит из того, что дальнейшее укрепление нерушимого союза 
рабочего класса и колхозного крестьянства имеет решающее 
политическое и социально-экономическое значение для строи-
тельства коммунизма. 

На XXII съезде КПСС Н. С. Хрущев указывал: «Дальней-
ший подъем сельскохозяйственного производства — дело всей 
партии, всего народа, это тот рубеж коммунизма, который мы 
должны брать всей мощью советского строя»1. Сразу же после 
XXII съезда Центральный Комитет партии развернул огром-
ную организаторскую работу по выполнению задач дальнейше-
го развития сельского хозяйства. На проведенных зональных 
совещаниях работников сельского хозяйства были обсуждены 
неотложные вопросы развития сельского хозяйства, вскрыты 

1. XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, стр. 84. 
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конкретные резервы совхозного и колхозного производства, 
определены пути увеличения производства продукции земледе-
лия и жйвотноводства. 

В марте 1962 г. состоялся Пленум Центрального Комитета 
КПСС, принявший историческое решение «Современный этап 

коммунистического строительства и задачи партии по улучшению 
руководства сельским хозяйством». Пленум ЦК КПСС дал глу-
бокий анализ положения дел в сельском хозяйстве страны, по-
казал огромное значение этой отрасли экономики для успеха 
всего коммунистического строительства и наметил конкретные 
меры по практическому осуществлению задач, поставленных в 
новой Программе КПСС в области подъема всех отраслей со-
циалистического сельского хозяйства. 

Мартовский Пленум ЦК КПСС осудил травопольную систе-
му земледелия и указал на необходимость решительного пере-
хода от травополья к более интенсивным системам земледелия 
с широким внедрением посевов высокопродуктивных пропаш-
ных и бобовых культур. Пленум наметил меры по улучшению 
руководства сельским хозяйством, предусмотрев создание тер-
риториальных производственных управлений по руководству 
сельскохозяйственным производством и комитетов по сельско-
му хозяйству. Пленум указал на необходимость принятия ши-
рокой программы по усилению материально-технического обес-
печения сельского хозяйства и последовательного осуществле-
ния принципа материальной заинтересованности колхозников, 
рабочих совхозов, специалистов в увеличении производства 
продукции. 

За последние годы Коммунистическая партия, осуществив 
крупные мероприятия по подъему колхозного и совхозного про-
изводства, при активном участии всего народа добилась значи-
тельного увеличения производства сельскохозяйственной про-
дукции. Валовая продукция сельского хозяйства страны с 
1953 г. по 1961 г. увеличилась в 1,6 раза. В 1961 г. по сравне-. 
нию 1953 г. увеличилось производство зерна с 5 млрд. 36 млн. 
пудов до 8 млрд. 380 млн. пудов, мяса (в убойном весе) с 
5,8 млн. тонн до 8,8 млн. тонн, молока с 36,5 млн. тонн до 
62.5 млн. тонн. За эти же годы возросли заготовки зерна 
с 1 млрд. 899 млн. пудов до 3 млрд. 180 млн. пудов, мяса (в 
убойном весе) с 2,1 млн. тонн до 4,4 млн. тонн, молока с 
10.6 млн. тонн до 28,3 млн. тонн, яиц с 2 млрд. 618 штук до 
7 млрд. 375 млн. штук, шерсти с 196,8 тысяч тонн до 
368 тыс. тонн.1 

За период с 1954 г. в Хакасии освоено более полумиллиона 
гектаров целинных и залежных земель. Производство и эаго-

1. Пленум Ц К КПСС, 5—9 марта 1962 г. Стенографический отчет, стр. 17. 
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товки основных сельскохозяйственных продуктов в области вы-
глядит следующим образом1 . 

1953 г. 1958 г. 1961 г. 

Сдача государству: 
зерна (в миллионах пудов) 
мяса в (тоннах) 
молока (в тоннах) 
яиц (в миллиона* штук) 
шерсти (в тоннах) 

Валовый с б о р зерна (в миллионах 
пудов) 9,9 36,7 23,8 

4,2 
7904 

28367 
11993 
45940 

22,8 
21505 
66164 

10,7 

2,1 
1212 

5,5 
2142 

15,1 
3586 

Как видно в Хакасии заготовки в 1961 г. по сравнению г. 
1953 г. увеличились: зерна в два раза (а в 1958 г. — в пять С 
линцшм раз) , мяса — в 2,7 раза, молока — в 2,3 раза, яиц — в 
7,1 раз, шерсти — ЛЛти в 3 раза. 

Рост производства и закупок сельскохозяйственной продук-
ции позволило значительно увеличить продажу населению 
важнейших продуктов питания. Так, >в стране через государ-
ственную торговлю было продано мяса и мясопродуктов в 
1953 г. 1 млн. 757 тыс. тонн, а в 1961 г. — 4 млн. 33 тыс. тонн, 
молока и молочных продуктов в 1953 г. — 1 млн. 980 тыс. тонн, 
а в 1961 г. — 9 млн. 393 тыс. тонн, масла животного в 1953 г .— 
330 тыс. тонн, а в 1961 г. — 632 тыс. тонн, сахара в 1953 г .— 
2 млн. 410 тыс. тонн, а и 1961 г . — 4 млн. 550 тыс. тонн, яиц в 
1953 г.—2 млрд. 45 млн. штук, в 1961 г.—5 млрд. 860 млн. штук2. 

В Хакасии в 1961 г. через государственную торговлю прода-
но населению больше чем в 1953 г. мяса в три раза, молока — 
в два раза, яиц — в девять раз.3 

Успехи сельского хозяйства очевидны и &сспорны. Но не-
смотря на это, наша партия подвергает резкой критике положе-
ние дел в сельском хозяйстве. Уровень производства зерна, мя-
са, молока, яиц и другой продукции не соответствует огромным 
возможностям социалистической системы хозяйства и возрос-
шим потребностям в сельскохозяйственных продуктах,' боль-
шим задачам в области повышения материального благосостоя-
ния народа. Потребности страны в продуктах питания и дру-
гих товарах народного потребления быстро растут, а в даль-
нейшем они будут расти еще быстрее. Ибо увеличивается насе-
ление, повышается уровень заработной платы, растут реальные 
доходы трудящихся. 

В Постановлении мартовского Пленума ЦК партии (1962 г.) 
указывается: «Считать одной из главных и неотложных 

1 Д а иные Хакасского областного статуправления. 
2 Пленум Ц К КПСС, 5—9 марта 1962. Стенографический отчет, стр. 19. 

3 Данные сельхозотдела Хакасского обкома КПСС. 
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задач коммунистического строительства мощный подъем сель-
ского хозяйства с тем, чтобы в Самый короткий срок обес-
печить полное удовлетворение 'растущих потребностей страны 
в сельскохозяйственных продуктах и дальнейшее повышение 
жизненного уровня трудящихся».1 Выполнение этой задачи 
Пленум определил как ударный фронт коммунистического 
строительства, как дело всей партии, всего народа. Пленум по-
ставил задачу в ближайшие годы и в перспективе добиться та-
кого уровня сельскохозяйственного производства, который поз-
волит более полно удовлетворять потребности населения в про-
дуктах питания и другие нужды государства. Для этого необ-
ходимо в стране довести производство продукции до следую-
щих размеров:2 

1962 1965 1970 1980 

Зерна (миллиард, пудов) 
Мяса в убойном весе 

(миллионов тонн) 
Молока (миллион, тонн) 

10,0. 

12,9 
85 

11,7 

16,1 
105 

14,0 

25,0 
1Л5 

1 8 - 1 9 

30- --2 
1 7 0 - 1 8 0 

Большой вклад в дело увеличения производства продуктов 
сельского хозяйства, особенно зерна и мяса, должна внести 
Советская Сибирь, которая располагает огромными возмож-
ностями в развитии сельского хозяйства. Состоявшееся 25—2h 
ноября 1961 г. в Новосибирске зональное совещание работни-
ков сельского хозяйства Сибири, в котором принимал участие 
Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров 
СССР товарищ Н. С. Хрущев, поставило перед сибиряками за-
дачу дальнейшего увеличения производства продуктов сельско-
го хозяйства, особенно резкого увеличения производства мяса 
и зерна. 

Труженики сельского хозяйства нашего Красноярского края 
наметили меры по резкому увеличению урожайности зерновых 
и кормовых культур, с тем, чтобы обеспечить ежегодную про-
дажу хлеба не менее 100 млн. пудов и полностью удовлетво-
рить свою потребность в семенах и концентрированных кор-
мах. Колхозы и совхозы края внедряют пропашную систему 
земледелия. В 1962 году 70 процентов площади пашни соста-
вили зерновые культуры — яровая пшеница, а также озимая 
рожь и горох. 25 процентов пашни заняты под кукурузой, кор-
мовыми бобами и сахарной свеклой. Посевы кукурузы вместе 
с кормовыми бобами возрастут более чем в 3 раза (с 330 тыс. 
гектаров в 1961 г. до 1 млн. гектаров в 1965 г.). 

1 Пленум ЦК КПСС, 5—9 марта 1962 г. Стенографический отчет, стр.467. 
2 Пленум ЦК КПСС, 5—9 марта 1962 г., Стенографический отчет, стр. 24. 
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В области животноводства поставлена задача резкого уве-
личения производства мяса, а также другой продукции. Необ-
ходимо добиться в 1965—66 годах производства мяса (в убой-
ном весе) 75 центнеров на сто гектаров пашни и 16 центнероз 
на сто гектаров других.сельскохозяйственных угодий. 

В 1961 г. в Хакасии насчитывалось 32 крупных совхоза, 16 
укрупненных колхозов и около десятка подсобных хозяйств. 
В сельскохозяйственном производстве области ведущее место 
принадлежит совхозам. Так, в 1961 году доля совхозов в заго-
товках сельскохозяйственных продуктов составила: зерна — 
75%, шерсти — 84%, яиц — 8 5 % , молока —66%, мяса — 54%. 

При общей территории области более шести миллионов гек-
таров, площадь всех сельскохозяйственных угодий в 1961 г. 
составила 1 млн. 731 тысячу га. Из них пашни составили 849 
тысяч га, или 49 процентов, других сельхозугодий — 882 тыс. га, 
или 51 процент." В семилетии намечено освоение части имею-
щихся сельхозугодий под пашню. В результате этого в 1965 г. 
площадь пашни составит 905 тыс. га или 52,3 процента, других 

.сельхозугодий —• 826 тыс. га или 47,7 процентов.1 В дальней-
шей перспективе в связи с интенсификацией сельского хозяйст-
ва области удельный вес пашни будет увеличиваться, а также 
будет расти общая площадь всех сельхозугодий за счет введе-
ния новых земель под сельскохозяйственное использование. 

Внедряя пропашную систему земледелия, совхозы н колхо-
зы Хакасии приняли новую структуру посевных площадей. В 
1962 г. 70 процентов пашни заняты под зерновыми культурами, 
26 процентов под кукурузу, сахарную свеклу и бобы, в то время 
как удельный вес сеяных трав сократился до минимума (3,1%). 

Валовое производство зерна в области в 1965 г. при уро-
жайности 18,3 с га возрастет до 67, 8 млн. пудов, или почти п 
три раза больше, чем в 1961 году. Производство зерновых куль-
тур на гектар пашни увеличится до 12,4 ц. против 7,6 ц. в 1961г. 
При этом объем продажи зерна государству будет доведен 
до 34 млн. пудов или в 3, 3 раза больше, чем в 1961 году. 

Предусматриваемое расширение посевных площадей и на-
меченная урожайность кукурузы, сахарной свеклы, бобов и 
других культур, позволяет создать кормовую базу, необходи-
мую для резкого увеличения производства мяса, молока, яиц 
и другой продукции животноводства. 

Увеличение производства зерна и кормов будет достигнуто 
главным обраэом за счет повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур. За последние годы урожаи зерновых культур 
в Хакасии не превышают в среднем 10 ц с га (в 1955 г.—12,4 ц с 
га, 1956—11,1 ц, 1957—9,6 ц, 1958—11,8 ц, 19.Э9—9,4 ц с га) . А в 
1960 г. получено только 6,4 ц, в 1961 году — 7,5 ц с га. Урожай зе-
леной массы кукурузы составил в 1959 г. 150 ц, в 1960 г.—84,2 ц, в 

1 Данные Хакасского облплана. 
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1961 г. — 65,5 ц с га; урожай сахарной свеклы в 1960 г. — 15,4 ц, 
в 1961 г. — 48 ц с га; урожай кормовых бобов в 1961 г. — 6 ц с га. 
Отсюда вытекает важная задача всемерного повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур. Эта работа должна быть 
поставлена в качестве боевой задачи всех работников сельского 
хозяйства Хакасии. 

В новой Программе КПСС предусматриваются меры, обес-
печивающие получение устойчивых, высоких неуклонно увели-
чивающихся урожаев и быстрый подъем животноводства. Эти 
меры следующие: 

— Осуществление научно-обоснованной специализации по 
природно-климатическим зонам, районам и хозяйствам с пре-
имущественным ростом производства в них того вида сельскохо-
зяйственной продукции, для которого имеются наилучшие усло-
вия и достигается наибольшая экономия затрат. В соответствии 
с намеченным планом в Хакасии предусматривается еще более 
углубленная и устойчивая специализация районов, совхозов и 
колхозов по производству сельскохозяйственной Продукции. 

— Внедрение во всех колхозах и совхозах, применительно к 
местным условиям и специализации каждого хозяйства научно-
обоснованной системы мероприятий по земледелию и животно-
водству. Исходя из этого поставлена задача, чтобы каждый 
колхоз и совхоз области добился высокой культуры земледе-
лия на основе освоения передовых методов агротехники и зоо-
технических достижений, применения рациональных севообо-
ротов, посева всех культур только сортовыми и районированны-
ми семенами, своевременного и качественного проведения ком-
плекса сельскохозяйственных работ, ликвидации потерь при 
уборке урожая, механизации, а затем автоматизации процессов 
сельскохозяйственного труда и т. д. В этом деле у нас много 
неиспользованных резервов повышения урожайности. Колхозы 
и совхозы нашей области в 1960 г. высеяли 30,5 процентов се-
мян, некондиционных по сорности и всхожести, в 1961 г. — бо-
лее 50 процентов, а в некоторых хозяйствах — еще больше.1 

А между тем только за счет плохих семян недополучено зерна 
2—3 центнера с каждого гектара. Не меньше продукции теряет-
ся при уборке урожая, особенно в ненастную погоду. Подсчита-
но, что в отдельных хозяйствах потери зерна достигают до 
3 центнеров с гектара. Большие площади кукурузы страв-
ливаются на корню, по несколько центнеров с гектара теряется 
сахарная свекла, картофель. 

— Осуществление рациональной и всесторонней химизации 
сельского хозяйства. В предстоящие годы все более полностью 
будут удовлетворяйся потребности сельского хозяйства в ми-
неральных удобрениях, в химических и биологических средст-

1 Из материалов II Пленума Хакасского обкома КПСС, состоявшегося 
18 ноября 1961 года. 
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вах борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений и 
животных. Однако и теперь недостаточно используются имею-
щиеся возможности. Так, во многих колхозах и совхозах облас-
ти не организовано хранение местных удобрений и большая 
часть их из года в год не вывозится на поля. Недостаточно ор-
ганизовано на месте производство и использование минераль-
ных удобрений. А между тем известно, что только за счет вне-
сения навоза можно получить значительную прибавку урожаев. 

— Широкое использование достижений биологической нау-
ки, особенно микробиологии, приобретающей все большее зна-
чение для поднятия плодородия почвы^ 

— Выполнение обширной программы ирригационного стро-
ительства для орошения и обводнения земель в засушливых 
районах и подъема существующего поливного земледелия. Ес-
ли теперь в Хакасии около 51 тыс. гектаров орошаемых земель, 
то в перспективе намечено их увеличение в 1965 г. до 
100 -120 тыс. га,, в 1980 г. до 300 тыс. га.1 

Уже ведется строительство крупнейшей в Сибири Койбаль-
ской оросительно-обводнительной системы на территории Бей-
ского и Алтайского районов нашей области. Длина ее главного 
магистрального канала составит 74,4 км. Орошение полей за 
счет этой системы начнется с 1963 года; завершение первой 
очереди» строительства ее в 1965 году позволит орошать 
14,0 тыс. га, обводнить 75,0-тыс. га и осушить 3,5 тыс. га забо-

лоченных земель. Здесь будут созданы водохранилища, опрес-
нены и зарыблены ньше соленые озераг, проведены мероприятия 
по полезащитному лесоразведению, закреплению песков и сох-
ранению почвы от ветровой эрозии и т. д. К 1980 г. площадь 
орошаемых земель Койбальской системой может быть доведе-
на до 50—60 тыс. гектаров. 

За пределами семилетки намечается сооружение другой 
крупной Июсской оросительно-обводнительной системы. Длина 
ее главного магистрального канала составит окбло 200 км. Она 
пройдет по территории Ширинского, Орджоникидзевского и 
Боградского районов. Общая площадь мелиорации этой систе-
мой составит 500 тысяч га, из них 100 тыс. га орошения, 
350 тыс. га обводнения и 50 тыс. га осушения. В результате по-
явится (возможность подать воду в озера Черное; Фыркал, Беле, 
Иткуль, Власьево, опреснить соленые озера. В местных пони-
жениях и долинах будут созданы крупные водохранилища, из 
которых через водопроводы вода будет поступать в населенные 
пункты и па животноводческие фермы.2 

В перспективе намечается осуществление мероприятий по 
орошению и обводнению земель за счет использования воды 
будущего водохранилища Красноярской ГЭС. 

1 Данные Абаканского филиала института «Росгипроводхоз». 
2 Данные Абаканского филиала института «Росгипроводхоз». 
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Для увеличения площади орошаемых земель в нашей об-
ласти имеются другие возможности. Так, в 20—30 годах в Ха-
касии путем устройства простейших оросительных систем ис-
пользовались воды малых рек для орошения посевов и сеноко-
сов на значительных участках. Теперь эти простейшие каналы 
во многих местах заброшены. А между тем при наличии мощ-
ной техники возможно широкое использование вод малых рек 
(а в перспективе озер, подземных вод) для создания и расши-
рения поливного хозяйства в каждом колхозе и совхозе, распо-
лагающем водными ресурсами.1 Этими возможностями распо-
лагают все хозяйства нашей области. Например, в результате 
проведенного обследования в Чулымском зерносовхозе Орджо-
никидзевского района оказалось возможным путем несложных 
и недорогих мелиоративных работ г/ровести предпосевной полив 
в 1962 г. на площади 2 300 га. При этом затраты составят всего 
5—10 рублей на 1 пектар. Специалисты подсчитали, что только 
с этой площади можно собрать столько зерна, сколько его соб-
рали со всей площади пашни в засушливом 1961 г.2 

Орошаемые земли — золотой фонд сельскохозяйственного 
производства Хакасии. Они дадут не только высокие урожаи в 
любой год (до 5 раз. больше), но и позволят снизить себестои-
мость' продукции. Они должны быть использованы под посев 
только высокодоходных культур — овощей, картоф-еля, сахар-
ной свеклы, кукурузы, бобов, а также зерна в хозяйствах, име-
ющих значительные площади этих земель. 

В борьбе с засухой и подъеме урожайности в условиях Ха-
касии большое значение имеют мероприятия по задержании в 
почве осадков, выпадаемых в течение всего года — снегозадер-
жание на пашнях, полив снежными водами и т. д.3 

В Программе КПСС указывается, что партия будет содей-
ствовать развитию сельскохозяйственной науки, направлять 
творческие усилия ученых на разработку коренных вопросов 
подъема сельского хозяйства, добиваться практического приме-
нения и широкого распространения достижений науки и передо-
вого производственного опыта в земледелии и животноводстве. 
Научные учреждения области (Хакасская опытная сельскохо-
зяйственная станция, Хакасский научно-исследовательский ин-
ститут и др.) в перспективе намечают изучение актуальных воп-
росов развития сельского хозяйства, 

, Достижение намеченного уровня урожайности зерновых и 
кормовых культур позволит решить проблему создания проч-

1 См. К. Г. Чаптыков. «Полнее использовать водные ресурсы Хакасии*, 
г. «Сельское хозяйство», 9 мая 1956 г. 

2 См. справку С. П. Чернухина гл. инженера Абаканского филиала 
института «Росгипроводхоз» (Рукописный фонд Х а к Н И И Я Л Н ) . 

3 См. К. Чаптыков «Поучительные факты (из истории сельского хозяй-
ства Хакасии». «Советская Хакасия», 12 февраля 1960 г. 
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ной кормовой базы, обеспечивающей увеличение производства 
продукции животноводства'в тех размерах, которые-определен!» 
Программой КПСС и мартовским Пленумом ЦК партии. 

Из расчета производства мяса в убойном весе 75 центнеров на 
100 га пашни и 16 центнеров на 100 га других сельскохозяйст-
венных угодий, в Хакасии в 1965 г. намечается довести произ-
водство мяса колхозами и совхозами до 80,3 тыс. тонн, или 7,5 
раза больше чем в 1961 г. В 1961 г. в области на 100 га пашни 
произведено всего лишь 10 ц мяса. 

В общем объеме производства мяса удельный вес свинины 
возрастет с 20 процентов в 1960 г. до 52, 3 процентов в 1965 г. 

Валовый надой молока в области намечается увеличить с 
69 тыс. тонн в 1961 г. до 187 тыс. тонн в 1965 г.1 Это будет до-
стигнуто за счет увеличения количества коров и их удойности. 

Надой на одну фуражную корову должен возрасти в 1985 г. 
до 2680 килограммов против 2100 килограммов в 1961 году. 

Намечается увеличить производство шерсти в области с 
3386 тонн в 1961 г. до 5250 тонн в 1965 г. за счет увеличения пого-
ловья овец и настрига шерсти. Настриг шерсти с одной овцы воз-
растет с 3,4 килограмма 1961 г., до 3,5 килограммов 1965 году. 

Предусматривается поднять яйценоскость кур с одной не-
сушки с 86 яиц в 1961 г. до 100 яиц в 1965 году. В результате 
этого и за счет увеличения количества кур-несушек произ-
водство яиц » области возрастет в несколько раз (с 15 MJJH . 

штук в 1961 г. до 68 млн. штук в 1965 году).2 

В соответствии с .намеченными заданиями по производству 
продуктов животноводства предусматривается резкое увеличе-
ние поголовья скота в совхозах и колхозах. 

Огромная задача по увеличению поголовья'скота и повыше-
нию его продуктивности может быть решена лишь на основе 
полного использования возможностей и резервов, которыми рас-
полагают хозяйства области. В 1960 г. в области пало 16 про-
центов поголовья свиней, 9 процентов поголовья овец и 7 про-
центов поголовья крупного рогатого скота; крупные потери бы-
ли допущены и в ^птицеводстве. Большим резервом является 
ликвидация яловости скота. Так, яловость коров в области в 
1960 г. составила 20 процентов, а с учетом падежа на 100 ко-
ров выращено всего 57 телят; на 100 овцематок получено всего 
73 ягненка. Только за счет ликвидации падежа и яловости воз-
можно ежегодно увеллчить поголовье , скота примерно на 30 
процентов. Д л я пополнения общественного скота немалое зна-
чение будет иметь закупка молодняка у населения. В связи с 
улучшением обеспечения населения продуктами животноводст-
ва необходимость скота в индивидуальном содержании будет 
постепенно отпадать. На 1 января 1961 г. в личном хозяйстве 

1 Данные Хакасского облплана. 
2 Данные облплана. 
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рабочих и колхозников области насчитывалось 41,5 тыс. ко-
ров,1 в том числе у колхозников 6,3 тыс., у рабочих и служащих 
совхозов 15, 3 тыс., у рабочих и служащих в других населенных 
пунктах 19,9 тыс. Это большой резерв увеличения поголовья об-
щественного скота. 

В позышении продуктивности животноводства серьезное 
внимание должно быть уделено улучшению Ьородности скота. 
Состояние племенного дела в нашей области далеко не отвеча-
ет возросшим задачам. Требуется создание необходимого ко-
личества племенных ферм и хозяйств. Важным фактором з 
этом деле явится широкое и эффективное применение искусст-
венного осеменения, которое будет способствовать не только 
ликвидации яловости скота, но и улучшению его породнос-
ти. Резервом увеличений производства мяса является н^гул и 
отйЬрм скота и птицы до высоких привесов и упитанности. Для 
этого необходимо в полной мере использовать отгонные паст-
бища, притаежные и таежные массивы. В Хакасии накоплен 
замечательный опыт ю развитии коневодства, не требующего 
больших затрат и кормов. Следовало бы использовать и этот 
опыт в де^е увеличения производства мяса. 

В решении задач развития земледелия и животноводства 
большое значение имеет широкое распространение достижений 
науки и передового опыта. На совещании работников сельского 
хрзяйства Сибири 26 ноября 1961 г. в г. Новосибирске Н. С. Хру-
щев говорил: «Я слушал здесь выступление участников со-
вещания. Что ни человек, то, знаете, чародей в своем деле. 
Сколько прекрасных образцов труда вы имеете и в растение-
водстве, и в животноводстве — учись только».2 

Вот они маяки высоких урожаев Сибири, нашего края и об-
ласти. Алтайский научно-исследовательский институт сельско-
го хозяйства благодаря переходу к пропашной системе земле-
делия, широкому внедрению кукурузы, бобовых и других про-
пашных культур на протяжении ряда лет получает высокие ус-
тойчивые урожаи зерновых. В 1961 г. с площади 6359 га здесь 
получено по 20 ц с га, в том числе пшеницы с площади 5140 га 
по 20,4 ц с га. А новый сорт пшеницы «Барнаулка 32» дал по 44 ц 
с га. Знатный хлебороб Сибири — бригадир комплексной бри-
гады колхоза «Страна Советов» Рубцовского района Алтайско-
го края Герой Социалистического Труда А. А. Беккер на боль-
ших площадях ежегодно получает с каждого гектара по 20 и бо-
лее центнеров зерновых. Бригада И. М. Столбовского из колхо-
за «Борец» Саянского района нашего края за последние три го-
да получила в среднем по 21,3 ц с га. В 1961 г. с площади 1127 га 

' Данные облстатуправления. 
2 Н. С. Хрущев «Самоотверженный пруд во имя торжества коммунизма 

— дчлг к а ж д о г о советского человека», «Правда», 29 ноября 1961 г. 
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она собрала по 22,8 ц с га.1 В 1961 г. звеньевой Таштыпского 
молочного совхоза нашей области Г. С. Кизесов с 200 гектаров 
собрал по 26 ц пшеницы сорта «Скала» с каждого гектара, 
звеньевой Ф. Н. Чучунов из Бондаревского совхоза — по 26 ц 
пшеницы с площади 347 га, звеньевой Г. Г. Баумгертнер из Ас-
кизского овцесовхоза — по 25,4 ц пшеницы с площади 254 га, 
звеньевой С. М. Меткежеков из Есинского совхоза — по 25 ц 
с площади 330 га, звеньевой Н. М. Ростов из Бейского овцесов-
хоза — по 20,5 ц с площади 200 га.2 

В Хакасии имеются замечательные мастера выращивания 
кукурузы, сахарной свеклы и других культур. Так, кукурузово-
ды совхозов «Россия» Б. К. Кузнецов, «Знаменский» С. М. Ма-
маков, «Есинский» Е. П. Топоев в 1959—1961 гг. получили уро-
жай зеленой массы кукурузы на участках 100 и 125 га по 500— 
750 ц с каждого гектара. В 1961 году звеньевой Таштыпского 
молсовхоза В. В. Поспелов с площади 15 га получил урожай са-
харной свеклы по 308 центнеров с каждого гектара, В. Е. Май-
таков из Абазинского совхоза с 'площади 20 га — по 240 ц, 
П. П. Возмилов из Октябрьского совхоза с площади 24 га по 
190 ц, М. Е. Токояков из Бондаревского совхоза с площади 
26 га —• по 176 ц. В первый год (1961 г.) выращивания бобов 
звеньевой Знаменского совхоза А. В. Мальцев на площади 25 га 
получил по 13,7 ц бобов с каждого гектара. 

В нашей области выросли знатные мастера животноводства. 
Во всей Сибири известно имя старшего свинаря совхоза «Рос-
сия» А. И. Мякишева. Перейдя на крупно-групповой откорм 
свиней и механизируя труд, А. И. Мякишев в 1960 г. сдал го-
сударству 2400 центнеров свинины (против 530 ц — в 1959 г.), 
получил 1250 ц привеса, снизил себестоимость центнера свинины 
до 64 руб. 50 коп (или в три с лишним раза) . В 1961 г. он сдал 
государству 2500 центнеров свинины, получил 1076 ц привеса, 
снизил себестоимость центнера мяса до 60 руб., что в два раза 
ниже, чем по области. Ему для откорма молодняк поставляет 
другой знатный свинарь совхоза М. И. Бойко, который в 1960 г. 
получил по 18 п р о с я т на каждую основную свиноматку и по 
7 поросят на разовую, а в 1961 г. соответственно— 13 и 8 поро-
сят. Учитывая ценность этого опыта, в 1962 г. во многих дру-
гих хозяйствах области организованы свинофермы по типу сви-
нофермы А. И. Мякишева. 

Старший чабан совхоза «Россия» А. И. Глазко в 1959 — 
1961 гг. на 100 овцематок сохранила по 113—138 ягнят и получи-
ла по 5 - 6 килограммов шерсти с одной овцы. Чабан совхоза 
«Степной» А. Ф. Колпакова в 1959—1961 гг. на 100 овцематок 

1 Обращение участников совещания работников сельского хозяйства Си-
бири ко всем колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, 
специалистам и всем работникам сельского хозяйства Сибири, г. «Советская 
Хакасия», 13 декабря 1961 г. 

2 Данные сельскохозяйственного отдела Хакасского обкома КПСС. 
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сохранила по 118—136 ягнят и настригла по 5—5,5 килограмма 
шерсти с каждой овцы. Чабаны Аскизского овцесовхоза И. Ф. Ме-
жеков и А. И. Чаптыкова в 1959—1961 гг. на 100 овцема-ток 
сохранили по 114—132 ягнят и настригли по 5,1—5,6 килограм-
мов шерсти с одной овцы. Чабан совхоза «Борец» А. Ф. Гури-
лев в 1959—61 гг. на 100 овцематок сохранил по 113—146 яг-
нят и настриг по 3, 5—4,3 килограммов шерсти с одной овцы. 

Почетная доярка Хакасии Л. П. Коллер (Бородинский 
племзавод) в 1960 г. надоила 4030 килограммов молока на од-
ну корову, а в 1961 г .—4255 кг. Доярка совхоза «Борец» 
П. С. Кулешова надоила молока соответственно 3432 и 3820 кг, 
М. В. Гельд — 2900 и 3856 кг. 

Замечательный опыт в выращивании скота имеют телятни-
цы И. В. Янгулова (Озерный совхоз), М. К- Худоногова (кол-
хоз им. Ленина Алтайского района), скотники-пастухи П. Злот-
ников, В. Дробязко, В. Межекова и другие. Мастерами птице-
водства являются птичницы совхозов Черногорского А. П. Ка-
баева, Есинского Л. В. Чочиева и И. Е. Тумоякова, Означенско-
го В. Н. Федорченко, которые за последние три года получйли 
до 138, 172 яиц от каждой курицы-несушки. 

В предстоящие годы наряду с земледелием и животновод-
ством дальнейшее развитие получат другие отрасли сельского 
хозяйства, как овощеводство, садоводство, производство бахче-
вых культур, а также пчеловодство, звероводство и другие. 
Для этого в Хакасии имеются благоприятные природно-клима-
тическиеусловия. 

Для выполнения намеченных заданий по увеличению, 
сельскохозяйственной продукции потребуется проведение боль-
ших капитальных работ по строительству производственных 
объектов (животноводческих помещений, жилых домов и т. д.), 
дальнейшей механизации и электрификации сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство Хакасии получит еще более мощное 
развитие в последующий за семилеткой период двадцатилетия. 

Воодушевленные историческими решениями XXII съезда 
КПСС труженики сельского хозяйства Хакасии приняли сле-
дующие обязательства на 1962 год: получить урожай зерновых 
в среднем по 12,5 центнеров, зеленой массы кукурузы с почат-
ками в молочновосковой спелости на силос — 300 центнеров, 
г о р о х а — 1 5 центнеров, кормовых б о б о в — 1 4 центнеров, са-
харной свеклы на корм с к о т у — 1 8 0 центнеров; продать госу-
дарству: зерна — 22 миллиона пудов, мяса — 26 тысяч тонн, 
молока — 72 тысячи тонн, я и ц — 1 8 миллионов штук, шерсти 
— 3800 тонн. 

4. Подъем материального благосостояния 
трудящихся 

В новой Программе КПСС указывается, что партия ставит 
задачу всемирно-исторического значения—обеспечить в Со-



ветском Союзе самым высокий жизненный уровень по сравне-
нию с любой страной капитализма. Эта задача будет осуществ-
лена путем: 

а) повышения индивидуальной оплаты по количеству и ка-
честву труда в сочетании со снижением розничных цен и отме-
ной налогов с населения; 

б) расширения общественных • фондов потребления, пред-
назначенных для удовлетворения потребностей членов общества 
бесплатно (образование, лечение, пенсионное обеспечение, со-
держание детей в детских учреждениях, переход к бесплат-
ному пользованию коммунальными услугами и т. д.) 

Объем национального дохода в СССР в ближайшие 10 лет 
увеличится почти в два с половиной раза, а за 20 лет — пример-
но в пять раз. Реальные доходы на душу населения за 20 лет 
возрастут более чем в три с половиной раза. Уже к концу перво-
го десятилетия в нашей стране не останется низкооплачиваемых 
групп рабочих и служащих. На основе роста доходов населения 
произойдет быстрый подъем общего уровня народного потребле-
ния. 

К концу второго десятилетия будет достигнуто изобилие ма-
териальных и культурных благ для всего населения, будут соз-
даны материальные предпосылки для перехода в последующий 
период к коммунистическому принципу распределения по по-
требностям. 

Дальнейшее развитие получит советская торговля. Только в 
текущей семилетке в Хакасии будут открыты много новых тор-
говых точек и столовых. Так, в г. Абакане должен быть открыт 
универмаг на 40 рабочих мест, магазин на 26 рабочих мест, 4 сто-
ловые на 304 посадочных места и 2 закусочные на 32 посадочных 
места. Потребкооперация в районах области должна открыть 
магазины общей мощностью 215 рабочих мест, столовые на 100 
посадочных мест и другие торговые точки. 

В Программе КПСС поставлена задача разрешения самой 
острой проблемы подъема благосостояния трудящихся — жи-
лищной проблемы. В течение первого десятилетия в стране будет 
покончено с недостатком в жилищах, а в итоге второго десятиле-
тия каждая семья, включая семьи молодоженов, будет иметь 
благоустроенную квартиру. 

В Хакасии намечается проведение больших работ в области 
жилищного строительства. За семилетие в области будет постро-
ено свыше двух миллионов квадратных метров жнлой площади. 
Только местными Советами области предусматривается израсхо-
довать на строительство жилых домов 8,37 млн. рублей и ввести 
в действие 2556 квартир общей жилой площадью 63,6 тысяч квад-
ратных метров, на коммунальное, гостинное и административное 
строительство — 4,8 млн. рублей. 

В стране будет осуществлена широкая программа комму-
нального строительства и благоустройства городов и населенных 

27 



пунктов. За семилетие в г. Абакане намечено построить водопро-
вод протяженностью 53 километра, канализацию протяжен-
ностью 25 километров, банно-прачечный комбинат, здание город-
ского Совета. В Черногорске дом городского Совета уже постро-
ен^ Там намечается построить прачечную на 500 килограммов 
сухого белья в смену. Будут построены бани в райцентрах Ас-
киз, Белый Яр, Бея, Шира, водопровод в поселках Копьево и 
Шира. 

Намечается проведение системы мероприятий по дальнейше-
му оздоровлению условий жизни в городах и других населенных 
пунктах, включая их озеленение, обводнение, решительную борь-
бу с загрязнением воздуха, почвы и воды. 

Станут бесплатными во втором десятилетии пользование ком-
мунальным транспортом, а в конце двадцатилетия — коммуналь-
ные услуги: пользование водой, газом, отоплением. 

В течёние первого десятилетия осуществится переход на 
шестичасовой рабочий день — при одном выходном дне в неделю 
или на 35-часовую рабочую неделю — при двух выходных днях, 
а на подземных работах и производствах с вредными условиями 
труда — на пятичасовой рабочий день или на 30-часовую пяти-
дневную рабочую неделю. Во втором десятилетии на. базе соот-
ветствующего роста производительности труда, начнется переход 
к еще более сокращенной рабочей неделе. Таким образом СССР 
станет страной самого короткого в мире и в то же время самого 
производительного и наиболее высокооплачиваемого рабочего 
дня. 

Наряду с сокращением рабочего дня предусматривается уве-
личение продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков 
трудящихся, всемерное оздоровление и облегчение условий тру-
да. На предприятиях будут внедрены современные средства тех-
ники безопасности и обеспечены санитарно-гигиенические усло-
вия работы. 

Социалистическое государство берет на себя заботу об охра-
не и постоянном улучшении здоровья всего населения. Пол-
ностью будет удовлетворена потребность городского и сельского 
населения во всех видах высококвалифицированного медицинско-
го обслуживания. Решение этой задачи потребует широкого 
строительства медицинских учреждений. 

В Хакасии только в семилетии на капитальное строительство 
учреждений здравоохранения намечено вложить 5,9 миллиона 
рублей. За счет этих средств предполагается закончить строи-
тельство областной больницы в Абакане и районной больницы 
в с. Аскиз, а также построить в г. Абакане городскую поликли-
нику, детскую больницу, ясли-сад, здания областных диспансе-
ров — трахомотозного, противотуберкулезного, кожно-венероло-
гического, дома матери и ребенка, дом санитарного просвеще-
ния, областную водогрязелечебницу. Намечается построить рай-
онные больницы в с. Таштып, Копьево, Шира и Боград, участ-
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ковые больницы в с. Бондарево и Очуры, ясли-сад в пос. Копь-
ево и р | д других медицинских учреждений. 

В Программе КПСС предусматривается улучшение бытовых 
условий семьи, сокращение и облегчение женского труда в д о -
машнем хозяйстве. В этих целях особое внимание будет уделено 
на расширение сети предприятий бытового обслуживания, об-
щественного питания и дошкольных учреждений. 

В течение 10—15 лет общественное питание займет преоблада-
ющее место по сравнению с питанием в домашних условиях. Во 
втором десятилетии начнется переход к осуществлению бесплат-
ного общественного питания (обедов) на предприятиях и учреж-
дениях и для колхозников, занятых в производстве. Будет обес-
печено полное и бесплатное удовлетворение потребностей насе-
ления в яслях, детских садах и площадках, в школах с продлен-
ным днем, в пионерских лагерях, а также массовое развертыва-
ние школ-интернатов. 

В Хакасии за семилетие намечено построить 36 новых школ, 
11 школ-интернатов, два Дома пионеров. В несколько раз увели-
чится сеть дошкольных учреждений — детских яслей и садов. 

В итоге двадцатилетия общественные фонды потребления 
будут по своей сумме составлять примерно половину всей суммы 
реальных доходов населения. Выполнение грандиозной Про-
граммы повышения материального благосостояния советского 
народа будет иметь всемирно-историческое значение. 

Как видно, перспективы дальнейшего развития промышлен-
ности, сельского хозяйства и подъема материального благососто-
яния советского народа огромны и величественны. Эти перспек-
тивы вдохновляют трудящихся нашей области, как и всей стра-
ны, на самоотверженный труд во имя претворения в жизнь но-
вой Программы КПСС. Построение коммунизма — дело всего 
народа, его энергии, его разума. Победа коммунизма зависит от 
людей, и коммунизм строится для людей. Каждый советский че-
ловек должен определить свое место и постоянно вносить достой-
ный вклад в общенародную борьбу за построение коммунисти-
ческого общества. 



УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Выпуск IX 

А. Д . З А Р У Б И Н А , 
кандидат исторических наук 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ТРУД ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ХАКАСИИ) 

Великая Октябрьская социалистическая революция освобо-
дила женщину от эксплуатации и бесправия, предоставила ей 
все условия для активного участия в создании нового общества. 
Строительство социализма в СССР было осуществлено путем 
широкого привлечения к этому делу и трудящихся женщин, сос-
тавляющих половину населения нашей страны. 

Коммунистическая партия и советское государство полити-
чески просветили женщин нашей страны, подняли их творческую 
инициативу. Только при социализме могл-и полностью развер-
нуться творческие способности советских женщин на всех участ-
ках строительства — хозяйственной, общественно-политической и 
культурной жизни страны. Наша партия воспитала у советских 
женщин беззаветную преданность делу коммунизма, беспример-
ную любовь к социалистической Родине, умение преодолевать 
трудности на путях строительства социализма и коммунизма. 
Эти высокие моральные качества советских женщин, как и всего 
советского народа, проявились с исключительной силой в период 
Великой Отечественной войны против немецко-фашистских зах-
ватчиков. 

* # * 

Великая Отечественная война Советского Союза протич 
немецко-фашистских захватчиков явилась серьезным испытани-
ем всех сил советского народа, проверкой прочности первого ч 
мире социалистического государства. Советский общественный 
и государственный строй выдержал все испытания войны и пока-
зал свою неодолимую крепость и жизнеспособность. 

В период Великой Отечественной войны Коммунистическая 
партия соединила воедино все усилия советских людей и напра-
вила их на разгром врага. Победа в войне была завоевана не 
только героической борьбой Советской Армии на фронтах, но и 
в результате упорной и самоотверженной работы в тылу. Фронт 
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требовал от тыла огромного напряжения сил, выпуска большого 
количества вооружения, боеприпасов, снабжения продовольстви-
ем. В интересах обеспечения победы нужна была четкая и бес-
перебойная работа советского тыла. «Для ведения войны по-, 
настоящему необходим крепкий организованный тыл,— говорил 
В. И. Ленин. — Самая лучшая армия, самые преданные делу 
революции люди будут немедленно истреблены противником, 
если они не будут в достаточной степени вооружены, снабжены 
продовольствием, обучены».1 Это указание В. И. Ленина приоб-
рело особое значение в период Великой Отечественной войны, 
которая была самой тяжелой цз всех войн, пережитых нашим 
государством, и потребовала от советского народа неимоверного, 
напряжения сил, больших лишений и тяжелых жертв. Рабочий 
класс, колхозное крестьянство и советская интеллигенция, пре-
одолевая трудности военного времени, своим самоотверженным 
трудом в тылу проявили невиданный героизм и обеспечили 
фронт веем необходимым. 

В связи с уходом в Советскую Армию мужчин почти вся тя-
жесть работы тыла легла на плечи женщин, молодежи и стари-
ков. Женщины нашей страны во время войны заняли большой 
удельный вес в промышленности, на транспорте, в сельском хо-
зяйстве. Уже к октябрю 1941 г. число женщин, занятых в про-
мышленности, достигло 45% по отношению ко всем рабочим в 
промышленности. Еще более возросла численность женщин на 
фабриках и заврдах в последующие годы войны. 

Удельный вес женщин среди рабочих и учеников в промыш-
ленности СССР по отдельным профессиям составлял:3 

Май 1941 г. 
в % 

1942 г. 
в И 

1945 г. 
в 

Токари 
Ф р е з е р о в щ и к и 
С в е р л о в щ и к и 
Р е в о л ь в е р щ и к и 
С л е с а р и 
Ж е с т я н щ и к и , медники, лудильщики . 
Ф о р м о в щ и к и , с т е р ж н е в щ и ц ы . 
Наладчики с т а н к о в - а в т о м а т о в . . . 
Машинисты э л е к т р о п а р о с и л о в о г о хо-

зяйства , машинисты кранов , подъ-

16.2 32,8 
37.0 48,4 
48.5 * 69,6 
47.3 66,7 

4,2 11,3 
14.6 20,7 
31,2 55.2 
16.1 17,8 

34,0 
53,2 
70.0 
70,2 
>3,0 
21.1 
56,4 
25,2 

емников , к о н в е й е р о в , вентиляторов 
Ш о ф е р ы а в т о м о б и л е й 
Э л е к т р о м о н т е р ы 
Б р а к о в щ и к и , с о р т и р о в щ и к и изделий, 

полуфабрикатов 

38.4 
2,4 

10.5 

54,9 
21,7 
24.6 

60,0 
19,4 
25,8 

71,5 85,9 83,1 

Как видно, за годы Великой Отечественной войны удельный 

1 В. И. Ленин, Соч., т. 27, стр. 54. 
1 Архив ЦК ВЛКСМ, папка 99 - - т 68. 
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вес жрнщин среди рабочих и учеников промышленности по от-
дельным профессиям увеличился по сравнению с довоенным пе-
риодом в полтора-два раза, а слесарей — в три раза, шофероз 
автомобилей — в восемь раз, электромонтеров более чем в два 
раза. 

В период Великой Отечественной войны Коммунистическая 
партия поставила *перед тружениками тыла задачу оказания 
всемерной помощи фронту. В ответ на это советские женщины, 
движимые величайшим патриотическим чувством, приложили 
все усилия для увеличения производства военной продукции, 
обмундирования, продовольствия. 

С первых дней войны Хакасская областная партийная орга-
низация мобилизовала трудящихся области на выполнение за-
дач военного времени. «Все для фронта!», «Все для победы над 
врагом!» — этот лозунг пронизывал всю деятельность предприя-
тий, колхозов, совхозов, учебных заведений и учреждений Ха-
касии. 

Партийные организации промышленных предприятий Хакасии 
возглавили патриотическую инициативу женщин, изъявивших 
жел-ание заменить мужчин, ушедших з-ащищать любимую Роди-
ну. На место мужчин на фабрики, заводы, шахты, рудники Хака-
сии приходили тысячи новых работниц. Жены ушедших на фронт 
рабочих становились на место мужей, спускались в забой; де-
вушки заменяли отцов, братьев. На производство приходили до-
машние хозяйки, школьницы старших классов, женщины-слу-
жащие. Так, только на шахты треста «Хакасуголь» пришло 966 
женщин. > 

Одной из труднейших задач военного времени, которую приш-
лось решать в области промышленности, была задача подготов-
ки квалифицированных кадров. Обновление состава рабочих на 
предприятиях за счет женщин и молодежи со всей остротой по-
ставило вопрос об их производственной квалификации. Задача 
состояла в том, чтобы организовать обучение этих кадров, под-
нимать производительность женского труда, учить работниц 
мастерству дела, глубоко и внимательно заниматься постоянным 
повышением их квалификации. Для подготовки новых кадров 
работниц была создана широкая сеть технических кружков, школ 
передового опыта, курсов и учебно-производственных цехов. 

Большое внимание этому вопросу уделяли партийные, проф-
союзные и комсомольские организации. Черногорский горком 
партии, заслушав вопрос о технической учебе на предприятиях 
треста «Хакасуголь», наметил мероприятия по подготовке кад-
ров массовых профессий из числа женщин.1 

В Черногорске были организованы курсы для женщин, жела-
ющих пойти работать на шахту. Женщины овладевали профес-
сиями запальщиц, мотористок, электрослесарей. Уже в августе 

1 Хакасский областной партийный архив ( Х О П А ) , фонд 2, оп. 16, дело 
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1941 г. было подготовлено женщин-запальщиц 22, мотористок 
25, электрослесарей 15.1 Многие женщины освоили основные 
шахтерские профессии навалоотбойщика, забойщика. На шахтах 
были организованы целые бригады женщин-навалоотбойщиц. 

В первый год войны на курсах было подготовлено рабочих 
различных профессий 595 человек, из них 284 женщины.2 Пред-
варительное обучение прошли 1489 человек, из них половина! бы-
ли женщины, которые работали забойщиками, взрывниками, от-
катчиками, кочегарами, электрообмотчиками, щитовыми ГЭС. 

На предприятиях треста «Хакасзолото» только за три квар-
тала 1§42 года было обучено различным квалификациям 669 че-
ловек, из них 394 женщины, или 57 процентов к общему числу 
рабочих. В Знаменитовском приисковом управлении в 1942 г. ра-
ботало женщин: лебедчиками — 8, кочегарами — 6, машиниста-
ми — 12, слесарями — 8, токарями — 4.3 

Сложными производственными специальностями овладевали 
во время войны также женщины треста «Хакаслес». На предприя-
тиях треста уже в начале войны удельный вес женщин резко 
возрос и составил 42% к общему числу рабочих.4 А в последую-
щий период их количество еще больше возросло. Многие жен-
щины изучили профессии лесорубов, возчиков, рабочих сплава. 

Женский труд был преобладающим и на многих других пред-
приятиях Хакасии. Так, например, среди старателей уже в 1942 
году женщины составляли:5 

Саралинский рудник — 50% 
Рудник «Коммунар» — 70% 
Рудник «Балахчйн» — 63% 
Рудник «Знаменитый» — 58% 
Рудник «Кировский» — 57% 
Рудник «Балыкса» — 7 0 % 
В 1943 г. в це/юм на предприятиях треста «Хакасзолото» жен-

щины соста(Вили 60% от общего числа рабочих. 
Советские женщины, пришедшие во время войны на фабрики, 

заводы, шахты, рудники Хакасии, перенимали опыт квалифици-
рованных рабочих и работниц, быстро осваивали профессию и 
перевыполняли производственные задания. На предприятиях об-
ласти по призыву передовых работниц страны развернулось 
патриотическое движение за выполнение производственных пла-
нов с меньшим числом рабочих. Это привело к выполнению ра-
ботницами двух-трех и более норм, совмещению ими профессий, 
работе на нескольких станках. Так, например, женщины-навало-
отбойщицы Гайдукова и Чайникова выполняли работу по добыче 

1 ХОПА, ф. 4, оп 18, д. 41, л. 12. 
, 2 ХОПА, ф. 4, оп.' 18, д. 41, л. 12. 
3 ХОГ1А, ф. 2, огь 14, д. 55, л. 136. 
4 ХОПА, ф. 2, on. 14, д 55, л. 7. 
5 ХОПА, ф. 2, оп. 14, д. 55, л. 89. 
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угля на шахте № 3 Черногорска за пятерых.1 Варвара Гайду-
кова была выдвинута горным мастером, ее бригада добилась 
высокой выработки. Славная патриотка за образцовое выполне-
ние задания по добыче угля в 1943 г. была награждена орденом 
«Знак почета». 

Работница Черногорской шахты Л1? 3 Михайлова овладела 
пятью профессиями.2 Проработав десять лет на шахте, она еще 
до войны освоила квалификации ослановщицы, откатчицы, ле-
бедчицы, мотористки, а в период войны она овладела еще специ-
альностью запалыдицы. На шахте № 7 Лысенко освоила про-
фессию мотористки и навалоотбойщицы, и добилась высокой 
нормы выработки. В Абаканском депо слесарь Павлова овладе-
ла профессией токаря и повысила свдю производственную ква-
лификацию на три разряда. В первый год войны 1142 женщины 
в золотодобывающей промышленности области освоили по нес-
колько профессий и стали многостаночницами.3 

Возникшее массовое движение многостаночниц, совместите-
лей профессий, двухсотниц имело большое значение в улучше-
нии производственного процесса, увеличении производительное^ 
ти труда и разрешении проблемы рабочей силы в связи с ухо-
дом мужчин в Советскую Армию. 

Приход женщин на 'производство поставил вопрос о расши-
рении сети детских садов и детских площадок. Если в 1942 г. 
трест «Хакасзолото» им^л 15 детских садов на 550 детей и 3 дет-
ских площадок на 75 детей, то в 1943 г. было 18 детских садов 
на 850 детей и 8 детских площадок на 200 детей. 

В период войны многие женщины работали на руководящих 
хозяйственных постах — горными мастерами, бригадирами, де-
сятниками. Только на промышленных предприятиях города Чер-
ногорска на руководящей хозяйственной работе в 1944 г. рабо-
тали 28 женщин.4 Возглавив отдельные участки работы, Женщи-
ны добивались высоких производственных показателей. Так, на-
пример, на шахте № 3 треста «Хакасуголь» горный мастер Анна 
Кошкина вместе со своей бригйдой план января* 1945 г. выпол-
нила на 157%. 

На руководящие должности выдвигались также передовики, 
пришедшие на производство во время войны. Так, Анна Ткачева, 
как одна из лучших и способных работниц старательского участ-
ка прииска Федеровка Балыксинского управления, была выдви-
нута начальником участка и хорошо справлялась с этой рабо-
той. В 1943 г. ее участок выполнил план по добыче металла на 
124,2%, по производительности труда на 121 %6. 

1 ХОПА, ф. 4, оп. 20, д. 11, л. 19. 
2 Газета «Советская Хакасия», 27 марта 1942 г. 
3 «Советская Хакасия», 1G июня 1942 г, 
* ХОПА, ф. 4, оп. 26, д 13, л. 1. 
® ХОПА, ф. 2, оп. 16, дело 71, л. 4. 
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Ярким проявлением советского патриотизма явилось развер-
нувшееся социалистическое соревнование за увеличение выпус-
ка продукции. Каждый советский человек помимо того, что он 
обязан был сделать на порученном ему участке по плану, давал 
государству все больше и больше дополнительной продукции 
для снабжения фронта. Возникло движение многостаночниц, 
двухсотннц, трехсотннц, пятисотниц, создавались фронтовые 
бригады '! т. д. Эти новые формы труда охватили миллионы со-
ветских женщин в тылу во время Великой Отечественной войны. 
Проявляя массовые трудовые-подвиги, советские женщины внес-
ли неоценимый вклад в раб<)ту промышленности, в дело разгро-
ма коварного врага. 

В ходе социалистического соревнования росло число передо-
виков производства военного времени. Работницы брали на себя 
обязательства изготовлять сверх плана продукцию в фонд обо-
роны. Это были не отдельные рекордсменки, а многочисленные 
группы передовиков производства, систематически перевыпол-
нявшие производственные задания. В Усть-Абаканском лесоза-
воде среди передовиков производства женщины составили 55%'. 
В Усть-Абаканском деревообделочном комбинате работница Го-
лощапова выполняла норму выработки на 230%, Степочкина — 
на 250%, Юшкова - на 270%.2 

Одним из замечательных патриотических проявлений в пе-
риод Отечественной войны были комсомольско-молодежные и 
фронтовые бригады, большую часть которых составляли девуш-
ки. Значение этих бригад заключалось в том, что путем улучше-
ния организации труда и рационализации производства они пе-
ревыполняли производственные задания при меньшем числе ра-
бочих. 

Инициаторами создания комеомольско-молодежных и фрон-
товых бригад явились рабочие Москвы. Эта инициатива была 
поддержана и трудящимися Хакасии. Так, на Черногорской шах-
те № 3 была организована комсомольско-молодежная бригада 
навалоотбойщиков, которая в 1943 г. систематически выполняла 
производственное задание на 150%. На промышленных предприя-
тиях Хакасии в 1944 г. насчитывалось 170 фронтовых комсо-
мольско-молодежных бригад.3 

На рудниках Балыкса, «Коммунар», .на шахтах Черногорска 
работали десятки фронтовых бригад. При меньшем числе рабо-
чих они добивались высоких производственных показателей и 
высвобождали рабочую силу на другие участки. На рудннке Ба-
лыкса комсомольско-молодежная бригада проходчиков Корыт-
цевой выполняла нормы на 130%, фронтовая бригада Поповой 
на руднике «Коммунар» выполняла нбрмы на 250—300%. Боль-

1 «Советская Хакасия», 3 апреля 1942 г. 1 

а ХОГ1А, ф. 2, оп. 16, д. 92, л. 76. 
з XOI1A, ф. 2, on. 16, д. 2, л. 97. 
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ших успехов в 1943 г. добились лесорубы Сонского леспромхо-
за. Фронтовая бригада Дарьи Мухиной выполняла нормы на 
300%, а сама бригадир — н а 400—500%. Комсомольско-моло-
дежная бригада электрообмотчиков в Черногорской ЦЭС под 
руководством Винник производственные нормы в 1944 г. вы-
полняла на 250%, а отдельные члены бригады — модельщица 
Рыльцева, слесарь Ковригина, обмотчица Абрамова — н а 300%.' 

В борьбе за первенство в социалистическом соревновании 
женщины Хакасии овладевали несколькими профессиями. Де-
вушки из Саралинского рудника Галина Мелихова и Анастасия 
Широкова освоили за время войны пять сложных профессий. 
Быстро освоив профессии, они значительно повышали произво-
дительность труда и высвобождали рабочую силу на другие 
участки работы. Многим комсомольско-молодежным бригадзм 
Хакасии было присвоено звание фронтовых бригад. 

М. И. Калинин отмечал, что «нет такой отрасли промышлен-
ности, где бы наши юноши и девушки, организованные в моло-
дежные бригады, не выполняли своего патриотического долга, 
высвобождая квалифицированных рабочих для других отраслей 
промышленности, рационализируя производственные процессы».2 

* # * 

В период Великой Отечественной войны героизм советских 
женщин проявился и в сельском хозяйстве. Около 22 тысяч жен-
щин страны работали председателями колхозов, свыше 150 тысяч 
— бригадирами, 93 тысячи — счетоводами, около 104 тысяч — 

заведующими животноводческих ферм. Таким образом с уходом 
мужчин на фронт основную тяжесть труда в сельском хозяйстве 
несли женщины. 

Более 80% всех сельскохозяйственных работ в колхозах вы-
полнялись женщинами. Они выполняли самые трудные виды ра-
б о т — р е м о н т машин и инвентаря, заготовка кормов и т. п. Жен-
щины и девушки, овладевая специальностями, умело управляли 
сложными сельскохозяйственными машинами, показывали об-
разцы самоотверженного труда в различных отраслях сельского 
хозяйства. 

За счет женщин значительно увеличился состав механиза-
торских кадров в сельском хозяйстве. 'Об этом наглядно свиде-
тельствуют следующие данные (в процентах к общему числу):3 

1 ХОПА, ф. 4, оп. 21, л. 7. 
2 М. И. Калинин. «О моральном облике нашего народа», Москва, 1946. 

стр. 35. 
3 Архив ЦК В Л К С М , папка 95, стр. 38. 
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1940 г. 1943 г. 

Женщины-трактористки 
Женщины-комбайнеры 

8.6 Н 
9 ,3 Н 

55 , ' Н 
55 ,3 « 

Как видно, за первые два года войны число женщин-тракторис-
ток и комбайнерок возросло более чем в шесть раз. 

С первых дней войны женщины и девушки, горя желанием 
оказать помощь фронту, шли работать в тракторные бригады, 
поступали учиться на курсы трактористов, комбайнеров, шофе-
ров и т. д. О составе механизаторских кадров в Хакасии в 1942 г. 
можно проследить по следующей таблице:1 

Наименование 
МТС 

Трактористов 

1. Аскизская . . . . 
2. Им. Г о р ь к о г о . , 
3. Всйская . . . , . 
4. Н . Михайловская 
5. Означенская . . . 

Fjoградская . . . 
7. Ширине ая . . 

Хакасская . . . 8 . 
а 

ю . 
п . 

Оракская . . 
Шарыповскля 
I а н н и н с к а я . 

В с е г о : 

всего 

130 
81 
46 
5 9 
45 
41 
80 
66 
5)3 
76 
31 

748 

В Т . ч. 
женщин 

49 
41 
34 
26 
23 

5 
16 
22 
30 
30 
22 

Комбайнеров 

298 

всего 

34 
28 
17 
14 
13 
22 
40 
16 
30 
21 
18 

253 

в т . ч. 
ж е н ш н I 

15 
19 
11 
12 
8 
3 

32 
8 

10 
4 
3 

124 

Таким образом, в Хакасии уже в 1942 г. женщины-тракто-
ристки составляли почти 40% от общего количества тракторис-
тов области, а женщины-комбайнеры —около 50%. 

Во всех МТС области были организованы краткосрочные 
курсы по подготовке трактористов и комбайнеров из числа жен-
шин и молодежи. Только в Хакасской МТС в начале войны 97 
женщин и девушек овладели профессией комбайнера и тракто-
риста, В Аскнзском районе на курсах трактористов обучалось 
134 человека, из них 78 женщин и девушек, среди которых было 
много женщин-хакасок. В 1-м квартале 1943 г. в Таштыпском 
молмйсосовхозе было подготовлено женщин-трактористок — 7, 
женщин-комбайнерок—2 2 . Во время учебы на курсах женщины 
упорно и настойчиво овладевали новыми профессиями. Подготов-
ка кадров механизаторов проходила в течение всего периода вой-

1 ХОПА, ф. 2, оп. 17, д. 111, л. 321. 
2 ХОПА, ф. 2, оп. 14, д. 249, л. 357. ХОПА, ф. 2, оп. 15, д. 61, л. 10. 
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ны. В 1942 г. трактористки Ставропольского края обратились к 
женщинам нашей страны с призывом организовать социалистиче-
ское соревнование трактористок. В соревновании трактористок в 
1942 г. по имеющимся данным 44 областей, краев и республик 
участвовало 3850 женских тракторных бригад, в которых насчи-
тывалось 145 128 женщин.1 Это начинание выросло в общесоюз-
ное движение тракторных бригад. В социалистическом соревно-
вании в 1944 г. участвовало около 200 тысяч трактористов, сре-
ди которых большую часть соревнующихся составляли женщины. 

Первенство в социалистическом соревновании страны зани-
мала тракторная бригада Дарьи Гармаш из Рыбниковской МТС 
Рязанской области. В 1944 г. каждый член этой бригады выра-
ботал в среднем на 15-сильный трактор по 1866 гектаров мяг-
кой пахоты, что составило 466% нормы. Бригада добилась эко-
номии 9954 килограмма горючего. 

В Хакасии были созданы десятки женских тракторных бри-
гад и отрядов. Образцы самоотверженного труда показывала 
женская тракторная бригада Аскизской МТС, где бригадиром 
работала Антонина Кичеева. В период весеннего сева в 1943 г. 
вместо плановых 285 гектаров мягкой пахоты трактористки этой 
бригады обработали по 698 гектаров, то есть выполнили норму 
на 245% и дали 994 килограмма экономии горючего.2 

Тракторная бригада Антонины Кичеевой обратилась с пись-
мом к бригадиру женской тракторной бригады Рязанской облас-
ти Дарье Гармаш с просьбой рассказать о своем опыте работы 
и вызвала бригаду на соцсоревнование. Это помогло хакасским 

^трактористкам добиться наилучших показателей в труде. 
В женском тракторном отряде Оракской МТС, где бригади-

ром работала Мария Шевченко, в период весеннего сева в 
1945 г. трактористки вместо плановых 186 гектаров обработали 
269 гектаров мягкой пахоты.3 

Самоотверженно работали женщины-комбайнерки Хакасии. 
Так, комбайнерка колхоза «Победа» Бейского района Екатерина 
Гнездюк в 1943 г. убрала своим комбайном 593 гектара зерно-
вых культур, обмолотила 1 700 гектаров и дала экономию горю-
чего 308 килограммов.4 За высокие показатели в работе она бы-
ла награждена значком «Отличник социалистического сельского 
хозяйства». Молодая трактористка Бейской МТС Татьяна Коно-
валова перевыполняла на пахоте норму выработки на 180-200%, 
а на севе зерновых — на 200-225%. Например, «а весеннем севе 
в 1944 г. на тракторе «СТЗ-НАТИ» она, перевыполняя норму вы-
работки, сэкономила 405 килограммов горючего.5 

1 Архив Ц К В Л К С М , папка 92, стр. 39. 
2 ХОПА, ф. 2, оп. 16, д. 2, л. 39. 
3 ХОПА, ф. 2, оп. 17, д. 111, л. 101. 
4 ХОПА, ф. 2, оп. 16, д. 71, л. 4. 
5 ХОПА, ф. 2, оп. 15, д. 84, л. 11. 
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, В период Великой Отечественной войны'труженики сельского 
хозяйства работали под лозунгом: «От зари до зари!» В патрио-
тическом движении за выращивание сельскохозяйственных куль-
тур возникли молодежные звенья высоких урожаев. В Хакасии 
в 1944 г. работало 150 звеньев высокого урожая, объединяющих 
1876 юношей и девушек. Они тщательно обрабатывали почву, 
вносили удобрения, заботливо ухаживали за посевами, вели 
борьбу с потерями урожая. 

Наилучших показателей добились звенья высокого урожая, 
руководимые Верой Щетининой из Ширинского района, Фросей 
Макаровой и Тамарой Шишлянниковой из Аскизского района. 
Эти звенья получили урожай зерновых по 150—160 пудов с гек-
тара. Звенья Ф. Макаровой и Т. Шишлянниковой вышли победи-
телями во Всесоюзном социалистическом соревновании и были 
награждены Почетными грамотами и премиями ЦК ВЛКСМ и 
Н К З СССР.1 В 1944 г. звено Т. Шишлянниковой собрало урожай 
зерновых по 22 центнера с гектара и урожай сахарной свеклы по 
300 центнеров с гектара.2 

Образцы самоотверженного труда показывали звенья по ско-

Йостной вязке снопов. Так, например, молодежное звено Дуси 
фебенцовой в колхозе «1-е Мая» Алтайского района на вязке 

снопов выполняло норму выработки на 400—500%. Звено в сос-
таве Дуси Дребенцовой, Анны Бородиной и Таисьи Архиповой 
вязало в день до 25 000 снопов, заменив этим труд 34 колхозниц.3 

По методу этого звена в Хакасии работало 200 молодежных 
звеньев. Звено Фроси Макаровой из Аскизского района ежед-
невно вязало по 6—7 тысяч снопов. Работу звеньевой она успеш-
но сочетала с работой заведующей МТФ, где добилась также вы-
соких показателей. 

Большое место занимал женский труд в животноводстве. 
Женщины работали доярками, телятницами, свинарками, чаба-
нами. Например, старший чабан Аскизского овцесовхоза Алек-
сандра Чезыбаева в 1945 г. сохранила 120 ягнят на 100 овцема-
ток, а план настрига шерсти выполнила на 124%4. Свинарка кол-
хоза имени Калинина Боградского района Зинцова в 1941 г. по-
лучила и сохранила от 13 свиноматок 225 деловых поросят. Те-
лятница Евдокия Моисеенко в колхозе «1-е Мая» Алтайского 
района в 1943 г. вырастила и сохранила до шестимесячного воз-
раста 60 телят, получив среднесуточный привес 450 граммов 
на одну голову.5 

В период войны женщины на руководящей работе в сельском 

' «Боевая Молодость», Абакан, 1959, стр. 108. 
2 ХОПА, ф. 2, ои. 17, д. 11, л. 281. 
3 «Советская Хакасия», 10 октября 1942 г. 

\ 4 ХОПА, ф. 2, оп. 17, д. 114, л. 35. 
5 ХОГ1А, ф. 2, оп. 16, д. 105, л. 20. 
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хозяйстве занимали большой удельный вес, о чем свидетельству-
ют данные Наркомзема СССР на 1. 1 —1944 г.:1 

Женщины-председатели колхоза — 23461 или 14,3%. 
Заведующие животноводческими фермами — 109 176 или 

52,5%. 
Бригадиры полеводческих бригад— 158 727 или 42,7%. 
Бухгалтеры и счетоводы — 99 081 или 55,1 % 
Удельный вес женщин на руководящей работе в сельском хо-

зяйств страны по сравнению с довоенным 1940 годом возрос: 
председателей колхозов более чем в 4 раза, заведующих живот-
новодческими фермами более чем в 3 раза, бригадиров полевод-
ческих бригад в 8 раз, бухгалтеров и счетоводов в 5,5 раза. 

В годы Отечественной войны многие женщины Хакасии были 
выдвинуты на руководящую работу в сельском хозяйстве. Так, 
в 1943 г. в Усть-Абаканском районе работало2: 

№№ 
п/п Наименование должностей Всего Из них 

женщин 
В т. ч. жен-
щин х<1 касок 

1. Председатели колхозов . . 26 3 1 
2 . З а в . животноводческих ферм . . 125 45 6 
3 . Бригадиры полеводческих бригад . 43 15 2 
4 . З а м . председателей колхозов по 

животноводству 9 о 

В с е г о : 219 72 11 

Из приведенных данных видно, что на руководящей работе жен-
щины составляли 37,4%• 

В Бейском районе на руководящую работу в сельском хозяй-
стве было выдвинуто 94 женщины, в том числе: председателями 
колхозов 2 женщины,* бригадирами 28 женщин, заведующими 
животноводческих ферм 53 женщины.3 В районах Хакасии были 
организованы курсы по подготовке председателей колхозов, бри-
гадиров, работников детских яслей. 

Многие женщины, выдвинутые на руководящую работу, хоро-
шо справлялись с порученным делом. Например, Татьяна Колма-
кова за хорошую работу была назначена председателем колхоза 
«10 лет Октября» Аскизского района. Она показала себя умелым 
организатором колхозного производства. В 1942 г. весенний сев 
в колхозе был проведен за 11 дней. Кроме того, сверх плана бы-
ло посеяно 48 гектаров.4 Заведующая овцетоварной фермой кол-
хоза имени Ворошилова Таштыпского района Анна Бекренева в 

• Архив ЦК В Л К С М , папка 92, лист 51. 
2 ХОГТА, ф. 2, оп. 15, д . 61, л. 181. 
3 ХОПА, ф. 2, оп. 16, д. 53, л. 50. 
* ХОПА, ф. 2, оп. 14, д , 249, л. 61. 
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1944 г. перевыполнила план настрига шерсти на 130%, получила 
от 100 овцематок 120 ягнят.1 

В 1942 г. в Аскизском районе председателями колхозов рабо-
тали 6 женщин, в том числе 5 женщин-хакасок, заведующими жи-
вотноводческих ферм 65 женщин в том числе 43 женщины-хакас-
ки, бригадирами полеводческих бригад — 21 женщина, в том 
числе 14 женщин-хакасок.2 Женщины Хакасии — председатели 
колхозов, бригадиры, заведующие фермами, рядовые колхозницы 
своим самоотверженным трудом активно помогал!! Советской 
Армии в борьбе с фашистскими захватчиками. 

» * » 

В период Отечественной войны видную роль играли женщи-
ны, находившиеся на руководящих постах в партийных, совет-
ских, профсоюзных и комсомольских 'организациях. Только в 
1944 г. Черногорским горкомом партии было выдвинуто на руко-
водящую партийную работу 8 женщин, на советскую работу 
5 женщин3. Городская партийная организация оказывала необ-
ходимую помощь женщинам, которые были впервые выдвинуты 
на руководящую работу и сталкивались с трудностями. Женщи-
ны, занимавшие руковдящие должности, проводили большую 
политико-.воспитательную работу среди трудящихся, мобилизуя 
их силы на оказание помощи фронту и разгрому зрага. 

Одним из наиболее замечательных проявлений советского 
патриотизма в период Отечественной войны явилось движение 
за создание фонда обороны на основе добровольных взносов 
трудящихся. Как и по всей стране, в Хакасии движение за соз-
дание фонда обороны приняло широкий размах. За период вой-
ны в фонд обороны Родины трудящиеся области внесли более 
1 Г млн. рублей, свыше одного миллиона пудов зерна и других 
продуктов, а также сдали много ценных вещей.4 Так, колхозни-
ца Чистякова из колхоза имени Кирова Усть-Абаканского райо-
на внесла в фонд обороны 55 тысяч рублей, бригадир полеводче-
ской бригады Разумова 40 тысяч рублей. 

Повседневная забота женщин Хакасии о Советской Армии 
получила свое выражение также в десятках тысяч подарков, ко-
торые были во в^емя войны отправлены на фронт защитникам 
Подины. 

«Подарки Красной Армии,— говорил в 1942 г. М. И. Кали-
нин — это огромное, буквально всенародное выражение любви 
к своей армии. В истории нигде и никогда не было столь огром-
ного выражения любви народных масс к своим бойцам»5. 

1 ХОПА, ф 2, оп. 17, д. 292, л. 313. 
2 ХОПА, ф. 2, оп. 14, д. 249, л. 61. 
3 ХОПА, ф. 4, оп. 21, л. 1. 
4 «Советская Хакасия», 27 октября 1945 года. 
6 Журнал «Пропагандист», 1942 г., № 11, 12, стр. 4. 
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Только трудящимися Хакасии уже к 1-му Мая 1942 г. было 
отправлено бойцам Карельского фронта 13 вагонов с подарка-
ми, а всего за период войны было собрано и отправлено 100 ва-
гонов с подарками и более 40 тысяч теплых вещей.1 Колхозница 
Екова из колхоза имени Калинина Боградского района только в 
1942 г. сшила и отправила фронтовикам десятки пар теплых ру-

кавиц. Женщины Хакасии в самых различных формах проявляли 
свою заботу о героических воинах Советской Армии, всемерно 
помогали им в деле разгрома врага. Ютмечая огромное значение 
женского труда в промышленности и сельском хозяйстве в годы 
войны, в оказании помощи фронту и стране, Центральный Коми-
тет Коммунистической партии указывал: «...их труд пронизан 
тем повседневным героизмом, без которого не могла бы одер-
жать победу наша страна». 

* * * 

Продолжая замечательные традиции суровых лет Великой 
Отечественной войны советские женщины много труда и энергии 
вложили в дело восстановления и развития народного хозяйств,! 
в послевоенный период. 

Под руководством Коммунистической партии женщины на-
шей страны вместе со всем народом отдают все силы строитель-
ству коммунистического общества. Из года в год возрастает 
роль советских женщин в государственной, хозяйственной и по-
литической жизни, в развитии культуры и науки. Труженицы 
промышленности и сельского хозяйства СССР показывают высо-
кие образцы коммунистической сознательности в борьбе за по-
вышение производительности труда, овладевают передовой тех-
никой и культурой производства. Многочисленные отряды со-
ветских женщин-работниц, колхозниц активно участвуют в заме-
чательном начинании современности — движении коллективов 
и ударников коммунистического труда. 

Огромный вклад вносят женщины в выполнение Программы 
построения коммунистического общества. Многие из них являют-
ся инициаторами славных починов в борьбе за новый подъем 
производительности труда, увеличение выпуска продукции, за 
выполнение и перевыполнение производственных заданий, за 
претворение в жизнь исторических решений XXII съезда КПСС. 

1 «Советская Хакасия», 7 ноября 1944 г. 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Выпуск IX 1963 г. 

В. А. Д У Б Р О В С К И Й , 
нач. госархива Тувинской АССР 

ПОМОЩЬ МИНУСИНСКИХ БОЛЬШЕВИКОВ 
И СОВЕТА РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ ТУВЫ (1917 -1918 гг.) 

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
новую эру и в истории Тувы. Находившемуся в течение веков 
под игом иноземных и местных угнетателей тувинскому народу 
впервые в своей истории представилась возможность для само-
стоятельного национального развития. Революционное движение 
тувинских аратов, развернувшееся под непосредственным влия-
нием Великого Октября, завершилось в 1921 г. победой нацио-
нально-освободительной революции и созданием Тувинской 
Народной Республики. Идя по некапиталистическому пути раз-
вития к социализму, Тува в 1944 г. вступила в состав Союза Со-
ветских Социалистических Республик. 

Изучение истории Тувы периода подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической революции имеет боль-
шое политическое и научное значение. В настоящей статье 
поставлена задача исследовать один из важнейших вопросов 
истории Тувы периода Октябрьской революции — помощь тру-
дящихся Минусинского уезда Енисейской губернии революцион-
ной борьбе тувинского народа. 

Специальных исследований по этому вопросу не имеется. 
Все авторы, исследовавшие историю Тувы 1917—1918 гг.1 за-

1 Глава VII. Ликвидация империалистической политики в Танну — Туве, 
В кн. К. Гидлевский, М. Сафьянов, К. Трегубенков «Минусинская коммуна 
(1917—1918 гг.)», М.—Л. О Г И З С О Ц Э К Г И З , 1934, стр. 132—154; В. Ч. Очур. 

Борьба за Советы в Туве (1917—1918 гг.). УЗ Т Н И И Я Л И , вып. IV, 1956, 
стр. 14—32; В. А. Дубровский. Тува в 1917—1918 гг. (документы и материа-
лы). УЗ Т Н И И Я Л И , вып. IV, 1956, стр. 143—187; А. А. Селеменев. Тува в 
период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции УЗ Т Н И И Я Л И , вып. V, 1957, стр. 16—30; Глава II. Тува в период 
подготовки и проврдення Великой Октябрьской социалистической революции. 
П кандидатской диссертации В. Ч. Очура «Тувинская национально-освободи-
тельная революция 1921 г.» Кызыл, 1959, лл. 35- -97 (Диссертация издана в 
г. Кызыле в 1961 г. на тувинском яз.) 
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трапивавшие этот период в других работах по истории Тувы,1 в 
разной степени освещают этот вопрос. 

Ценный материал содержит VII глава книги «Минусинская 
коммуна». Автор главы не указан, но по ее анализу и всей сово-
купности других данных можно сказать, что она принадлежит 
перу М. Г. Сафьянова и его брата И. Г. Сафьянова. Описание со-
бытий в этой главе основано только на архивных и газетных ма-
териалах, сохранившихся у самих И. Г. и М. Г. Сафьяновых и 
их воспоминаниях. Богатые по содержанию документальные ма-
териалы государственных архивов ими не использованы. Поэто-
му в главе неполно освещена борьба усинских большевиков и их 
руководителя С. К. Беспалова, слабо показана деятельность 
внутренних революционных сил Тувы с марта по декабрь 1917 г., 
неполностью раскрыта помощь Минусинской и Усинской орга-
низаций большевиков и Советов трудящимся Тувы, особенно в 
период с января по март 1918 г. 

Тувинский историк В. Ч. Очур в своей статье «Борьба за 
Советы в Туве» впервые с наибольшей полнотой использовал 
материалы русских учреждений в Туве 1917—1918 гг., а также 
архивные документы, опубликованные в «Ученых записках» 
Тувинского научно-исследовательского института языка, лите-
ратуры и истории. Он сделал новый шаг в изучении Тувы 1917 
—1918 гг. и ее связи с Минусинским уездом. Но вместе с тем в 
работе В. Ч. Очура выпал период от февраля до декабря 1917 г., 
не раскрыта полностью роль местных большевиков в револю-
ционной борьбе. В своей кандидатской диссертации он полнее 
осветил события этого периода. 

Статья А. А. Селеменева «Тува в период подготовки и про-
ведения Великой Октябрьской социалистической революции» 
почти ничего нового не дала ни в постановке вопроса, «и в его 
решении, ни в привлечении фактического материала. Автор ее 
целиком следовал архивным материалам, опубликованным в 
«Ученых записках» Тувинского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории. 

* * * 

В виду большой экономической и политической отсталости 
в Туве не было политической организации, способной возгла-
вить борьбу трудящихся против угнетателей. Большевистских 
партийных организаций в Туве и в самом ближайшем к ней 
русском с. Усинском не было до конца 1917 г. Поэтому всю ра-
боту по политическому .воспитанию трудящихся Тувы и руко-

I X. М. Сейфулин. К истории иностранной военной интервенции и граж-
данской войны в Туве (1918—1921 гг.). Кызыл, Тувкнигоиздат, 1956, стр. 
16—32; См. также кн. «Библиография Тувинской автономной области», М„ 
изд. АН СССР, 1959, стр. 65—87. 
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водству их революционной борьбой проводила Минусинская 
организация Р С Д Р П (б), входившая в состав Красноярской 
партийной организации. 

Минусинская организация Р С Д Р П (б) легально оформи-
лась 3 марта 1917 г. В середине марта был организован Ми-
нусинский Совет рабочих и солдатских депутатов, руководство 
в котором перешдо в руки большевиков с 25 апреля 1917 г.1 

По требованию Минусинской большевистской организации 
Минусинский комитет общественной безопасности 6 марта 1917 г. 
направил Временному комитету Государственной думы те-
леграмму о колонизаторской политике царских властей в Туве 
и необходимости прекращения ее. В телеграмме предлагалось 
командировать в Туву И. Г. Сафьянова,2 как хорошо знающего 
кран, с возложением на него особых полномочий. Но ответа на 
эту телеграмму не последовало. Безрезультатны были и обра-
щения Минусинского Совета. 

1. Л. Н. Устинов. Установление Советской власти на юге Красноярского 
края. Абакан, Хаккннгоиздат, 1958, стр. 17, 22—23. 

Даты по 31 января 1918 г. приводятся по старому стилю, позднейшие — 
по-новому. 

2. Иннокентий Георгиевич Сафьянов (1875—1953 гг.) родился в семье си-
бирского купца Г. П. Сафьянова, известного своим либерализмом. Первыми 
учителями И. Г. Сафьянова были политические ссыльные в Минусинске. Пят-
надцати лет Сафьянов был исключен из 4—го класса Красноярской гимназии 
за распространение нелегальной литературы и издание запрещен-
ной школьной - газеты. Отец направил сына в Туву, на одну 
из своих торговых факторий. В 1903—1904 гг. Сафьянов познако-
мился близко с видным революционным деятелем Ф. Я. Коном, при-
ехавшим в Туву для научно-исследовательской работы. Это окончательно оп-
ределило политические взгляды Сафьянова. Он связывается с ссыльными в 
Минусинске и выполняет их отдельные поручения, выступает в Минусинских 
газетах с обличением колонизаторской политики царизма. В 1916 г. за это 
высылается из Тувы. После февральской буржуазно-демократической рево-
люции разоблачает колонизаторскую политику буржуазных властей. 3 сен-
тября 1917 г. И. Г. Сафьянов вступил в партию большевиков. В период Ок-
тябрьской революции некоторое время был председателем комитета Мину-
синской организации большевиков. Затем он являлся членом партийного ко-
митета и членом исполкома Минусинского Совета и военно-революционного 
штаба, заведовал финансовым и редакционным отделами исполкома. П о при-
бытии п Туву с минусинской экспедицией в апреле 1918 г. И. Г. Сафьянов был 
введен в состав краевого Совета, а потом избран заместителем председателя 
исполкома Совета. После контрреволюционного переворота и Сибири Сафья-
нов был арестован и сидел в Красноярской тюрьме. В 1 9 2 0 - 1 9 2 1 гг. Сафья-
нов вложил много труда и сил в дело разгрома интервентов и белогвардей-

цев, победы революции и установления народной власти в Туве. В 1922—1931 гг. 
он занимает хозяйственные должности в Туве, Усинском, Вязниках и Мо-
скве. С 1933 г. персональный пенсионер, занимался общественной работой, 
избирался в сельский Сонет депутатов трудящихся (Минусинская коммуна..., 
стр. 57, 67—68. ГА ТАССР (Государственный архив Тувикекой АССР) , ф. 29, 
on. 1, д. 20, л. 23, об.; д. 24, л. 20; д. 36, л. 17. Дело-производство Архивного 
отдела У В Д Тувинской АССР, д. 12 за 1961 г. лл. 37—47. В. Дубровский. 
И. Г. Сафьянов «Молодежь Тувы», 3 ноября 1957 г.). 
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На экстренном заседании исполнительного бюро Минусин-
ского комитета общественной безопасности И. Г. Сафьянов до-
ложил о положении дел в Туве и потребовал скорейшего реше-
ния этого вопроса. Но члены бюро 'нашли, что поспешность ни-
чем не вызывается, что в Туве все спокойно, в Белоцарске1 ор-
ганизовался комитет, которому можно поручить судьбу Тувы, 
и посылать Сафьянова едва ли возможно, так как против него 
настроен Урянхайский временный краевой комитет. И. Г. Сафь-
янов тогда вынес специальный доклад о Туве -на пленарное за-
седание комитета общественной безопасности, которое состоя-
лось 5 апреля 1917 г. Пленум согласился с мнением исполни-
тельного бюро комитета.2 

Что можно было ожидать от буржуазных властей? Временное 
правительство и его органы на местах продолжали колониза-

торскую политику царизма, менять они ничего не хотели. Комитет 
общественной безопасности в Минусинске снял с повестки дня 
тувинский вопрос. Буржуазия нашла, что всё хорошо и ника-
ких чрезвычайных и не чрезвычайных мер не требуется. 

В Туве без изменений остался весь старый аппарат угнете-
ния. Созданные в Белоцарске и в других русских по'селках ко-
митеты общественной безопасности были буржуазными орга-
низациями, тормозившими революционное движение. Это яви-
лось одной из причин того, что в Туве и Усинском не были соз-
даны Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Буржуазные власти Тувы проводили антинародную полити-
ку. Насущные нужды рабочих и крестьян не удовлетворялись. 
Положение тувинеких аратов, русских рабочих и крестьян не 
улучшилось. Колонизаторская политика русской буржуазии, 
общее тяжелое экономическое положение усилили классовую 
национально-освободительную борьбу. 

Урянхайский временный краевой комитет в мае 1917 г. соз-
вал совещание представителей русского населения и тувинских 
нойонов и чиновников.3 На совещании присутствовал И. Г. Сафья-
нов.4 

1 Ныне г Кызыл. 
2 МГА, ф. 2с, on. 1, д. 2, лл. 3, 6, 38—39; ГАКК, ф. 150, оп. 2, д. 10, л. 2 

и об; ММГМ (Минусинский межрайонный государственный музей), инв. 
№ 43385, д. 2; Архив Т Н И И Я Л И , рук. ф, д. 42, стр. 190, 3 4 2 - 3 5 8 . 

3 Представители двух хемчикских (самые крупные хошуны) и Тодкинско-
го хошунов на совещание не приехали. 

* Сафьянов выехал в Туву самостоятельно, получив накануне отъезда 
телеграмму комиссара Временного правительства в Томске Е. Л. Зубашева с 
просьбой выяснить совместно с Урянхайским временным краевым комитетом 
положение дел в Туве. Сафьянов перед совещанием пробыл 9 дней в хошу-
нах, изучал положение и разъяснял аратам смысл революционных событий 
в России (МГА, ф. 51, on. 1, д. 6, лл. 77, 138, 140, 12, 128, 143 и об.; ГАЙО 
(Государственный архив Иркутской области), ф. 1, on. 1, д. 59, л. 3; ГА 
ТАССР, ф. 112, on. 1, д. 46, лл. 38—41, 21—22; д. 41, лл. 4 7 - 4 8 и об.; 70 и об.) . 
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В первый же день заседания представители Сальчжакского 
хошуна заявили Сафьянову, что они думают внести на совеща-
ние вопрос о желании перейти под покровительство Монголии, 
оставаясь с Россией и русскими в самых дружеских отношени-
ях. Ввиду этого на другой день в 7 часов утра состоялось экст-
ренное заседание русской части совещания, где Сафьянов по-
требовал прекращения колонизаторской политики в Туве. Одна-
ко по предложению прапорщика С. В. Мурашкина была принята 
резолюция против представления тувинцам самоопределения и 
о сохранении протектората России над Тувой вооруженной си-
лой. Затем эта резолюция была зачитана на совместном засе-
дании русских и тувинцев. На все попытки тувинцев поднять 
вопрос о самоопределении, колонизаторы подтверждали свою 
резолюцию и прекращали прения. 

Совещание выработало повестку предстоящего II краевого 
съезда русского населения Тувы, где должны были быть и пред-
ставители тувинцев. В конце совещания Сафьянов сказал тувин-
цам, что нужно глубоко подумать о том, где будет лучше тувин-
скому народу. Он же хотел бы видеть весь тувинский народ в 
составе Российской федеративной республики, живущим спо-
койной, здоровой жизнью. Тувинцам надо подумать о своем су- * 
де, об учреждении народной власти, которая бы в единении со 
своим народом ввела в Туве собственное управление.1 Вскоре 
И. Г. Сафьянов был вынужден выехать в Минусинск. 

II краевой съезд русского населения Тувы (июнь 1917 г.) 
под влиянием и давлением буржуазных делегатов также пошел по 
пути колонизаторской политики. Все решили комиссии,состояв-
шие из купцов, кулаков, чиновников и офицеров совместно с ту-
винскими нойонами и чиновниками. Не обсуждая вопросы, съезд 
принял к сведению постановление комиссий. Протекторат над 
Тувой закреплялся безоговорочно. Тувинцам запрещалось не-
посредственное сношение по политическим делам с иностранны-
ми государствами.2 Буржуазное временное правительство, «при-
нимая на себя все международные обязательства старого пра-
вительства», также «признало незыблемость протектората над 
Урянхайским краем»3. 

# * * 

Положение в Туве в канун Великой Октябрьской социалис-
тической революции характеризовалось общим революционным 
подъемом трудящихся. Среди тувинского народа наблюдалось 

1 ГА ТАССР, ф. 112, on. 1, д. 41, лл. 70 -72 и об.; д. 46, л. 26. Архни 
Т Н И И Я Л И , рук. ф„ д. 42, стр. 274. ГА ТАССР, ф. 112, on. 1, д. 47, лл. 1—2 и 
об.; д. 41, л. 52 и об. 

* ГА ТАССР, ф. 112, on. 1, д. 20, лл. 2—3 и об. 
з Там же, д. 58. л. 32. 
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глухое брожение. Араты через русских трудящихся узнавали 
правду о революционных событиях в России и еще более зажи-
гались ненавистью к колонизаторам и своим эксплуататорам. 

Но в силу общей отсталости, оторванности Тувы от револю-
ционных центров, засилия контрреволюции, большого влияния 
эсеров не было создано политической организации типа Сове-
тов. Отсутствие промышленных рабочих, большевистской пар-
тийной организации, изолированность Тувы привели к тому, что 
борьба за создание Советов развернулась только в начале де-
кабря 1917 г. 

Рабочие и беднейшие крестьяне, возглавляемые Н. Г. Крю-
ковым1, М. Я. Крючковым2 и М. М. Терентьевым3 решили дать 

1 Никифор Григорьевич Крюков (1876—1918) , уроженец Самарской 
губернии, происходил из крестьянской семьи, по профессии телеграфист. При-
нимал активное участие в революции 1905—1907 гг. Был несколько лет в 
заключении. В поисках работы попал в Сибирь. Работал топографом в 
Красноярском управлении переселения и землеустройства, потом по личной 
просьбе перевелся в Туву. Был одним из руководителей 1 съезда русских кре-
стьян (октябрь 1917 г.) и 1 кооперативного съезда (ноябрь 1917 г.) в Туве, 
III краевого съезда русского 'населения Тувы. Высланный реакционерами 
Крюков работает в финансовом отделе Минусинского Совета, комиссаром на 
телеграфе, оформляется как член Р С Д Р П (б) . С установлением власти Сове-
тов в Туве он избирается членом краевого Совета, возвращается в Туву и 
возглавляет краевой земельный отдел, одновременно являясь казначеем Со-
вета. 4 мая 1918 г. Н. Г. Крюков погиб от рук контрреволюционеров (ГА 
TACCP, ф. 123, оп. 3, д. 590, л. 6. М. Крючков. Никифор Григорьевич Крюков. 
«Известия Минусинского Совета», № 101 от 12 мая 1918 г. В. Дубровский, 
Н. Релина. Их имена не забыты. «Тувинская правда», 3 августа 1957 г.). 

2 Максим Яковлевич Крючков родился в 1873 г. Окончил землемерное 
училище в Тбилиси, получил и учительскую специальность. Участвовал в 
революции 1 9 0 5 - 1 9 0 7 гг., состоял в подпольной социал-демократической 
организации, за партийную работу был выслан в 1908 г. из Закавказья. Бы-
вал в .Швеции, Германии, Дании и Бельгии. В Туву приехал в январе 1914 г. 
из Туркестана, где работал зав. технической частью межевых работ. Офор-
мился членом Р С Д Р П (б) в Минусинске, будучи высланным из Тувы. В мар-
те 1918 г. М. Я- Крючков был избран членом Урянхайского краевого Совета. 
Но в Туву не возвратился, так как был оставлен для работы в Минусинске. 
В июне 1918 г. являлся товарищем председателя исполкома Минусинского 
Совета. После контрреволюционного переворота в Сибири был арестован. В 
1919 г. состоял членом Черемховской уездной подпольной организации 
Р К П (б) В дальнейшем М. Я. Крючков работал в Красной Армии, на проф-

с о ю з н о й , партийной, советской и кооперативной работе й Иркутске (Архив-
ный отдел У В Д Тувинской АССР, оп. 7, д. 4, лл. 58—59. ГА TACCP, ф. 123, 
оп. 2, д. 168, л. 5, об.; д. 53, л. 68; д. 175, л. 144. «Известия Минусинского 
Совета», № 36 от 28 января 1918 г., № 131 от 19 июня 1918 г.) 

я Михаил Минаевич Терентьев родился в 1882 г. в с. Эммаус Городецкой 
волости Тверского уезда Тверской губернии в семье крестьянина-бедняка. 
Учился на- портного. В 1900 г. уехал в Москву и поступил на работу в хи-
мическую лабораторию высшего технического училища. В 1903—1906 гг. был 
на военной службе , вел революционную работу в полку, за что был о с у ж д е н 
на ссылку в Туруханский край. Окончил полковую фельдшерскую школу. 
П о отбытии срока ссылки в 1916 г. приехал в Туву и работал фельдшером 
в пос. Знаменка (ныне с. Сарыг-сеп). М. М. Терентьев явился инициатсфом 
созыва ,1 съезда русских крестьян, на котором был избран председателем 
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бон буржуазии на III краевом съезде русского населения Тувы, 
организовать краевой Совет рабочих и крестьянских депутатов 
и передать ему власть в крае. Съезд открылся в Белоцарске 
7 декабря 1917 г. На заседании съезда 8 декабря председатель 
М. М. Терентьев предложил послать в Красноярск следующий 
текст телеграммы: «Красноярск, Народному комиссариату. 
Урянхайский краевой съезд молит сорбщить о событиях рево-
люции, о мире и Учредительном. Съезд». Реакционная часть де-
легатов съезда нашла подобное обращение к большевикам при-
знанием власти Советов. Однако большинством голосов посыл-
ка телеграммы была принята. 9 декабря съезд постановил в 
первую очередь решать вопрос п о э т и ч е с к и й — вЬпрос о 
власти. 

На заседании съезда 10 декабря М. Я. Крючков огласил при 
ветственную телеграмму Енисейского губернского народного ко-
миссариата. Она была встречена аплодисментами собрания. 
И. Г. Крюков пояснил телеграмму и зачитал воззвание Мину-
синской организации Р С Д Р П (б). После призыва крестьянского 
делегата Д . И. Вовка, к свержению существующей власти и 
установлению власти Советов, удалению казачьей сотни из -Ту-
вы, реакционная группа делегатов (25 человек) огкололась. 
На съезде остались 33 делегата. В результате нарушился кво-
рум съезда. Тогда революционные делегаты приняли резолю-
цию о причинах раскола съезда и постановили созвать новый 
съезд и создать Совет рабочих и крестьянских депутатов, реор-
ганизовав и подчинив ему все существующие в Белоцарске уп-
равления и канцелярии. Было4 принято воззвание к трудовому 
населению края и решено созвать крестьянский с>езд на 
1 января 1918 г.1 

Вечером 10 декабря комиссар буржуазного Временного пра-
вительства в Туве А. А. Турчанинов собрал совещание офицеров 

Совета крестьян Тувы. П о с л е высылки в Минусинск оформился в партию 
левых эсеров, являлся членом исполкома Минусинского Совета , з а в е д у ю щ и м 
организационным цтделом Совета . М. М. Терентьев был делегатом 1И Все-
россинекого' с ъ е з д а .Советов. В марте 1918 г. он избирается в Урянхайский 
краевой Совет. В начале апреля 1918 г. Терентьев в о з в р а щ а е т с я в Туву, ста-
новится заместителем председателя исполкома краевого Совета , а п о т о м -
председателем. П о с л е контрреволюционной) переворота в Сибири был аресто-
ван и с и д е л в концентрационных лагерях. В 1920 г. М. М. Терентьев вступил 
в Р К П ( б ) , был членом Владивостокского подпольного комитета. В 1921 г. 
р а б о т а л в представительстве Сибирского революционного комитета Р С Ф С Р в 
Туве. В 1922—1943 гг. р а б о т а л в партийных и советских организациях Крас-
ноярска и Калинина ( Д е л о п р о и з в о д с т в о Архивного отдела У В Д Тувинской 
А С С Р , д. 12 за 1961 г. лл. 3 3 - 3 6 . ГА Т А С С Р , ф. 112, on. 1, д. 88, л. 136; 
д 56 л 7; ф. 123, оп. 2, д. 9, л. 96 и об.; д. 225, лл. 3—4. Минусинская ком-
муна.. . стр. 147, ГЗЗ. А Р Х И В Т Н И И Я Л И , рук. ф. д. 42, стр 3 3 0 ) . 

1 ГА Т А С С Р , ф. 112, on. 1, д. 53, лл. 9 7 и об. 100. «Известия Минусин-
ского Совета», •№ 15 от 1 января 1918 г. Минусинская коммуна. . . , стр. 140. 
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казачьей сотни, судей, чиновников и членов земской управы. 
Коменданту Белоцарска корнету Местергази был отдан приказ 
об аресте Крючкова, Крюкова, Терентьева и высылке их из пре-
делов Тувы в течение 48 часов. В 11 часов вечера приказ был 
исполнен.1 

Первое выступление рабочих и трудовых крестьян Тувы за 
власть Советов было подавлено. Причиной этого явилось от-
сутствие в то время большевистской организации, слабость и 
малочисленность рабочих, недостаточная их организованность 
и связь с беднейшим крестьянством, отсутствие у них своей ор-
ганизации в виде Советов и вооруженных сил. Временно в Ту-
ве победила контрреволюция. 

Высланные из Тувы Крюков, Крючков и Терентьев прибыли 
23 декабря 1917 г. в Минусинск. Они осведомили Минусинскую 

•организацию большевиков и Сосет о положении дел в Туве. 
Здесь Крюков и Крючков оформились как члены партии боль-
шевиков. Все товарищи сразу же включились в советскую рабо-
ту, были кооптированы в состав Минусинского Совета.2 

С конца декабря 1917 г. в революционную борьбу в Туве 
включилась новая сила — возвращавшиеся фронтовики. Мину-
синская организация Р С Д Р П (б) и Минусинский Совет уже 
могли и стали оказывать больше помощи революционной борь-
бе трудящихся Тувы. В это же время начинает выявляться и 
роль усинских большевиков. Все это значительно облегчало 
борьбу народных масс, вносило в нее организованность и целе-
направленность. 

Один из участников III краевого съезда Тувы А. Г. Лукья-
нов в своих воспоминаниях пишет: «Мы обратились к трудово-
му населению Тувы с обращением, в котором объясняли причи-
ну срыва съезда и призывали к борьбе за власть Советов. Это 
обращение получил на руки каждый делегат съезда. Вернув-
шись домой, мы выполнили свой долг и разъяснили как рус-
ским,так и тувинским беднякам их задачи».3 Инициативная 
группа рабочих-строителей Белоцарска, в которую входили 
С. А. Непомнящий, М. Й. Семенов, X. Ф. Лапшин, А. М. Норкин 
и др., провела крестьянский съезд в Подхребтинском районе.4 

На съезде было постановлено для скорейшего .и окончательного 
решения вопроса о власти созвать очередной краевой съезд в 
Белоцарске на 15 января 1918 г. По всем поселкам были разо-

1 ГА ТАССР, ф. 123, on. 1, д. 5, л. 3; оп. 2, д. 208, л. 6, «Известия Мину-
синского Совета, № 15 от 1 января 1918 г. 

2 «Известия Минусинского Совета» № 15 от 1 января 1918 г. Минусин-
ская коммуна..., стр. 132 и др. МГА, ф. 4, оп. 4, д. 12, л. 210 и об. 

3 За свободу народа. Сб. воспоминаний красных партизан Тувы. Кызыл, 
Тувкнигиздат, 1957 г. 

* Ныне Тандинский район. 
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сланы гонцы для агитации среди населения за скорейший созыв 
съезда.1 

27 декабря 1917 г. состоялось заседание исполкома Мину-
синского Совета. По вопросу о событиях в Туве исполком по-
становил: немедленно закрыть кредиты на содержание комис-
сара по делам Урянхайского края и мирового судьи, временно 
задержать кредиты переселенческого управления; вызвать по 
телеграфу в Минусинск комиссара Турчанинова, судью Бараш-
кова, председателя земской управы Ермолаева и коменданта 
Белоцарска Местергази (срок приезда 10 января) ; ввиду пред-
стоящей всеобщей демобилизации предложить казакам прис-
лать в Минусинск своих представителей для выработки сов-
местно с исполкомом Совета плана их демобилизации.2 

2 января 1918 г. Минусинский Совет послал Совету Народ-
ных Комиссаров телеграмму о событиях в Туве с просьбой 
дать распоряжение об ^оказании помощи трудящимся Тувы в их 
борьбе с контрреволюцией. Для подавления контрреволюции — 
писал Совет,— необходимо убрать командный состав казачьей 
сотни и ,Усинской полуроты, чиновников и мировых судей, воз-
вратить для организации Совета высланных из Тувы товари-
щей.3 • 

За телеграммой в Петроград сразу же были посланы телег-
раммы в Красноярск и Белоцарск. У Енисейского губернского 
народного комиссариата Минусинский Совет просил выслать 
для Красной гвардии Тувы 300 винтовок, столько же и для 
с. Усннского и достаточное количество патронов.4 Комитету 
казачьей сотни в Белоцарске было предложено прислать ч 
Минусинск представителей казаков для выработки плана демо-
билизации сотни. Такого же содержания телеграмма была по-
слана активисту-рабочему С. А. Непомнящему для передачи 
сотне предложения Минусинского Совета.8 Турчанинову (в ко-
пиях Барашкову, Ермолаеву, Местергази) была дана телеграм-
ма о вызове всех четверых в Минусинск к 10 января в связи с 
закрытием им кредитов.® Указание Минусинского Совета ка-
зачья сотня и буржуазная администрация не выполнили. Тогда 
с 1 января 1918 года их лишили кредитов.7 Контрреволюции был 
нанесен чувствительный удар. 

1 А. И. Подгорбунский. Революционно-партизанское движение русских 
крестьян в Туве, лл. 28—29 (цитируется по копии рукописи из Госархива 
ТАССР, снятой с машинописной копии, хранящейся в партийном архиве Крас-
ноярского краевого комитета КПСС, без фонда, оп. 64—1, д. 782). З а -свободу 
народа... , стр. 48, 64. «Известия Минусинского Совета», № 38 от 31 января 
1918 г. 

2 МГА, ф. 4', оп. 4, д. 1, л. 74 и об. 
3 Ц Г А О Р и СС, ф. 130, оп. 2, д. 613, л. 1 и МГА, ф. 4, оп. 4, д. 10, л. 29. 
* МГА, ф. 4, оп. 4, д. 10, л. 27. 
5 Там же, лл. 25—26. 
6 Там ж е л. 28. 
т «Известия Минусинского Совета», № 27 от 18 января 1918 г. 
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В это время в Минусинском уезде происходит упрочение 
Советской власти. Комитет минусинских большевиков и испол-
ком Совета устанавливают связи со всеми волостями и -насе-
ленными пунктами уезда. Были установлены связи и с Усинском. 

1—5 января 1918 г. в Белоцарске проходил I съезд учителей 
Тувы и Усинской волости. Он был созван Урянхайской краевой 
земской управой для решения текущих школьных дел. В работе 
съезда принимал участие, как делегат усинских училищ, боль-
шевик С. К. Беспалов. Он пользовался большим доверием сре-
ди учителей. Беспалов был избран председателе*! съезда и 
товарищем председателя исполнительного бюро Союза учите-
лей Урянхайского края и Усинской волости. Но более важнее 
была его работа нелегальная. Съезд давал ему возможность 
под благовидным предлогом побывать в Белоцарске и устано-
вить связи с инициативной группой рабочих. Вполне вероятно, 
что он тогда выполнял указание минусинских большевиков и 
был связующим звеном с ними. 

С. А. Непомнящий в своих воспоминаниях указывает, что 
он с товарищами вернулся с Подхребтинского районного кре-
стьянского съезда 29 декабря 1917 г., а 30 декабря1 в бараке 
на общем собрании рабочих Белоцарска он» информировали о 
результатах этого съезда. К концу собрания пришел усинский 
учитель С. К. Беспалов.2 Он интересовался работой и решения-

1 А. И. Подгорбунский пишет: I января 1913 г. (Указ. соч., л. 30) . Эта 
дата точнее. 

2 ГА ТАССР, ф. 123, оп. 3, д. 365, лл. 7, об., 12 об. Степан Константи-
нович Беспалов (1895 - 1 9 1 8 ) родился н семье крестьянина .с. Березовского 
Курагинской волости Минусинского уезда Енисейской губернии. В 1915 г. он 
окончил Красноярскую учительскую семинарию. Его классный наставник дал 
ему следующую характеристику: «Ум у него светлый, ясный, склонный к сис-
тематической работе, сердце нежное, отзывчивое. Он легко увлекается, скло-
нен к новизне, но раз взявшись за дело, стремится довести его до конца. При 
довольно хороших способностях Беспалов занимался довольно прилежно, но , 
как увлекающийся человек, не всегда равномерно. Во всяком случае он впол-
не сознательно относится к предстоящим ему задачам, благодаря обнаружен-
ным на практических занятиях усердию, серьезному отношению к делу пре-
подавания, ласковому и сердечному обращению с детьми, умению подойти 
к детской душе, обещает быть хорошим народным учителем». И действитель-
но С. К- Беспалов стал настоящим народным учителем. Осенью 1915 г. он 
приехал на работу р с ' В.-Усинское. Сначала он учительствовал, а потом 
одновременно заведывал школой. В 1917 г. респалов стал зав. высшим на-
чальным училищем, преобразованном из двухклассного. Работавшая вместе 
с ним М. В. Ермолаева рассказывает, что он был волевым, энергичным чело-
веком. Все время учился, много читал. Народ относился к нему с уважением. 
Ученик* любили своего учителя. Когда С. К. Беспалов стал членом 
РСДРГ1(б ) , не установлено. Известно только то, что в январе 1918 г. он был 
председателем Усинского комитета Р С Д Р П (б ) . (ГАКК, ф. 349. on. 1, д. 430, 
л. 1 и д. 423, л. 8; ГА ТАССР, ф. 112, on. 1, д. 71, л. 29 и ф. 29, on. 1, д. 24, 
л. 14. Е. Катаев. Степан Константинович Беспалов. «Известия Минусинского 
Совета», № 101 от 12 мая 1918 г. Запись личной беседы с М. В. Ермолаевой 
7 июня 1947 г. В. Дубровский, Н. Релина. Их имена не забыты. «Тувинская 
правда», 3 августа 1957 г. Вся дальнейшая его революц. деятельность и 
жизнь были связаны с Тувой, о чем будет рассказано в настоящей статье. 
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ми съезда крестьян, их настроением. Затем предложил повести 
агитацию за создание Совета рабочих депутатов г.Белоцарска 
и обещал помощь в виде инструктажа.1 

Пока шел учительский съезд, С. К. Беспалов каждый день 
встречался с рабочими и проводил среди них политическую ра-
боту. Тогда он и договорился о дальнейшем развертывании рево-
люционного движения в крае, вовлечении в него трудовых кре-
стьян. Он связывал движение за Советскую власть в Туве с 
борьбой в Усинской волости. Намечалось совместное выступле-
ние, чтобы дезорганизовать и привести в замешательство адми-
нистрацию и военные силы Тувы и Усинского. 

Совет рабочих депутатов Белоцарска был создан на общем 
собрании 8 января 1918 г., о чем Совет известил Красноярский, 
Минусинский и Усинский Советы.2*В ответ Минусинский Совет 
телеграфировал: «Поддержим. Организуйте вокруг себя крес-
тьян. Работы продолжайте спокойно. Временно задержанные 
кредиты будут рабочим отпущены. Изгнанники приняты члена-
ми Минусинского Совдепа. Вышлите им полномочия. Терентьев 
делегирован в Петроград на общекрестьянский съезд для за-
щиты перед Учредительным собранием республики Советов».3 

Эта телеграмма окрылила рабочих Белоцарска. Она указывала 
дальнейшие шаги по организации трудящихся края. 10—11 ян-
каря Минусинский Совет направил телеграмму в адрес Урян-
хайской краевой земской управы (копия Совету) с предложе-
нием работать с Советом в контакте и просьбой сообщить по-
именный состав Совета.4 Совет Белоцарска составил 13 янва-
ря подробный письменный доклад о положении в Туве. Доклад 
с секретным нарочным был отправлен в Минусинск-, а оттуда 
переслан в Москву.5 

Одновременно (7 или 8 января 1918 г.) с Советом в Бело-
царске был создан Совет и в Усинском. Это был В-Усинский 
Совет рабочих депутатов. Его председателем стал приисковый 
рабочий Я. К. Клейменых. 14 января жители Усинской волости 
большинством голосов признали власть Советов. Солдаты Усин-
ской полуроты также признали Советскую власть в центре н на 
местах. На общем собрании жителей усинских сел были намече-
ны кандидаты в Совет крестьянских депутатов, выборы в которой 
состоялись через несколько дней. Совет крестьянских депутатов 
соединился с Советом рабочих депутатов. Так был создан Усин-
ский объединенный Совет рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Он состоял из приисковых рабочих, трудовых крес-
тьян и солдат Усинской полуроты. Усинская земская управа 

> ГА TACCP, ф. 239, on. I, д. 36, л. 21. 
2 А. И. Подгорбунский. Указ. соч., л. 30. ГА TACCP, ф. 239, on. 1, д. 36, 

лл. 21 и об. 24 «Известия А\инусинского Совета», № 23 от 13 января 1918 г. 
за свободу народа... стр. 4 8 - 4 9 МГА, ф. 4, оп. 4, д. 12, л. 50. 

3 МГА, ф. 4, оп. 4, д. 10, л. 56. 
4 Там же, л. 53. 
б ГА ТАССР, ф. 29, он. 1, д. 92, л. 134; ф. 239, on. 1, д. 36, л. 24, об. 
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была упразднена. Власть полностью перешла в руки Совета. 
В исполком Совета 'вошли А. Н. Филиппов (председатель), 
Я. К. Клейменых (член) и Ерофеев (секретарь) 1 — крестьянин, 
рабочий и солдат. 

Победа Советской власти в Усинской волости (Усинском 
пограничном округе) была обеспечена руководящей ролью 
большевистской группы Усинского во главе с С. К. Беспало-
вым. «Беспалов — организатор и душа Усинского волостного 
Совета»,—писал М. М. Терентьев в одной из своих статей.2 

С врагами пришлось вести серьезную борьбу. Кулаки и тор-
говцы грозили расправой сторонникам Советской власти с по-
мощью казачьей сотни из Белоцарска, чиновники и офицеры 
вели погромную агитацию против Советов. Буржуазия с по-
мощью реакционного комитета полуроты намечала арест пред-
седателя Усинского комитета группы большевиков С. К. Беспа-
лова и других советских активистов. В этих условиях Усинский 
Совет 15 января 1918 г. просил у Минусинского Совета о выда-
че из цейхгауза винтовок и патронов для вооружения создава-
емой Красной гвардии.3 

Вслед за Советами в Белоцарске и Усинском образовался 
Совет рабочих депутатов на самом крупном в то время прииске 
Тувы — Воскресенском прииске А. А'. Железнова. Прииск на-
ходился в 80 верстах от Белоцарска. Рабочие перевели Мину-
синскому Совету по телеграфу 4500 рублей для распределения 
их между инвалидами, приютами и яслями детей солдат4. 
14 января 1918 г. был образован Совет крестьянских депутатов 
в'пос. В-НикольскомБ. I 

Советы в Белоцарске, Усинске, на прииске Железнова и в 
пос. В-Никольском возникли почти в одно время. Это явилось 
результатом деятельности минусинской и усинской больше-
вистских организаций, действовавших по разработанному пла-
ну борьбы за Советы. 

Совет рабочих депутатов Белоцарска приступил к своей 
работе в окружении реакционного чиновничества, казачьей сог-
ни, купцов и кулаков. Комиссар Турчанинов признавал Совет 
как профессиональную организацию. Хотя вначале Совет так 
и организовывался, сама жизнь заставляла его переходить к 
политической деятельности и ставить вопрос о власти не только 
в Белоцарске, но и во всем крае. Инициативная группа рабочих, 
среди которой большую работу провел большевик С. К. Беспа-

1 МГА, ф. 4, оп. 4, д. 10, л. 51 и об. и д. 13, лл. 6—7 и об. ГА ТАССР, ф. 
123, on. 1, д. 6, л. 9 и об. и ф. 112, on. 1, д. 202, л. 1L МГА, ф. 51 сч.; оп. 
1, Д. 7, л. 26. 

2 «Известия Минусинского Совета», № 117 от 1 июня 1918 г. 
3 МГА, ф. 4, оп. 4,д. 13, лл. 6—7 и об. 
4 ГА ТАССР, ф. 29, on. 1, д. 155, лл. 24—25. «Известия Минусинского Со-

вета» № 46 от 23 февраля 1918 г. 
5 ГА ТАССР, ф. 112, on. 1, д. 70, л. 14. В-Никольсксе ныне с. Бай-Хак, 

центр Тандинского района. 
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лов, преследовала своей целью создание не только чисто про-
фессиональной, экономической организации, но и политической. 

Из Красноярска поступили указания об упразднении миро-
вого судьи и организации народного суда, о сложении казачьей 
сотней оружия и демобилизации ее. 13—14 января Совет Бело-
царска получил телеграмму от Минусинского Совета по вопро-
су посылки делегатов на сибирский съезд Советов. В телеграм-
ме говорилось, что практичнее использовать М. Я. Крючкова и 
Н. Г. Крюкова. На Сибирском съезде надо поднять вопрос о 
ликвидации комиссарства и переселенческого управления, сред-
ства которых дол^кны перейти Совету. Совет Белоцарска с этим 
предложением согласился.1 К 15 января в Белоцарск стали 
съезжаться крестьянские делегаты на краевой съезд, который 
должен был сказать последнее слово о власти в крае. 

Тогда Турчанинов пошел на решительные меры. 15 января 
он решил привлечь Совет к ответственности, закрыть его, чле-
нов Совета арестовать и в суточный срок выслать из пределов 
Тувы. 16 января это было исполнено казачьей сотней. Делегаты 
из поселков разъехались по домам.2 

Высланные члены Совета А. В. Родак, Г. Ф. Волков,, С. А. Не-
помнящий и И . И . Ш у б и н в 18 км от с. Усинского на заим-
ке Сухорослова встретили делегацию Усинского Совета. Они 
решили информировать усннцам о положении в Белоцарске. 
Усинские товарищи пригласили.их к себе на работу. Шубин 
остался, а остальные поехали в Минусинск, куда прибыли 29 ян-
варя 1918 г. и информировали минусинскую организацию боль-
шевиков и Совет о последних событиях в Туве, о своей рабо-
те в Белоцарске. Вся группа, прибывшая в Минусинск, была 
кооптирована в состав Минусинского Совета.3 Товарищи из Ту-
вы приняли самое активное участие в советской и хозяйствен-
ной работе. 

Второй этап борьбы за власть Советов в Туве, как и первый, 
кончился поражением революционных сил и временной победой 
контрреволюции. Причины второго поражения были в основ-
ном те же, что и первого. Но обстановка, как внутренняя, так и 
внешняя, менялась в пользу революции. Все центры Сибири в 
это время были уже в руках Советов. Минусинск и Усинское 
уже прямо влияли на политическую борьбу в Туве. 

17 января 1918 г. Минусинский Совет получил от Усинского 
Совета телеграмму об аресте Совета в Белоцарске, о возмож-
ном набеге казаков на Усинское. Совет просил распоряжения 

1 МГА, ф. 4, д. 10, л. 91 и д. 12, л. 50. Окончательно делегатом на 
II с ъ е з д Советов Сибирн стал М. Я. Крючков, который в связи с контррево-
люционным выступлением атамана Сотникова так и не выехал на съезд. 

2 «Известия Минусинского Совета», № 40 от 15 февраля 1918 г.. За Свобо-
д у народа..., стр. 50. 

3 ГА ТАССР ф. 239, on. 1, д. 36, лл. 29—30 и об. «Известия Минусинского 
Совета», № 38 от 31 января 1918 г. . 
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выдать запасное оружие полуроты для борьбы с контрреволю-
цией. Сообщалось, что полурота распущена. Усинский Совет 
просил оказать помощь. Минусинский Совет сразу же дал ука-
зание командиру Усинской полуроты о немедленной выдаче 
Усинскому Совету оружия. Одновременно Минусинский "Совет 
послал телеграмму в Красноярск и Ачинск об аресте членов 
Совета в Белоцарске, угрозе Усинскому Совету и просил при-
нять меры и дать подкрепление. Была дана срочная телеграм-
ма и Иркутскому Совету. 

Вместе с тем Усинский Совет принимал меры против дейст-
вий контрреволюции. Усинская полурота была распущена, соз-
данный отряд Красной гвардии вооружился оружием этой ро-
ты.1 

IV, съезд рабочих и крестьян Минусинского уезда в своей 
телеграмме 23 января 1918 г. на имя казачьей сотни и контрре-
волюционных властей в Белоцарске выразил им негодование и 
потребовал освобождения членов Совета «под страхом ответст-
венности в порядке революции».2 25 января Минусинский Со-
вет в телеграмме Усинскому Совету предложил потребовать 
от казаков освобождения членов Совета в Белоцарске. «Вы 
имеете право,— писал Минусинский Совет,— позваЪ на помощь 
Туран, Уюк, освободить Совет, разоружить сотню, арестовать 
командный состав. Действуйте согласно обстоятельствам в по-
рядке революции».3 Но уже, как мы видели, было поздно. Чле-
ны Совета были высланы на Другой день после ареста, 17 ян-
варя. 

Усинский Совет не мог в тот момент оказать быструю и ре-
шительную помощь Туве, т. к. в самой Усинской волости еще 
не было устойчивого положения. Контрреволюционеры в Туве 
были относительно сильны. Но уже сам факт перехода власти 
в Усинской волости в руки Советов, переход на сторону трудо-
вого народа полуроты и создание отряда Красной гвардии име-
ло большое значение. Это вдохновлялсС трудящихся Тувы на 
борьбу за Советы. Обстановка для сил контрреволюции стано-
вилась тяжелее. 

Минусинский Совет сначала надеялся, что экономические и 
политические меры обеспечат победу Советов в Туве. К тому 
же поступали сведения, что рядовое казачество колеблется, 
часть его переходит на сторону народа. Минусинск надеялся 
на силы самих трудящихся Тувы и Усинского, которые должны 
были вооружиться за счет Усинской полуроты, сорганизовать-
ся в отряды Красной гвардии. Поэтому в тот период Минусин-
ский Совет не оказал вооруженной помощи трудящимся Тувы 
и Усинского. А 19 января началась сотниковская авантюра, и 

1 ГА ТАССР, ф. 123, on. I, д. 6, л. 11. 
2 МГА, ф. 4, оп. 4, д. 10, л. 71. 
3 Там же, л. 70. 
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до середины марта 1918 г. минусинцы сами были заняты иорь-
бой с казачьим дивизионом. 

Во время сотниковской авантюры Минусинский Совет ока-
зывал посильную помощь трудящимся Тувы в их революцион-
ной борьбе. Деньги контрреволюционным властям и казачьей 
сотне из Минусинского казначейства не отпускались, товары в 
адрес переселенческого управления задерживались. Был уста-
новлен строгий контроль за казенной корреспонденцией. А ког-
да на помощь контрреволюции пришла местная буржуазия, от-
крывшая казачьей сотне кредит, то Минусинский Совет предло-
жил Усинскому Совету предупредить капиталистов не субсиди-
ровать казаков под страхом конфискации имущества.1 

Усинский Совет выписал для читателей народной библиоте-
ки газеты «Правда», «Известия» и другие большевистские га-
зеты. Эти газеты доходили и до трудящихся Тувы. «Попала в 
феврале 1918 г. в мои руки газета с речью В. И. Ленина,— 
вспоминает П. К. Тутатчиков. — Очень хорошо помогла мне. 
Писалось там, как революцию делать. Мужики зачитали ' газе-
ту, не сохранилось ее у меня2». И Тува питалась большевист-
ской литературой. 

В самом Минусинске издавались две газеты: «Товарищ» и 
«Известия». Эти газеты также распространялись в Туве. В них 
печатались статьи В. И. Ленина, публиковались материалы о 
событиях в стране и за границей. В газетах сообщалось о рево-
люции и социалистическом строительстве в Сибири и Минусинс-
ком уезде. В «Известиях» Минусинского Совета «были помеще-
ны корреспонденции и статьи С. К. Беспалова, Н. Г. Крюкова, 
М. Я. Крючкова и М. М. Терентьева. Давалась хроника событии 
в Туве и Усинско.м, об организации и деятельности Советов. В 

1 МГА, ф. 4, оп. 4, д. 10, лл. 168, 174, 87. «Известия Минусинского Сове-
та», № 117 от 1 июня 1918 г. 

I. Из воспоминаний II. К. Тутатчнкова. Павел Константинович Тутатчи-
ков родился в 1886 г. в Туве. Родители были вынуждены уехать из улуса 
Усть-Камышта Хакасии из-за тяжелого материального положения и жили в 
разных местах в Туве. П. К. Тутатчиков принимал участие в строительстве 
первой школы в Туве в пос. Туран, открытой в 1908 г. Грамоте учился самос-
тоятельно при помощи русских товарищей. П. К. Тутатчиков был участни-
ком III съезда русского населении Тувы и делегатом IV съезда русского 
населения Тувы (март 1918 г.) Зная тувинский и немного монгольский язы-
ки, он работал переводчиком при Урянхайском краевом Совете, а затем 
становился пропагандистом и агитатором Совета. П. К. Тутатчиков одним 
из первых откликнулся на призыв Продовольственного отдела краевого Со-
вета вести агитационную работу среди «русских крестьян и тувинцев, п о з ж е 
назначается комиссаром Совета по товаро-продовольственным делам. 

Летом 1919 г.*П. К- Тутатчиков вступил в красную партизанскую армию 
Кравченко-Щетннкина, в рядах которой дошел д о Саян, но заболел и вер-
нулся в Туву. С 20-х годов на хозяйственной работе. Ныне персональный 
пенсионер (Госархив ТАССР, ф. 29, on. 1, д. 14, лл. 13 14; д. 27, л. 25, 
Д. 91, л. 42; д. 155, л. 2; ф. 112, on. 1, д. 202, л. 12. «Тувинская правда», 
16 декабря 1957 г. и 16 марта 1958 г.) 
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газете «Товарищ» были опубликованы две статьи и письма жи-
теля с Хемчика М. М. Накоскина о событиях в Туве. Особенно 
много материалов опубликовалось в январе—марте 1918 г., з 
самый напряженный и трудный период борьбы трудящихся Ту-
вы. Большевистские газеты раскрывали истинное положение в 
Туве, разоблачали контрреволюционеров, как врагов тувинско-
го и русского народов, и мобилизовывали массы на дальней-
шую борьбу. 

Очень остры и действенны были статьи С. К. Беспалова. 
Одна из них заканчивалась следующими словами: «Долго ли 
еще эти господа будут глумиться над нами, давить нас, оскорб-
лять и подготовлять погромы. Подумайте над этим, товари-
щи», М. М. Терентьевым была написана и опубликована боль-
шая статья под названием «Доклад о поездке в Петроград». В 
ней рассказывалось о том, как он вместе с другими делегата-
ми Минусинского уезда был участником III Всероссийского 
съезда Советов. Терентьев рассказал о ходе съезда и поделился 
своими впечатлениями о заключительной речи В. И. Ленина 
на съезде Советов. «Речь Ленина закончилась громом несмол-
каемых аплодисментов,— писал Терентьев. —Уезжая из Петро-
града, мы увозили уверенность, что как ни велики и сложны 
стоящие перед нами задачи, Российская Федеративная Совет-
ская Республика справится со всеми трудностями и выйдет на 
путь новой светлой трудовой жизни». 

К марту 1918 г. в Усинской волости прочно установилась 
Советская власть. На прииске Железнова и в пос. В-Николь-
ском продолжали работать Советы. В конце февраля — начале 
марта стали образовываться Советы крестьянских депутатов 
и Красная гвардия в других русских поселках Тувы. В Ту-
ран и Уюк для организации Советов выезжал из Усинского 
С. К. Беспалов.1 

«Урянхайское население, возмущенное наглым насильни-
чеством казачьих офицеров, комиссара и судей видит в Усин-
ском Совете своего избавителя» — сообщалось в газете «Извес-
тия Минусинского Совета».2 И это было действительно так. 
Трудящиеся обращались к Усинскому Совету, а через него и к 
Минусинскому за помощью. 

Усинский Совет помогал в вооружении первых отрядов 
Красной гвардии Тувы.3 Он посылал обращения в поселки Ту-
вы с призывом сбросить насильников со своих плеч, организо-
вать свою народную власть — власть Советов.4 Минусинский 

1 «Известия Минус. Совета», Nt 47 от 24 февраля 1918 г. ГА ТАССР, ф. 
29, on. 1, д. 45, л. 10—11. МГА, ф. 4., оп. 4, д. 10, л. 178 и д. ,12, л. 46. З а 
свободу народа.., стр. 61—62 и др. 

2 Указ. газета, № 47 от 24 февраля 1918 г. 
3 ГА ТАССР, ф. 112, on. 1, д. 214, л. 34. З а свободу народа.., стр. 61—62 

А. И. Подгорбунский. Указ. соч., л. 35. 
4 ГА ТАССР, ф. 112, on. 1, д. 202, л. 11. 

58 



Совет разоблачал провокационные конфликты на границе с 
Монголией, затеваемые комиссаром Турчаниновым и командо-
ванием казачьей сотни.1 

Арест и высылка двух групп руководителей Советского дви-
жения в Туве не могла не ослабить революционные силы. Но 
это не могло погасить пламя революционной борьбы за власть 
Советов. В общее русло революционного движения -за сверже-
ние старой власти в этот период начали втягиваться и тувин-
ские араты. Руководимые большевиками и активистами Совет-
ского движения русские крестьяне и рабочие устанавливали свя-
зи с трудовыми аратами, рассказывали им о революционных 
событиях в стране, разъясняя кто их истинный друг, а кто враг. 
Оценивая эту обстановку, Минусинский Совет считал необхо-
димым «очистить Урянхай от прихвостней империалистической 
авантюры и только тогда внедрять там демократические орга-
низации на принципах самоопределения».2 

К середине марта 1918 г., к открытию IV съезда русского на-
селения Тувы органы власти бывшего буржуазного Временного 
правительства уже не признавались ни руАкимн рабочими и 
трудовыми крестьянами, ни тувинскими аратами. Они держались 
только на штыках казачьей сотни. 

IV краевой съезд русского населения Тувы избрал Урянхай-
ский краевой Совет и передал всю полноту власти в его руки. 
На съезде присутствовал С. К. Беспалов — делегат трудящихся 
Усинской волости, командированный Усннскнм Советом по 
просьбе делегатов IV съезда для организации Советской власти в 
Туве.3 Беспалов был идейным вдохновителем и организатором 
«сей работы съезда. Он был избран в краевой Совет с правом 
решающего голоса. 

Для предотвращения контрреволюционного выступления каза-
чьей сотни исполком краевого Совета постановил разоружить ее, 
арестовать офицеров и других контрреволюционеров. Совет га-
рантировал материальную поддержку при выезде сотни из Тувы.4 

Но командование сотни ввело в заблуждение казаков относи-
тельно целей Совета, и сотня с оружием в руках выступила про-
тив Совета. Взяв заложниками членов Совета С. К. Беспалова, 
Д. Н. Цивинского и Д. И. Вовка, сотня пошла череЭ Подхребтин-
ский район в Монголию. 

О контрреволюционном выступлении казачьей сотни было 
сообщено в Усинское и Минусинск. Усинскнй Совет объявил за-
ложниками бывшего комиссара по делам Урянхайского края 
Турчанинова, бывшего командира Усинской полуроты Скорняко-
ва, купцов Вавилина, Медведева и др. Казакам был послан уль-

1 «Известия Минусинского Совета», № 43 от 20 февраля 1918 г. 
2 МГА, ф. 4, оп. 4, д. 10, л. 108. 
3 ГА ТАССР, ф. 29, on. 1, д. 14, л. 6 и об. 
* Там же, д. 29, л. 8. 
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тиматум. Требование Усинского Совета подействовало — аресто-
ванные были освобождены еще до выхода казаков из пределов 
Тувы.1 

24 марта 1918 г. состоялось пленарное заседание Минусин-
ского Совета. По вопросу о Туве было постановлено: снарядить 
экспедицию в Туву для окончательного уничтожения контррево-
люционного засилия.2 По решению исполкома в Туву были пос-
ланы И. Г. Сафьянов (член исполкома Минусинского Совета), 
Н. Г. Крюков, М. М. Терентьев, С. А. Непомнящий. С ними ехал 
вооруженный отряд красногвардейцев в 50 человек. Они везли 
с собой одно орудие (единственное в уезде) с 28 снарядами, 
2 пулемета с 10 лентами, 200 винтовок с патронами.3 Посылка 
вооруженной экспедиции с запасным оружием явилось фактом, 
вытекающим из всех предшествующих событий в Туве. Еще до 
IV Краевого съезда трудящиеся Тувы просили помощи оружием. 
Выступление казачьей сотни в Белоцарске совпало по времени 
с ликвидацией сотниковской авантюры в Минусинском уезде. 
И Минусинск, верный своему слову и долгу, оказал помощь. 

На представителей Минусинской партийной организации и 
Совета возлагались задачи разоружения казачьей сотни, орга-
низация Советской власти, проведения мероприятии Советского 
Правительства в политической и экономической областях. На 
них возлагалась задача ликвидации последствий империалисти-
ческой политики царизма и буржуазии в Туве. 

Урянхайский краевой Совет в своем неполном составе и беч 
достаточно грамотных и особенно опытных людей .начал и вел 
свою работу на основе указаний центральной Советской власти 
Минусинского Совета и решений IV Краевого съезда, не дожида-
ясь прихода экспедиции из Минусинска и возвращения из ка-
зачьего плена С. К. Беспалова и др. Все, что можно было сде-
лать на первых порах, б,ыло сделано до прибытия экспедиции в 
Белоцарск (с 20—21 марта по 9—10 апреля). Особенно следует 
подчеркнуть работу по национальному вопросу, по налажива-
нию дружественных отношений с тувинским народом. 

13 апреля 1918 г. впервые состоялось заседание Урянхайско-
го краевого Совета в полном составе. На нем был избран новый 
состав исполкома и утверждены заведующие отделами.4 

Председателем исполкома стал С. К. Беспалов, товарищем 
председателя — М. М. Терентьев, секретарем — М. А. Бабичев. 
Всех членов Совета сплачивал:! и цементировали коммунисты 
С. К. Беспалов, И. Г. Сафьянов и Н. Г. Крюков. Они занимали 
ответственные посты и выполняли самую важную и сложную ра-

1 Там же , д. 30, лл. 7, 9 и об. З а свободу народа, стр.92. 
2 «Известия Минусинского Совета», № 69 от 26 марта 1918 г. 
3 МГА, ф. 4, оп. 4, д. 1, л. 89. 

4 А. И. Подгорбунский. Указ. соч., л. 52. 
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боту. Они и составили первую партийную группу коммунистов в 
Туве. 

Основными задачами краевого Совета были организация 
Советской власти на местах, национализация крупных капита-
листических хозяйств, решение национального вопроса. Одно-
временно решались задачи создания нового советского государ-
ственного аппарата, решались вопросы земельный, продоволь-
ственный и культурно-бытового устройства русского и тувинско-
го населения. При этом краевой Совет широко использовал опыт 
советского строительства в Минусинском уезде. Советы в Туве 
руководствовались в своей практической работе инструкциями 
и положениями, разработанными Минусинским Советом на осно-
ве декретов и указании Советского правительства. Сами руково-
дители II. Г. Сафьянов, С. К. Беспалов, Н.. Г. Крюков и др. прош-
ли школу партийной и советской работы, имели уже опыт совет-
ского строительства. 

После победы Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, став политической основой первого в мире социалисти-
ческого государства, Советы проявили свой глубоко интернацио-
нальный характер. Урянхайский краевой и местные Советы 
проделали большую работу по интернациональному воспитанию 
трудящихся, укреплению дружбы русского и тувинского народов. 
Не было ни одного вопроса в работе Советов, где бы ни учиты-
вались и не подчеркивались интересы тувинцев. По ряду вопро-
сов Советы обращались как к русскому, так и к тувинскому на-
роду, и всегда находили поддержку <у трудящихся масс. Сам 
состав советских активистов был интернациональным. Среди 
них были русские С. А. Непомнящий, М. Д. Семенов, А. Г. Лу-
кьянов и многие другие, украинец В. П. Левченко, хакас 
П. К. Тутатчиков, татары И. Кумиров, X. Забитуев, поляк 
Д. В. Капустннскнй и др. Совместные действия и тесные связи 
между русским и тувинским народом способствовали росту по-
литической активности трудовых аратов, расширению их револю-
ционной борьбы. 

Одной из главнейших свопх задач краевой Совет считал созыв 
всетувинского съезда для решения вопроса о взаимоотношении 
русского и тувинского пародов и самоопределения тувинцев. Ра-
бота по созыву съезда проводилась с первых же дней прибытия 
экспедиции из Минусинска. Па предварительном совещании кра-
евого Совета с приглашенными тувинцами была создана комис-
сия для выработки воззвания о созыве съезда. Сами тувинцы 
развозили эти воззвания по хошунам и выполняли другую пред-
варительную организационную работу.1 

Однако контрреволюционное выступление кулачества в Ту-

I ГА ТАССР, ф. 29, on. 1, д. 185, лл. 157—158, 2 0 1 - 2 0 3 ; д. 183, лл. 31, 52; 
д. 104, л. 79; д. 24, л. 7. В. Ч. Очур. Борьба за Советы в Туве.., стр. 28, 29; 
X. М. Сейфулин. К истории.,., стр. 29—30. А. А. Селеменев. Тува в период..., 
стр. 26. 
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ране и Уюке помешало скорейшему созыву тувинского съезда. 
Враги из-за угла убили председателя исполкома краевого Сове-
та С. К. Беспалова и заведующего земельным отделом Совета 
Н. Г. Крюкова. И опять на помощь пришли трудящиеся Усин-
ской волости. Их красногвардейский отряд под командованием 
А. Н. Филиппова занял Туран и разоружил кулаков. Трудящиеся 
свято чтут память о первых борцах за власть Советов в Туве. 
Именем С. К. Беспалова названы улицы в г. Кызыле и с. В-Усин-
ском. Именем Н. Г. Крюкова названа улица в г. Кызыле. 
В с. Уюк воздвигнут памятник славным сынам народа. . 

После смерти С. К. Беспалова на пленарном заседании крае-
вого Совета председателем исполкома был избран М. М. Те-
рентьев, товарищем председателя — И. Г. Сафьянов,1 введенный 
еще раньше в состав краевого Совета. 

I Тувинский съезд проходил совместно с V русским краевым 
съездом в середине июня 1918 г. Одним из важнейших результа-
тов съездов было заключение договора о дружбе и взаимной по-
мощи русского и тувинского народов. Тува получила националь-
ную независимость и самостоятельность. Форма правления дол-
жна была определиться самими тувинцами позднее, на хурале. 
В договоре нашли отражение все стороны взаимоотношений ту-
винского и русского народов. В нем было записано: «В случае 
опасности с какой-либо стороны для уряихов и русских, обе на-
родности должны давать дружный отпор, защищая свои интере-
сы общими силами».2 Тувинский народ впервые за свою много-
вековую историю получил» свободу из рук великого братского 
русского народа. 

Специфика социально-экономического развития Тувы, ее ис-
торического развития выразилась в том, что первая Советская 
власть была создана русским населением Тувы при поддержке 
тувинского народа. Тувинцы не входили в Советы. Но трудовые 
араты считали их своей родной властью, искали и находили у 
них защиту и помощь. Урянхайский краевой Совет действовал 
как общекраевая власть. В хошунах у тувинцев сохранялось ста-
рое управление. Дальнейший процебс революционного развития 
был временно приостановлен контрреволюционным переворотом 
в Сибири. 

В огне и буре гражданской войны, в борьбе против иностран-
ной военной интервенции крепли и закалялись братский союз к 
дружба русского и тувинского народов. Русский народ оказал 
решающую помощь тувинскому народу в борьбе с белогвардей-
цами и интервентами. Эта большая дружба обеспечила в 1921 г. 
победу национально-освободительной революции в Туве и -по-
могла тувинскому народу прочно стать на путь социалистическо-
го развития. 

1 ГА ТАССР, ф. 29, on. 1, д. 109, лл. 34, об. 33 о б и д. 24, лл. 30, об. 22. 
2 Там же, ф. 112 en. 1, д. 340, л. 17. 
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* * * 

Действия Минусинской большевистской и советской органи-
заций в 1917—1918 гг. были направлены на оказание помощи 
трудящимся Тувы в их революционной борьбе. Это была прямая 
помощь'тувинскому народу, борьба которого была неразрывно 
связана с борьбой русских рабочих и трудовых крестьян и шла 
в одном направлении, против'общих врагов. 

Минусинск действовал в тот период в революционном поряд-
ке по просьбе трудящихся Тувы. Но он действовал согласно ука-
заниям центра, директивам партии большевиков и Советского 
правительства. Минусинск имел право действовать и на фор-
мальном основании. Тува входила в то время в состав Енисей-
ской губернии сначала Иркутского генерал-губернаторства, а 
потом Восточно-Сибирской области. Фактически Тува входила в 
Минусинский край, была с ним неразрывно связана политически 
и экономически. 

Минусинская партийная организация и Совет несли мораль-
ную ответственность за состояние дел в Туве,, ибо в период рево-
люции, когда основные силы были отвлечены на борьбу с контр-
революцией в своей области или на помощь соседям, некому бы-
ло больше помочь Туве. И Минусинск выступал от имени Совета 
Народных Комиссаров РСФСР, Восточно-Сибирского областно-
го и Енисейского губернского Советов. 

С момента вхождения в Минусинский Совет в конце декабря 
1917 года — я н в а р е 1918 г. Н. Г. Крюкова, М. Я- Крючкова, 

М. М. Терентьева, С. А. Непомнящего и др. этот Совет стал пред-
ставлять н Туву, Советскую власть Тувы, так как высланные бы-
ли членами Совета рабочих депутатов г. Белоцарска и должны 
были войти в краевой Совет (и вошли в него в марте 1918 г.). 

Поэтому Минусинская партийная организация и Совет не 
могли не принять самого близкого участия в делах Тувы, когда 
там злобствовала контрреволюция, установилась фактически 
военная диктатура командования казачьей сотни. Трудящиеся 
Минусинского уезда оказали помощь своим товарищам, стонав-
шим под игом реакционного офицерства, чиновничества, буржуа-
зии. Эта помощь имела большое значение для хода революции в 
Туве, для победы трудового народа, для обеспечения всех прав 
тувинскому народу, предоставленных Советской властью. 

И в годы иностранной интервенции и гражданской войны, и 
в годы мирного социалистического строительства и Великой 
Отечественной войны не прекращались, а ширились и крепли 
дружественные связи между трудящимися Тувы и трудящимися 
Минусинского района и Хакасской автономной области. И ныне, 
когда расцветшая дружба народов СССР приносит свои новые 
плоды, большие связи трудищихся Тувы с соседями, братское 
сотрудничество и взаимная помощь служат общему делу претво-
рения в жизнь исторических решений XXII съезда КПСС, вели-
чественной программы построения коммунизма. 
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кандидат исторических наук, М. Б- Ш Е Й Н Ф Е Л Ь Д . 

В. А. ВАТИН-БЫСТРЯНСКИЙ КАК ИСТОРИК СИБИРИ 

1. Оценка работ В. А. В а т и н а по истории Сибири 
в литературе 

В исследовании, посвященном политической ссылке в Мину-
синском крае, В. А. Ватин писал: «Вряд ли найдется уголок Си-
бири, не видавший у себя политических изгнанников. И поэтому 
местный историк не может обойти в своих работах роли послед-
них в жизни края, прошлое которого он изучает».1 

Этот совершенно правильный вывод В. А. Ватина в полной ме-
ре применим и к самому автору — ссыльному большевику, сыг-
равшему значительную роль в революционном движении'в Си-
бири и внесшему заметный вклад в разработку ряда вопросов 
сибирской истории. 

Широкое изучение политической ссылки в Сибири (проле-
тарского периода революционного движения) только начинается. 
Особенно слабо исследована роль политических ссыльных боль-
шевиков в культурной и научной жизни Сибири. Так,"до сих пор 
в полной мере не выяснено значение исторических работ зачина-
телей марксистского направления в .сибирской историографии 
(Л. Б. Красина, В. А. Ватина, М. К- Ветошкина и др.). 

Литература о Ватине В. А., как историке Сибири, очень не-
большая. Дореволюционные буржуазные и либерально-народ-
нические историки отметили появление работ В. А. Ватина в це-
лом положительными рецензиями, но умаляли или замалчивали 
новаторство его подхода к изучению истории Сибири (Н. Я. Но-
вомбергский, Ландарма , Н. Н. Козьмин, А. Макаренко).2 В та-
ком же духе выдержана краткая биография В. А. Ватина, вклю-
ченная в книгу М. Е. Стожа «Словарь сибирских писателей, по-
этов и ученых», (Иркутск, 1916 г.). 

1 В. А. Ватин-Быстрянский. «Политическая ссылка в Минусинске (Декаб-
ристы. Польские повстанцы.)» — Ежегодник государственного музея имени, 
Н. М. Мартьянова, том III, вып. 2, Минусинск, 1925, стр. 1. 

2 «Известия Томского университета», 1918 г. кн. 67; «Сибирь», 1913, 
№ 275; «Сибирские записки», 1916; «Живая страница», 1914, том 23, вып. 1—2. 
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Только после Великой Октябрьской революции работы 
В. А. Ватина по истории Сибири получили оценку с марксистских 
позиций. Самую общую, но правильную характеристику работ 
В. А. Ватина по истории Сибири дал В. И. Николаев в статье 
«Сибирская политическая ссылка и изучение местного края».1 

Более развернутую, в рамках газетной статьи, оценку работ 
В. А. Ватина мы находим в статье Ф. Кудрявцева «В. А. Быст-
рянский (Ватин) как историк Сибири». «Быстрянский,— под-
черкивал Ф. Кудрявцев,— является пионером марксистско-ле-
нинского изучения истории этого обширного края».2 

За последние годы работы В. А. Ватина, и прежде всего его 
книга «Минусинский край в XVIII в.», шире используются в ис-
следованиях советских авторов (М. К. Азадовского, Л . П. По-
тапова, В. Г. Карпова) , 3 а интерес к В. А. Ватину — революцио-
неру и историку-марксисту, значительно возрос. В книге «250 
лет вместе с великим русским народом», выпущенной в 1959 г. 
Хакасским научно-исследовательским институтом языка, лите-
ратуры и истории, отмечается, что в работах В. А. Ватина «с 
марксистских позиций освещены отдельные вопросы социально-
экономических отношений на территории Хакасии».4 

Таким образом, работы В. А. Ватина по истории Сибири в 
советской исторической литературе получили лишь самую об-
щую оценку и не подвергались специальному изучению. В дан-
ной статье мы попытаемся дать развернутую характеристику, 
как общеисторических взглядов В. А. Ватина в дооктябрьски! 
период, так и его воззрений на историю Сибири. 

2. В. А. Ватин — революционер-большевик, историк-марксист 

Вадим Александрович Ватин5 родился в 1886 г. в семье ин-
женера-железнодорожника. В 1907 г., будучи студентом Петер-

1 «Каторга и ссылка», 1927, № 5 (34 ) , стр. 100. 
2 «Восточно-Сибирская правда» , № 303, 30 д е к а б р я 1940 г. 
3 М. Азадовский" «Очерки литературы и культуры Сибири», Иркутск, 

1947; Л . П. Потапов. «Краткие очерки истории и этнографии хакасов ( X V I I — 
XIX вв.)», Абакан, 1952; В. Г. Карпов. « И з истории скотоводства , охоты и зем-
леделия у хакасов в 20—50-х гг. XIX в.» — в книге «250 лет вместе с вели-
ким русским народом» , Абакан, 1959. 

* «250 лет вместе с великим русским народом», Абакан, 1959, стр. 179. 
6 Н а и б о л е е полная биография В. А. Ватнна-Быстрянского дана в некро-

логах: «В. А. Ьыстрянский» — « П р а в д а » , № 345, 14 д е к а б р я 1940 г. «Верный 
сын партии Л е н и н а » — « П р а в д а » № 346, 16 декабря 1940, «Известия» № 290, 
15 д е к а б р я 1940 г. 

См. также: «Сибирская энциклопедия» т. 1, ст. 448; «Минусинская ком-
муна (1917—1918 гг.) . И з истории Октябрьской революции в Сибири». М , — Л . , 
1934; Ю. П. Гавен « Р е в о л ю ц и о н н о е подполье в Енисейской губериии в пе-
риод империалистической войны» — «Каторга и ссылка», 1927 г., кн. 36; «От 
фе&раля к Октябрю (из анкет участников Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции)» . Госполитиздат , 1957 г. 

5. Записки, IX выпуск. 6 5 



бургского университета, В. А. Ватин вступает в ряды больше-
вистской партии. Как партийный пропагандист, он активно ра-
ботал в Нарвском районе, в кружках Путиловского завода. В 
1909 г. В. А. Ватин, студент IV курса историко-филологическо-
го факультета, арестовывается царской охранкой, около двух 
лет просидел в тюрьме и был сослан на поселение в Сибирь. В 
октябре 1910 г. В. А. Ватин был поселен в д. Быстрая Мину-
синского уезда, а в июле 1911 г. переведен в г. Минусинск. По 
названию д. Быстрой он избрал себе псевдоним Быст^янский, 
закрепившийся за ним до конца жизни. 

В годы ссылки В. А. Ватин продолжает революционную дея-
тельность и становится одним йз руководителей Минусинской 
группы большевиков. Сотрудничая во многих сибирских газе-
тах и журналах, В. А. Ватин приобрел широкую известность в 
Сибири как публицист, непримиримый борец с буржуазным си-
бирским областничеством. Енисейская ссылка получила в ли-
це В. А. Ватина партийного ра'ботника с большими организа-
торскими и литературными способностями, человека с большим 
личным обоянием. Как вспоминает И. С. Бузулаев, В. А. Ва-
тин «был человек кристальной чистоты, высокообразованный 
марксист».1 

Вокруг Е. Д. Стасовой, В. А. Ватина, А. П. Спунде, Ю. П. Га-
вена, А. П. Г'олубкова группировались все ссыльные больше-
вики Минусинской ссылки. Местом явки большевиков в Мину-
синске обычно служила библиотека знаменитого в Сибири 
Мартьяновского музея, в которой работал В. А. Ватин.2 

Минусинская группа большевиков вела острую борьбу с на-
ходившимися в ссылке в городе видными деятелями меньше-
виков и эсеров (Дан, Иков, Брешко-Брешковская и др.). Осо-
бенно активизировалась работа минусинской группы большеви-
ков в годы империалистической войны. В противовес написан-
ному Даном обращению к рабочим, большевики выпустили воз-
звание за подписью «Группа революционных социал-демокра-
тов», направленное на защиту и пропаганду ленинских устано-
вок о войне. Текст воззвания был написан В. А. Ватиным. Пере-
печатанное на машинке воззвание было распространено среди 
ссыльных не .только Минусинского уезда, но и других мест Ени-
сейской губернии.3 Другое воззвание минусинской группы боль-
шевиков «Долой империалистическую войну», также написан-

1 И. С. Бузулаев. «Немного о делах революционных». Записки Хакасско-
го научно-исследовательского института языка, литературы и истории, вып. 
VI, 1958, стр. 137. 

2 Д . Пузанов. «Минусинская ссылка. 1910—1917 гг.» — «Каторга и ссыл-
ка», 1928, № 2 (39) , стр. 98. 

з .См. Воззвание «Группы революционных социал-демократов», Сообщ. 
В. Бы'стрянский, «Красная летопись», 1924 г., № 2, стр. 213—215. 
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ное В. А. Ватиным, было перепечатано красноярской группой 
большевиков и распространено среди солдат красноярского 
гарнизона.1 С октября 1915 г. по апрель 1916 г. минусинская 
большевистская группа выпустила 9 прокламаций против вой-
ны, а весной и летом 1916 г. организовала два нелегальных соб-
рания. С докладом об империалистической войне и задачах 
пролетарской партии В. А. Ватин выступал не только на неле-
гальных собраниях в Минусинске, но и во время приезда в 
Красноярск в 1915 году.2 

Выступления В. А. Ватина против либералов и социал-шо-
виниртов нашли свое выражение в его газетных статьях, в пе-
реписке. В. А. Ватин сотрудничал в легальных социал-демокра-
тических газетах «Иркутское слово», «Молодая Сибирь», в га-
зете с интернационалистическим уклоном «Минусинский край», 
в журнале «Богульник», выпускавшемся в Иркутске группой 
ссыльной молодежи. 

В. А. Ватин опирался на ленинские оценки явлений классо-
вой борьбы в России. Характерна в этом плане статья В. А. Ва-
тина «Метоморфозы», напечатанная в 1916 г. в журнале «Бо-
гульник». В нем прослеживается переход известного историка 
Н. А. Рожкова на меньшевистские позиции, приведшие его к прл-
мирению с сибирским областничеством и к проповеди сотрудни-
чества социал-демкоратов с областниками. В. А. Ватин заключа-
ет: «В конце 1911 г. В. Ильин (В. И. Ленин М. Ш.) указывал на 
чисто либеральную постановку вопроса в общеполитических 
рассуждениях Н. А. Рожкова,—чисто либеральную постановку 
дает теперь Н. А. Рожков проблемам сибирской жизни».3 

Исторические работы В. А. Ватина не были оторваны от его 
революционной практики. Определяя задачи передовой исто-
рической науки, В. А. Ватин, прежде всего, выделял задачу по-
з н а ю т движущих сил прогрессивного общественного развития. 
В предисловии к книге «Село Минусинское» он писал: «Невоз-
можно сознательно ориентироваться в настоящем, не зная 
прошлого, продуктом которого является настоящее. И обратно, 
активное участие в борьбе настоящего ставит историка лицом 
к лицу с движущими пружинами общественного развития и да-
ет ему Ариаднину нить для ориентировки в лабиринте глубоко-
го прошлого».4 

В. А. Ватин был хорошо подготовлен для исследователь-
ской работы в области истории. Научная подготовка, получен-

1 Ю. Tl. Гавен. «Революционное подполье в Енисейской губернии в пе-
риод империалистической войны»,—«Каторга и ссылка», 1927 г. № 7 ( 3 6 ) , 
стр. 1 2 2 - 1 2 3 . 

2 Там же, стр. 127. 
3 Цитир. по сборн. «Сибирская ссылка». Редакция Н. Ф. Чужака. М. Все-

союзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927, стр. 84. 
* В. А. Ватин. «Село Минусинское», Минусинск, 1914, стр. VI. 
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ная им на историко-филологическом факультете Петербургско-
го университета, была дополнена большой самостоятельной ра-
ботой в годы ссылки. В. А. Ватин владел английским, немец-
ким, французским языками, был ориентирован в русской и 
западно-европейской исторической литературе. Богатая библио-
тека Минусинского музея позволила ему быстро познакомить-
ся с основной литературой по истории Сибири, с рядом важ-
нейших новых архивных документов по истории Минусинского» 
края. Уже в первых работах В. А. Ватина по истории Сибири 
1913—1914 годов критически использована основная сибире-
ведческая историческая литература — труды Миллера, Словцо-
ва, Шашкова, Щапова, Андриевича, Будинского и др. 

В. А. Ватин работал много и упорно, хотя и сознавал, что 
положение ссыльного ограничивает рамки его научной деятель-
ности. Ему были недоступны все сибирские архивы, за исклю-
чением Минусинского архива. С горечью В. А. Ватин писал в 
том же предисловии к книге «Село Минусинское»: «Мы хорошо 
знаем, конечно, все трудности, которые стоят на пути работы 
над историческими материалами в далеком захолустном углу 
Сибири... Вдали от возбуждающего влияния научных центров 
с их интенсивной умственной жизнью, их обширными книго-
хранилищами научная работа, конечно, теряет в своей про-
дуктивности».1 

Не имея возможности использовать материалы крупных си-
бирских архивов, В. А. Ватин вынужден был ограничиться раз-
работкой, главным образом, истории Минусинского края. Од-
нако исторические работы В. А. Ватина не носят узко краевед-
ческий характер,— автор стремился выявить общие закономер-
ности истории развития Сибири в целом. 

Первые исторические работы В. А. Ватина вышли из печа-
ти в 1913 г. и сразу же обратили на себя внимание научной об-
щественности. Опубликованная в 1913 г. книга В. А. Ватцна 
«Минусинский край в XVIII в.» была удостоена половинной 
премии имени Л П. Кузнецова при Томском университете за 
лучшие сочинения по истории Сибири. 

4 января 1914 г. Енисейский губернатор предложил отстра-
нить В. А. Ватина от должности заведующего научным отделом 
библиотеки Минусинского музея,2 и только Ходатайство коми-
тета музея позволило автору продолжить работу над архивны-
ми документами музея и закончить в 1914 г. книгу «Село Ми-
нусинское». Завершающим этапом в разработке истории Мину-
синского края XVIII—XIX вв. явилась его книга «Город Мину-
синск», сданная к печати в 1916 г.3 Одновременно В. А. Ватин 
пишет многочисленные статьи, сообщения, рецензии на книги 

1 В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. IV—V. 
2 Государственный архив Красноярского края, ф. 4, д. 1622, л. 45. 
3 Книга вышла из печати в 1922 г. 
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по важным проблемам истории Сибири. В 1914 г. были напе-
чатаны в сибирских журналах и газетах 7 статей, сообщений и 
рецензий В. А. Ватина, в 1915 г. — 12, в 1916—17 гг.— 14. 
Особенно большое значение имели крупные статьи В. А. Вати-
на «Восточная Сибирь в начале XIX в.» и «Политическая ссыл-
ка в Минусинске».1 

Работа В. А. Ватина в области сибирской истории была тес-
но связана с его широким сотрудничеством в журнале «Си-
бирский архив». В этом журнале печаталась большая часть 
его исторических статей, сообщений и рецензий. 

Ежемесячный журнал «Сибирский архив» был с 1911 по 
1917 гг. единственным в Сибири журналом, специально посвя-
щенным вопросам истории, географии и этнографии Сибири и 
Дальнего Востока. Журнал начал издаваться в Иркутске с но-
ября 1911 г. преподавателем Иркутского учительского институ-
та, председателем Иркутской архивной комиссии А. И. Линько-
вым. С середины 1913 г., в связи с переводом редактора 
А. И. Линькова в Минусинск, издание журнала было перенесе-
но в Минусинск, а в 1916 г. — снова в Иркутск. В 1916 г. 
(с № 6) журнал был расширен и переименован в «Сибирскую 
летопись». Розничная продажа журнала производилась в книж-
ных магазинах Москвы, Томска, Иркутска, Красноярска, Мину-
синска, Барнаула, Благовещенска, Харбина. В журнале в ос-
новном помещались публикации документов с небольшими 
комментариями, мемуары, дневники путешествий, этнографи-
ческие обзоры. В. А. Ватину принадлежало большинство иссле-
довательских статей по истории Сибири, опубликованных в жур-
нале в 1914—1916 гг. 

Редактор-издатель «Сибирского архива» А. И. Линьков 
стремился завуалировать либеральное направление журнала ло-
зунгом «внепартнйности». В ответ на обвинения в антиобласт-
ническом курсе «Сибирского архива» А. И. Линьков писал, что 
«в журнале работают писатели разнообразных политических 
направлений» и политики в «журнале никакой».2 Однако харак-
терно, что в ходе полемики с издававшимся в Красноярске об-
ластническим журналом «Сибирские записки», А. И. Линьков 
стремился сгладить резкую критику областничества, даваемую 
на странице журнала его сотрудниками В. А. Ватнным и 
И. Ф. Чужаком3 . 

Большинство сотрудников журнала принадлежало к либе-
ралам: И. А. Кузнецов-Красноярский, Н. Путилов, К. М. Рыч-
ков, А. В. Андрианов, А. Е'. Евсенин (последние д в а — о б л а с т -
ники) и др. Ссыльные большевики были представлены в жур-

• Ст. «Политическая ссылка в Минусинске», написанная в 1916 г., видимо, 
по цензурным соображениям не была опубликована до Октябрьской револю-
ции. Статья была напечатана в 1925 г. 

2 «Сибирская летопись», 1916 г., № 11 — 12, стр. 591. 
3 «Сибирский архив», 1916 г., № 5, стр. 275. 
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нале В. А. Ватиным и Н. Ф. Чужаком (Насимовичем). К ним 
примыкал Ин. Г. Сафьянов, редактировавший в годы первой 
мировой войны газету «Минусинский край» и в сентябре 1917 г. 
вступивший в большевистскую партию. Ссыльные большевики 
работали в журнале «Сибирский архив» безгонорарно.1 

Сложность и противоречивость содержания «Сибирского 
архива» особенно ярко проявилась в связи с отмечавшимся си-
бирской печатью в 1915 г. 80-летним юбилеем Г. Н. Потанина. 
Либеральным славословием «патриарху областничества» 
Г. Н. Потанину было проникнуто приветствие юбиляру от ре-
дакции «Сибирского архива» и помещенные в журнале материа-
лы юбилейного собрания в Минусинске (речи Линькова, Бога-
чева, Хачатурова, Клоповского). В том же номере (№ 7—9 за 
1915.г.) в статье В. А. «Юбилей Г. Н. Потанина и Молодая 
Сибирь» вскрывалась либеральная апологетека областничества 
и давалась ему марксистская оценка. Свое дальнейшее разви-
тие эти положения В. А. Ватина получили в статье «К юбилею 
областничества» (№ 12 за 1915 г.) «80-летний юбилей мастис-
того патриарха сибирского областничества Г. Н. Потанина,— пи-
сал В. А. Ватин,— вызвал целую литературу статей, адресов и 
приветствий. К сожалению, во всех этих «человеческих доку-
ментах», за немногими исключениями, нельзя было найти ни 
одной свежей мысли: красной нитью проходит по ним возвели-
чение пресловутого «сибирского патриотизма» и некритическое 
восхваление областнической тенденции, которая должна де от-
крыть Сибири путь к лучшему будущему».2 Указывая далее, 
что сибирские буржуазные областники пришли к «законодатель-
ному крохоборству», В. А. Ватин обосновывал, единство дей-
ствий революционных сил Сибири и центра страны под руко-
водством пролетариата. В Сибири «свойственные данному об-
щественному укладу противоречия развиваются не в меньшей 
степени, чем в Европейской России, а однородность классовой 
структуры и вытекающих из нее интересов властно диктуют 
необходимость единого действия. Сам капитал в своем разви-
тии порождает могильщиков с их специфической психологией, 
чуждой локальной ограниченности».3 

Статьи В. А. Ватина и Н. Ф. Чужака определяли марксист-
скую тенденцию в журнале «Сибирский архив». 

Перед февральской революцией В. А. Ватин был освобож-
ден из ссылки. В февральские дни 1917 г. он являлся активным 
работником киевской большевистской организации, затем нахо-
дился на руководящей партийной работе в Донбассе. В. А. Ва-
тин был делегатом II Всероссийского съезда Советов, избран 
членом ВЦИК. После победы Великой Октябрьской революции 

1 «Сибирская ссылка», сборник 1, Редакция Н. Ф. Чужака; М., 1927, 
стр. 71. 

2 «Сибирский архив», 1915 г., № 12, стр. 563. 
3 «Сибирский архив», 1915 г., № 12, стр. 568—569. 
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В. А. Ватин ведет большую работу в качестве члена редакции 
газет «Известий ВЦИК» и «Петроградской правды», а с 
1922 г. — преподавателя марксистско-ленинской теории в ком-
мунистическом университете в Петрограде. В. А. Ватин вскоре 
становится профессиональным историком, одним из крупных 
советских специалистов по истории пролетарского периода ре-
волюционного движения и Великой Октябрьской революции. 

Вместе со старыми большевиками Е. М. Ярославским, 
М. Н. Покровским, В. Н. Невским, В. А. Карпинским и другими 
В. А. Ватин уже в первые годы Советской власти закладывает 
основы новой советской исторической науки.1 

В 1919—1921 гг. В. А. Ватиным2 были написаны статьи и 
брошюры по самым актуальным вопросам истории борьбы за 
установление и упрочение диктатуры пролетариата в нашей 
стране: «Империалистическая Англия против социалистической 
России» (1919 г.), «Гражданская война в истории» (1920 г.), 
«Рабоче-крестьянская революция в оценке буржуазной публи-
цистики» (1920 г.), «Буржуазная фаза революции в оценке ка-
детского историка»3 (1929 г.), «Меньшевики и эсеры в русской 
революции» (1921 г.) и др. Работа В. А. Ватина «Ленин—исто-
рик. Историзм в ленинизме» (1925 г.) была одной из первых 
попыток анализа ленинского историографического наследства. 
В обосновании марксистско-ленинской методологии советской 
исторической науки значительную роль сыграла книга В. А. Ва-
тина «Ленин как материалист-диалектик» (1925 г.). 

Сибирская тематика занимает незначительное место в науч-
ной деятельности В. А. Ватина4 в этот период и исчерпывается 
двумя статьями-публикациями. Характерно, что и эти статьи-
публикации посвящены вопросам революционного движения 
в Енисейской губернии в годы первой мировой войны. Интере-
сы В. А. Ватина-историка сосредотачиваются на проблемах 
истории большевистской партии и революционного пролетар-
ского движения. 

В 30-е годы В. А. Ватин принимал участие в составлении 
первого тома «Истории гражданской войны в СССР». В 1936 г. 
он был назначен членом комиссии Ц К ВКП(б) и СНК по сос-
тавлению учебников по истории для средней школы. 

Под редакцией В. А. Ватина выходит ряд важнейших доку-
ментальных публикаций, в том числе «Листовки петербургских 

' Г. Д . Алексеева. «Возникновение советской исторической науки» — « И с -
тория СССР», 1960, № 1, стр. 94. 

2 Все исторические работы В. А. Ватина после Октябрьской революции 
публиковались иод фамилией Быстрянскнй. 

3 Кадетский историк П. К- Милюков. 
4 В. Быстрянскнй. «Из истории партийной работы в Сибири в период им-

периалистической войны (по документам!и воспоминаниям)» — «Красная ле-
топись», 1924 г. № 1; «Воззвание» «Группы революционных социал-демократов 
в Минусинске» — «Красная летопись», 1924 г., JY« 2. 

71 



большевиков 1902—1917 гг.» (в 2 тт.), «Большевистская фрак-
ция IV Государственной думы», «Петербургский пролетариат и 
большевистская организация в годы империалистической вой-
ны» и другие. 

За научные труды В. А. Ватину были присвоены звание про-
фессора и ученая степень доктора исторических наук. 

В последние годы жизни В. А. Ватин был директором ленин-
градского института истории В К П ( б ) , а в октябре 1940 г. по ре-
шению ЦК В К П ( б ) назначен заведующим отделом пропаганды 
марксизма-ленинизма газеты «Правда». 

Умер В. А. Ватин 14 декабря 1940 г. в Москве. В извещении 
ЦК ВКП(б) о кончине В. А. Ватина (Быстрянского) говори-
лось, что В. А. Быстрянский был «одниМ из старейших деятелей 
большевистской партии», «видным пропагандистом и партий-
ным литератором».1 

Научная деятельность В. А. Ватина в годы сибирской ссыл-
ки и в советский период связаны общностью политических и 
общеметодологических взглядов. Марксистская историческая 
концепция, развитая В. А. Ватиным в его работах по истории 
Сибири, вместе с тем отражает некоторые специфические осо-
бенности марксистского направления в сибирской историогра-
фии в дооктябрьский период. 

3. Исторический материализм — методологическая основа 
работ В. А. Ватина по истории Сибири 

В основе общеисторических взглядов В. А. Ватина лежало 
марксистское учение об определяющей роли материального про-
изводства в общественном развитии. Идеалистическому мировоз-
зрению В. А. Ватин прямо противопоставлял «материалистиче-
ское понимание истории»2. Причины недостаточной разработан-
ности истории Сибири В. А. Ватин видел, прежде всего, в идеа-
листическом мировоззрении большинства исследователей сибир-
ской истории. В рецензии на работу А. Н. Рожкова «К истории 
народного хозяйства Сибири» В. А. Ватин писал: «Истории Сиби-
ри, как научной дисциплины, еще не существует... Сибирской исто-
рией занимались и занимаются обычно диллетанты,— лица, не 
имеющие понятия о задачах историографии и методах историче-
ского изучения. Естественно поэтому, что в особенно печальном 
положении находится история народного хозяйства Сибири, раз-
работка которой требует особенно серьезной научной подготов-
ки... Между тем, только в познании хозяйственного развития Си-
бири и лежит ключ к пониманию всего ее прошлого. Эволюция 

1 «Правда», № 345, 14 декабря 1940 г.; «Известия», № 289, 14 декабря 
1940 г. 

2 «Сибирский архив», 1915 г., № 7—8—9, стр. 426. прим. 1. 
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различных сторон народной жизни может быть правильно поня-
та только в связи с ее экономическим базисом».1 

Одним из первых в сибирской историографии В. А. Ватин по-
казал, что анализ основных экономических закономерностей, 
данный К. Марксом и В. И. Лениным, полностью распростра-
няется и на экономические процессы, имевшие место в Сибири. 
При изучении экономического развития Сибири XVIII—XIX вв. 
В. А. Ватин исходил из основополагающих положений классиков 
марксизма-ленинизма. Так, например, давая в книге «Село Ми-
нусинское» характеристику развития торгового и ростовщическо-
го капитала в Минусинском крае в XVIII в., В. А. Ватин писал: 
«Торговый и ростовщический капитал подчиняет себе самостоя-
тельных производителей и непосредственно ведет к долговой ка-
бале. Капитал находится еще в стадии первоначального накоп-
ления, со всеми характеризующими его отрицательными призна-
ками. Приводимые ниже данные дадут богатый материал для ил-
люстрации слов великого ученого Карла Маркса: «Торговый ка-
питал, когда ему принадлежит преобладающее господство, по-
всюду представляет собой систему грабежа».2 В работах 
В. А. Ватина широко использовались выводы В. И. Ленина из 
книги «Развитие капитализма в России» (характеристика до-
машних промыслов и товарного ремесла, отработанной систе-
мы) ,3 

Пропаганда марксизма-ленинизма, как методологической ос-
новы исторического изучения,имела большое научное и практи-
чески политическое значение. В борьбе с сибирским областниче-
ством В. А. Ватин последовательно защищал марксистский тезис 
об общих закономерностях исторического развития Европейской 
России и Сибири. «Областничество,— подчеркнул В. А. Ватин,— 
искони грешило непониманием неразрывной связи, существую-
щей между судьбами метрополии и колонии.4 Положение Сиби-
ри как колонии областники толковали крайне расширительно. 
В. А. Ватин первым показал, что к русской Сибири применимо 
данное К. Марксом определение земледельческой колонии, коло-
нии в «экономическом смысле» слова. «Установленные Марксом 
в его определении признаки характеризовали до сих пор и эко-
номические условия Сибири»,-— писал он в 1915 г.5 Политику 
царизма в Сибири он объяснял не «природой отношений между 
метрополией и колонией», а «специфическими свойствами соци-
ально-политических условий жизни самой метрополии, которые 

1 «Сибирский архив,» 1915 г., NV 7—8—9, стр. 426, прим. 1. 
2 В. А. Ватии. «Село Минусинское», стр. 108, 128; «Город Минусинск», 

стр. 1з7, 193. 
3 В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. 129; Город Минусинск, стр. 113— 

114, 123. 
• «Сибирский архив», 1915 г., № 12, стр. 563. 
Б «Сибирский архив». 1915 г., № 12, стр. 563. Ссылка В. А. Ватина на «Ка-

питал» К. Маркса, т. III, ч. I l l , М„ J908 г., стр. 2 8 5 - 2 8 6 . 
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надо думать, имеют проходящий характер». В. А. Ватин ооосно-
вывад общий путь революционного разрешения всех социально-
экономических и политических противоречий для Европейской 
России и Сибири. Местную постановку сибирских вопросов он 
считал вредной потому, что областничество создает иллюзии от-
носительно возможности удовлетворения нужд масс «каким-то 
окольным путем, минуя столбовую дорогу исторического разви-
тия».1 

Но В. А. Ватин не игнорировал и особенностей исторического 
пути развития Сибири и подходил к правильному объяснению 
корней этих особенностей. Эту мысль В. А. Ватин формулировал 
так: «В Сибири не сложилось земледельческого класса, который 
бы играл такую же руководящую роль в местной общественной 
жизни, как и в Европейской России. Кроме воевод и детей бояр-
ских, в Сибири дворян не было. Этим объясняются многие ха-
рактерные черты сибирского прошлого, отличающего его от су-
деб Европейской России».2 

В работах В. А. Ватина не дается общей периодизации исто-
рии Сибири XVII—XIX вв., но весь исторический материал рас-
сматривается автором' в свете выработанной им единой истори-
ческой концепции. Историческое развитие Сибири с XVII в. ри-
совалось В. А. Ватиным как процесс размыва крепостнических, 
патриархально-натуральных форм хозяйства, как период перво-
начального накопления капитала и вызревания капиталистиче-
ских отношений. «История Сибири со временем завоевания ее 
русскими,— писал В. А. Ватин в работе «Восточная Сибирь в 
начале XIX в.»,— это эпоха первоначального накопления капита-
ла со всеми присущими ей отрицательными чертами, период, не 
закончившийся еще до сих пор».3 

Однако марксистская историческая концепция В. А. Ватина 
периода сибирской ссылки в некоторых своих чертах отражала 
не до конца преодоленное влияние буржуазной историографии, 
воздействие теории «торгового капитализма». Так например, 
В. А. Ватин в книге «Город Минусинск» некритически повторял 
положение буржуазных историков о закрепощении всех сосло-
вий государством в XVII в4, а в книге «Село Минусинское» вы-
ражал согласие с теорией происхождения крепостного права 
В. О. Ключевского.6 В работах В. А. Ватина —главным образом 
в работах 1913—1915 гг. — несколько преувеличивается самосто-
ятельная роль торгового и ростовщического капиталов в эконо-
мическом развитии Сибири.6 

1 «Сибирский архив», 1915 г., № 12, 567. В. А. Ватин правильно отметил, 
что «областники... обычно придают преувеличенное значение вопросу о том, 
колони» ли Сибирь или нет» («Сибирский архив», 1915 г . , № 12, стр. 565—566) . 

2 «Сибирский архив», 1916 г., JV& 3—4, стр. 110. 
3 «Сибирский архив», 1916 г., № 3—4, стр. 110. 
4 В. А. Ватин. «Город Минусинск», стр. 335, прим. 2. 
6 В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. 111. 
« См. «Сибирский архив», 1915 г., № 7—8—9, стр. 426—427. 
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Указанные недостатки исторической концепции В. А. Ватина 
в той или иной степени были характерны и для других истори-
ков, зачинателей марксистского направления в сибирской исто-
риографии. Однако не недостатки и ошибки определяют основ-
ное содержание работ В. А. Ватина по истории Сибири — содер-
жание этих работ прежде всего определяется стремлением дать 
марксистский анализ многим важным вопросам сибирской исто-
рии. Следует также отметить, что В. А. Ватин в работах 1916 го-
да стал на путь пересмотра своей точки зрения о роли торгово-
го и ростовщического капитала в Сибири XVIII—XIX вв. 

Исторические работы В. А. Ватина были написаны с позиций 
пролетарской партийности. Анализ исторических событий неиз-
менно подводил его к выводу о невозможности коренным обра-
зом изменить жизнь народных масс в Сибири реформами свер-
ху. Показателен в этом плане вывод, сделанный им из обозрения 
результатов ревизии Ачинского округа сенатором Толстым в 
1843 г.: «... ревизия вскрыла достаточно бесплодность всех по-
пыток реформирования (имеются в виду реформы М. М. Сперан-
ского— М. ILI.) основанной на устранении общественной само-
деятельности бюрократической системы управления, в которой 
ничего не могут изменить частичные поправки.1 

Связь с современностью является отличительной чертой исто-
рических работ В. А. Ватина. Особенно широко она проводилась 
В. Л. Ватиным в подстрочных примечаниях. Так например, в 
примечаниях к статье «Из истории порто-франко на Дальнем 
востоке» В. Л. Ватин разоблачал «всероссийский империализм» 
и «великодержавную политику России в первой мировой вой-
не».2 

Исторические работы В. А. Ватина написаны, главным обра-
зом, на неопубликованных архивных материалах, хранившихся 
в библиотеке Минусинского музея. 

Архив бывшего Саянского острога был положен в основу 
книги «Минусинский край в XVIII в.». До В. А. Ватина отдель-
ные документы из этого архива за 1732, 1744, 1775 гг. использо-
вал только И. Пестов («Записки об Енисейской губернии», М. 
1883 г.). Архив бывшего Саянского острога включал документы 
с 1732 по 1793 г., и, по оценке В. А. Ватина,»... дошел в крайне 
фрагментарном и беспорядочном состоянии».3 

Книга «Село Минусинское» основана на изучении дел Мину-
синской земской избы и минусинского волостного правления. В 
книге «Город Минусинск» использованы документы архива ми-
нусинского словесного суда. 

1 «Сибирский архив», 1915 г., № 2, стр. 61. 
2 «Сибирский архив», 1915 г. ЛЪ I, стр. 25, прим. 1. См. также разоблаче-

ние великодержавно-шовннистичйской политики царизма в начале XX в. — 
«Минусинский край в XVIII в.»., стр. 2, прим. 1, «Город Минусинск» стр. 191, 
прим. 1. 

3 в . А. Ватин. «Минусинский край в XVIII в.», стр. 37. 
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В основу работы «Восточная Сибирь в начале XIX в.» была 
положена рукопись «Генеральный отчет об управлении иркутско-
го губернатора действительного статского советника Трескина с 
1806 по 1812 г.» Рукописью объемом в 516 страниц пользовался 
В. К. Андриевнч при подготовке книги «Сибирь в XIX в.» Как 
правильно отметил В. А. Ватин, Андриевич извлек из рукописи 
очень мало и в целом «данный материал остается неопублико-
ванным».1 

Отдельные документы, извлеченные В. А. Ватиным из архива 
минусинского музея и не использованные в его основных рабо-
тах, были им опубликованы с краткими комментариями. К этим 
публикациям относятся: «К вопросу о рабстве в Сибири», «Но-
вые данные по истории Минусинского края в XVIII в.» и некото-
рые другие. 

Характерной особенность^ исторических работ В. А. Ватина 
является широкое цитирование архивных документов, а подчас 
и включение текста отдельных документов в работы. Накопле-
ние документального материала В. А. Ватин считал одной из 
важнейших задач исследователей. Во введении к книге «Село 
Минусинское» В. А. Ватин писал: «Сибирская историография на-
ходится теперь и, вероятно, долго еще будет находиться в ста-
дии накопления материала, которого еще слишком мало для 
обобщающих исторических построений».2 

Выявленные и введенные В. А. Ватиным в научный оборот 
новые архивные документы способствовали расширению круга 
известных источников по истории Сибири XVIII—XIX вв. и, 
прежде всего, по истории Минусинского края.3 

Работы В. А. Ватина по истории Сибири охватывают значи-
тельный круг проблем. Важнейшими из этих проблем являются: 
присоединение района верховьев р. Енисея к России и колониза-
ция Минусинского края в XVIII в.; социально-экономическое раз-
витие Сибири в XVIII — первой половине XIX вв.; вопросы исто-
рии хакасов в XVIII в.; реформы М. М. Сперанского в Сибири и 
предшествовавшая им борьба администрации и буржуазии в си-
бирских городах; роль политической ссылки в Сибири. 

4. Присоединение района верховьев р. Енисея к России. 
Колонизация Минусинского края в XVIII — начале XIX вв. 

Продвижение русских в пределы южной Сибири складыва-
лось несколько иначе, чем в остальных районах Сибири. Если 

1 «Сибирский архив», 1916 г. Ws 3—4, стр. 99. 
2 В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. V. 
3 В работах В. А. Ватина и в данной ст. «Минусинским краем» называет-

ся территория Минусинского уезда и Усинского пограничного округа. В исто-
рической литературе название «Минусинский край? в казенных рамках три-< 

меняется по отношению к XVII —XIX — началу XX в. 
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уже к концу XVII в. восточные границы Русского государства 
передвинулись до берегов Тихого океана и почти совпали с ес-
тественными географическими границами северной и восточной 
части Азиатского материка, то на юге продвижение русских 
столкнулось с наступлением монгольских и маньчжурских феода-
лов и было приостановлено. К концу XVII в. русские достигли в 
этом направлении приблизительно линии Ялуторовск — Тара — 
Кузнецк, Красноярск — Южный угол Байкала — Аргунь — Яб-
лоневый и Становой хребты. 

В верховьях р. Енисея окраинным русским острогам не раз 
приходилось в XVII в. выдерживать натиск монгольских алтын-
ханов и джунгарских хун-тайши и зависимых от них енисейских 
киргизов. Характеризуя напряженную обстановку в районе вер-
ховьев Енисея и Оби в XVII в., советский историк С. В. Бахру-
шин писал: «До 1703 г., когда произошло выселение в пределы 
Джунгарии значительной части енисейских киргизов, Красно-
ярск вместе с защищавшим подступы к нему с юга Караульным 
острогом оставался единственным оплотом русской колонизации 
со стороны степи,пограничной крепостью, за «хребтом» которой 
укрывались и Енисейск, и Томск, и отчасти Кузнецкий острог. 
Военный форпост Красноярск в течение всего XVII в. жил жиз-
нью военного лагеря»...1 Добровольное вхождение хакасов2 в 
состав Московского государства, начавшееся в начале XVII в., 
было задержано примерно на столетие прежде всего этими внеш-
ними факторами. 

В исторической литературе конца XIX — начала XX вв. мно-
гие вопросы истории присоединения района верховьев р. Енисея 
и колонизации русскими этого района в XVIII в. были изучены 
еще недостаточно. В буржуазной историографии наблюдалась 
идеализация политики царизма в отношении народов Сибири. 
Ряд конкретных вопросов колонизации Минусинского края был 
решен ошибочно. В. А. Ватин имел полное основание утверж-
дать, что о «колонизации русскими Минусинского (края) в 18-м 
веке господствуют совершенно неверные представления».3 Так, по 
А. В. Адрианову «колонизация края началась лишь с конца 18 
столетия» и «к началу 19 столетия вся территория уезда, за ис-
ключением Новоселовской волости, представлялась почти сво-
бодной от русского населения».4 Напротив, В. Ю. Григорьев пре-
увеличил заселенность русскими края. По его данным, из 299 по-

1 С. В. Бахрушин. «Научные труды», IV, нзд. Акад. наук СССР, М. 1959, 
стр. 12. 

2 Термин «хакасы» нами употребляются как общесобирательный термин 
для названия этнических групп (с&гайцы, кызыльцы, качинцы, бельтыры, кой-
балы и др. ) , вошедших в состав современной хакасской народности. 

3 в . А. Ватин. «Минусинский край в XVIII в.» стр. 135, прим. 1. 
* А. В. Адрианов. «Очерки Минусинского края», Томск, 1904, стр. 8. 
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селков, насчитывавшихся в Минусинском уезде к 90-м годам 
XIX в., 208 было основано в XVIII в. и 91 — в XIX в.1 

Развитая В. А. Ватиным в книге «Минусинский край в 
XVIII в.» и в других работах точка зрения на присоединение 
района верховьев р. Енисея к России может быть правильно по-
нята только в свете конкретных научно-политических задач, 
стоявших перед первыми историками-марксистами в Сибири. 
Первоочередной задачей историков-марксистов являлось разоб-
лачение официального и либерально-буржуазного нстолковыва-
ния исторического пути развития Сибири. Безусловно сильной 
стороной концепции В. А. Ватина был классовый подход к изу-
чению проблемы, разоблачение захватнической, колониальной 
политики царизма в отношении народов Сибири. «История Си-
бири, — писал В. А. Ватин в 1916 г.,—сплошной мартиролог. С 
конца XVI века, когда в ней прочной ногой стали русские слу-
жилые люди, и почти до наших дней центральная власть беспо-
щадно расхищала производительные силы окраины, всячески 
тормозила ее экономическое и культурное развитие...»2 

В. А. Ватин фиксировал внимание читателей на «притесне-
ниях», «обидах и насилиях», представителей царской власти по 
отношению к хакасам в XVII в.3 С другой стороны, как показал 
В. А. Ватин, в XVII в. установился блок между частью хакас-
ских кнйзей и монгольскими алтын-ханами и джунгарскими хун-
тайши, блок, основанный на общности классовых интересов в 
эксплуатации трудовой хакасской массы. Монгольские алтын-
ханы и хакасские — прежде всего киргизские - -князцы насиль-
но взимали ясак с коренного населения, признавшего русское 
подданство, совершали неоднократные набеги на Красноярский, 
Кузнецкий и Капский уезды. 

В. А. Ватин не смог показать процесс присоединения Хакасии 
к России, как процесс добровольного присоединения. Ему еще бы-
ли неизвестны многие документы, выявленные советскими исто-
риками и бесспорно доказавшие добровольный характер присое-
динения хакасов к России.4 Разоблачая реакционный характер 
идеализации политики царизма в Сибири, В. А. Ватин главное 
внимание должен был обратить на оценку захватнической поли-
тики царизма. Эта позиция В. А. Ватина, несмотря на свою од-
носторонность, для своего времени была глубоко прогрессивным. 

Однако В. А. Ватин не проходил мимо уже известных фактов, 

1 В. Григорьев. «Население Капского, Красноярского, Минусинского и 
Ачинского округов Енисейской губернии», Иркутск, 1892, стр. 8. В. Григорьев 
сам признавал, что собранные данные «местным населением об истории обра-
зования селений... иногда имеют и недостоверный характер». 

2 «Сибирский архив», 1916 г., № 3—4, сУгр. 99. 
3 В. А. Ватин. «Минусинский край в XVIII в.», стр. 1. 
4 См. Л. П. Потапов. «Краткие очерки истории и этнографии хакасов», 

Абакан, 1952 г.; статьи К. Г. Копкоева, К- Г. Чаптыкова в книге «250 лет 
вместе с великим русским народом», Абакан, 1950 г. 
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свидетельствующих о стремлении хакасов присоединиться к Рос-
сии и избавиться тем самым от многоданничества и опустоши-
тельных набегов. Указывая, что хакасы неоднократно ставили 
перед русскими вопрос о постройке на их земле острога,1 

В. А. Ватин пишет: «В 1628 году киргизы заявили, что они бу-
дут иметь возможность аккуратно платить русским дань только 
в том случае, если будут ограждены от поборов со стороны Ал-
тын-хана... Наконец, в пятидесятых годах тубннцы, в страхе пе-
ред Алтын-ханом, добились постройки острога... Желание выйти 
из тяжелого положения двоеданцев, обязанных уплачивать ясак 
и русским и Алтын-хану, побуждало инородцев хлопотать о воз-
ведении на их земле острог»2. В. А. Ватин указал «на существо-
вание уже тогда (в середине XVII в. — М. Ш.) довольно ожив-
ленного торгового обмена русских с инородцами».3 

В. А. Ватин внес значительный вклад в изучение вопросов 
русской колонизации Минусинского края в XVIII в. Первый 
этап колонизации Минусинского края В. А. Ватин правильно 
связывал с военно-служилой колонизацией, с устройством воен-
ной оборонительной линии. В 1707 г. был построен на берегу 
р. Енисей около нынешнего села Краенотуранского Абаканский 
острог, а в 1709 г. Саянский острог в 120 верстах к югу от Аба-
канского. В XVIII в. были основаны казачьи форпосты Таштып-
ский, Арбатский и Шадскнй. Возведение военной оборонитель-
ной линии создало условия для нового этапа колонизации края 
— промышленной и земледельческой колонизации: «Под защи-
той этих острогов, занятых казачьими гарнизонами, стали мало-
помалу возникать селения русских крестьян».4 

Новые архивные документы, использованные В. А. Ватиным, 
позволили автору произвести более точный подсчет населения 
значительной части6 Минусинского края к концу XVIII в. По 
данным 1794 г., в ведении Минусинской земской избы находи-
лась территория 220 верст в длину, на которой было разбросано 
35 деревень, заселенных русскими крестьянами. В этих дерев-
нях числилось 1 808 государственных крестьян, 10 — экономиче-
ских, 121 — заводских.® 

Анализ окладных книг Минусинской земской избы привел 
В.А. Ватина также к важному выводу, что к кпццу XVIII в. пер-

1 Будущего Абаканского острога, построенного в 1707 г. 
2 В. А. Ватин. «Минусинский край в XVIII в:» стр. 26—27. 
3 Там, же, стр. 8. Термин «инородцы», хотя и применялся В. А. Ватиным, 

но разумеется, без того пренебрежительного оттенка, который вкладывался в 
термин официальной историографией. 

« Утверждение А. В. Адрианова в «Очерках Минусинского края» (Томск, 
1904), что эти форпосты возникли около середины XVII в. было ошибочным, 
что и доказал В. А. Ватин. 

5 Кроме Минусинской земской избы в крае в конце XVIII в. действовала 
Курагинская земская изба, в ведомство которой входила часть населения. 

6 В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. 26—27. 
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вые русские иасельпики края — казаки абаканской пограничной 
линии «уже начинают растворяться в переселенческой массе».1 

В район верховьев р. Енисея переселялись в XVIII — началах 
XIX в. государственные крестьяне из Европейской части страны, 
а также Красноярского и Енисейского уездов. 

Находившийся в распоряжении В. А. Ватина материал не 
позволял еще показать организацию переселенческого хозяйства 
и земельное обеспечение крестьян переселенцев. 

5. Социально-экономическое развитие Минусинского края 
до середины XIX в. Вопросы истории хакасов в XVIII в. 

В. А. Ватин принадлежал к тем немногим дореволюционным 
историкам, которые исходили из признания феодальной эксплуа-
тации в Сибири. Поддерживая точку зрения К. Михайлова на 
крепостничество в Сибири, В. А. Ватин писал: «К. Михайлов в 
статье «Крепостничество в Сибири (Сибирский сборник, 1886 г., 
кн I, стр. 93—137) совершенно правильно указывает, что полу-
чившие права гражданства в литературе слова «Сибирь не зна-
ла крепостного права» не соответствуют истине».2 

Наиболее полно в работах В. А. Ватина дается характерис-
тика крепостной промышленности в Минусинском крае в XVIII в. 
Возникновение крепостной промышленности в крае было свя-
зано с развитием горного дела: казна открыла и эксплуатирова-
ла медные и железные рудники Маинский, Коксинскнй, Таштып-
ский, Сырские, Базинские и для переработки руды заводы — 
Ирбинский (1738) и Лугавский (1740). 

Приписка к горным заводам государственных крестьян при-
няла такие широкие размеры, что в Красноярском уезде, по дан-
ным 1772 г., из 9 228 крестьян, положенных вподушный оклад, 
было 2 500 горнозаводских крестьян. 

История возникновения села Минусинского связывается 
В. А. Ватиным с развитием крепостной промышленности. Пер-
выми жителями села Минусинского, основанного около 1740 г., 
были крестьяне, приписанные к Лугавском.у, затем к Ирбинско-
му заводам. 

Из всех дореволюционных историков В. А. Ватин дал наи-
более полный и глубокий анализ положения приписных кресть-
ян на горных предприятиях Минусинского края в XVIII в. Разо-
рение "приписных крестьян; упадок их земледельческого произ-
водства— таковы итоги тяжелой «заводской барщины», «неог-
раниченного произвола администрации».3 В 1764 г. в 9 деревнях 
поселенных крестьян, приписанных к Ирбинскому заводу, было 
засеяно хлебом 124 дес. на 120 ревизских душ, т. е. около 1 дес. 

1 В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. 33. 
2 В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. 112, прим. 2. 
3 В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. 11, 20. 
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на ревизскую душу. В 1773 г. в этих деревнях приходилось уже 
менее 1/3 дес. на ревизскую душу.1 

Общий вывод В. А. Ватина, сделанный из обозрения положе-
ния приписных крестьян в Европейской части России и в Сибири, 
формулировался в словах: «Положение приписных к горным за-
водам крестьян было крайне тяжелое, они протестовали против 
своего невыносимого положения непрерывными бунтами и волне-
ниями».2 

Крепостная горная промышленность Минусинского края при-
шла в полный упадок к концу XVIII в. В А. Ватин связывал 
причины упада горной промышленности в крае с принудитель-
ным трудом и бюрократическим хозяйничаньем, а также с ред-
костью населения в отдаленных рудничных районах, отсутствием 
опытных технических кадров3. 

Феодальной эксплуатации, хотя и в относительно смягченных 
формах, подвергалась основная масса крестьян — государствен-
ные крестьяне. 

Но В. А. Ватин не только осветил некоторые стороны фео-
дальной эксплуатации в сибирской деревне,— он одним из пер-
вых среди сибирских историков начал изучать разложение на-
турального хозяйства и развитие товарно-денежных отношений 
в деревне. В книге «Село Минусинское» В. А. Ватин писал: 
«...что среди сибирских крестьян конца 18 века имущественное 
неравенство пустило прочные корни... на одном полюсе деревни 
находятся обладатели капитала работодатели, на д р у г о м — н е -
имущая часть крестьянства, вынужденная кредитоваться у пер-
вой группы на самых тяжелых условиях, закладывая свою ра-
бочую силу, и продавать ее»4. 

Выявленные В. А. Ватиным в архиве документы о долговой 
кулацкой кабале явились ценными материалами, ярко характе-
ризующими чудовищно грубые, варварские формы кулацкой эк-
сплуатации. Вот одно из многочисленных кабальных долговых 
«писем», найденных В. А. Ватиным в архиве. 30 декабря 1799 г. 
крестьянин Никита Земской дал Терскому долговое «письмо»: 
«взял я Земской у него Терского для платежа в казну подушных 
и для своих надобностей денег 80 рублен, в которых деньгах за-
ложил дочь своЛ родную Екатерину, которой жить пять лет "без 
всякой платы, платье и-обувь носить собственное его Терского, 
в случае ж по власти бвжией она, Екатерина, умрет, в этом 
должен я Земской отдать другую, а по прошествии 5 лет выше-
описанное число деньги ему Терскому отдать без всякого преко-

1 В. А. Ватин. «Село Михайловское», стр. 19. 
2 Там же, стр. 3—4. Большой интерес представляют выявленные В. А. Ва-

тиным архивные документы о систематическом невыходе крестьян села Мину-
синского на работы по возке угля и руды в 1795 и 1796 гг. (Там же, 
стр. 34- 38). 

3 В. А. Ватин. «Минусинский край» в XVIII в., стр. 192. 
* В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. 128. 
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словия». Под этим «письмом» как и под другими подобными до-
кументами, стоит приписка: «сие письмо в Минусинском волост-
ном суде засвидетельствовано и в книгу № 50 записано и по-
шлинные деньги взысканы и минусинского волостного суда при-
ложена печать»1. 

В книге «Город Минусинск» В. А. Ватин четко определил 
начальную грань развития капиталистического производства в 
промышленности Сибири. Золотопромышленность, получившая 
развитие в Енисейской губернии с 30-х г. XIX в. «явилась первой 
ласточкой капиталистического производства в Сибири»2. Уже 
в 1837 г. на .золотых приисках Минусинского края находилось 
2 309 вольнонаемных рабочих, главным образом, ссыльнопосе-
ленцев. 

Развитие капиталистического производства в золотопромыш-
ленности (в мануфактурной форме) усилило разрушение нату-
рального хозяйства: «... был нанесен решительный удар нату-
ральному хозяйству, открылся обширный рынок сбыта для про-
дуктов сельского хозяйства Сибири, неимоверно поднялись це-
ны, начали разлагаться патриархальные нравы...»3. Развитие 
капитализма в промышленности Сибири сопровождалось первы-
ми выступлениями рабочих — стачками и волнениями4. 

Вскрывая противоречия капиталистического способа произ-
водства, В. А. Ватин подводил читателя к выводу о преходящем 
его характере и неизбежности его уничтожения революционным 
путем. 

Конец XIX — начало XX вв. отмечен появлением целого ря-
да ценных исследований по истории хакасов. Работы П. А. Аргу-
нова, А. В. Адрианова, Е. К. Яковлева и др. ввели в научный 
оборот большое количество новых письменных, этнографических 
и археологических материалов, затрагивали проблемы социаль-
но-экономического развития хакасов. Однако изучение истории 
хакасов продолжало носить, главным образом, этнографический 
характер, а вопросы социально-экономического развития хака-
сов освещались лишь попутно, без широких исторических обоб-
щений. В работах либерально-буржуазных авторов 'по истории 
хакасов не давалась глубокая классовая оценка политики цар-
ской администрации в отношении хакасов и изменениями в эко-
номике хакасского хозяйства в XVIII в. 

В. А. Ватин не ставил перед собой задачу дать цельное и по-
следовательное изложение истории хакасов после их включения 
в состав России. Главное внимание В. А. Ватин обратил на во-
просы социально-экономического развития хакасов в XVIII в. и 
первым в историографии хакасов наметил их марксистское ре-

1 В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. 119—120. 
2 В. А. Ватин. «Город Минусинск», стр. 139. 
3 Там же, стр. 141. 
« Там же , стр. 148—149, 156. 
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шение. Основные результаты изучения социально-экономичес-
кого развития в этот период В. А. Ватин изложил в книге «Мину-
синский край в XVIII в.» в главе 3-й «Ясачные инородцы Мину-
синского края в XVIII в.». Некоторые стороны этой проблемы 
освещены В. А. Ватиным в книгах «Село Минусинское», «Город 
Минусинск» и ряде статей. 

Документы из архива бывшего Саянского острога, исполь-
зованные В. А. Ватиным, существенно дополнили данные о ха-
касах И. Г. Гмелина, П. С. Палласа, Е. Пестерева1. 

Социально-экономическбе развитие хакасов в XVIII в., как 
показал В. А. Ватин, складывалось под определяющим воздей-
ствием последствий присоединения Хакасии к России и прежде 
всего под воздействием растущих экономических связей хакасов 
с русскими. 

Уже увод в 1703 г. большей части киргизов в Джунгарию и 
постройка Абаканского (1707 г.) и Саянского (1709 г.) острогов 
имели важнейшие хозяйственные последствия. В. А. Ватин пи-
сал: «С постройкой двух острогов в крае стало сравнительно 
безопасно, грабежи и нападения киргизов отошли в область 
предания. Кочевавшие под Красноярском инородцы воспользова-
лись этим замиранием и передвинулись к югу, в пределы нынеш-
него Минусинского уезда». «Качинцы заняли северную часть 
абаканских степей. Около того же времени и другие племена 
двинулись на места, очищенные киргизами, — с iota проникли 
бельтыры, с юго-востока — койбалы. Эти племена вместе с не-
которыми тюркскими племенами, двинувшимися с Алтая на вос-
ток, заняли южную часть долины Абакана до реки Аекиза»2. 
Расселение предков современных хакасов сохранялось на про-
тяжении XIX в. и дошло, почти в тех же границах, до нашего 
времени. 

Переход части хакасов в район с более благоприятными 
почвенно-клнматическими условиями, нараставшее с каждым 
десятилетием экономическое общение хакасов с русскими вели 
к тому, что уже к концу XVIII в. скотоводческое и звероловчес-
кое хозяйство хакасов дополнилось земледелием3 . «Под влия-
нием общения с русскими,— отмечал В. А. Ватин, —многие 

1 И. Г. Гмелин. «Путешествие по Сибири», т. III, 1752; П. С. Паллас «Пу-
тешествие по разным провинциям Российского государства», ч. III, СПб. , 
1788 г.; Е. Пестерев. См. «Новые ежемесячные сочинения», СПб. 1793 г. 

2 В. А. Ватин. «Минусинский край в XVIII в», стр. 33. Ясачное насе-
ление Красноярского уезда в XVIII в. делилось на 5 землиц: Качинскую, 
Яринокую, Кайдинскую, Койбальскую, Касимовскую. Ясачное население бас-
сейна левобережья Абакана (сагайцы и бельтыры) откосилось к ведомству 
г. Кузнецка, куда оно и платило ясак. Землицы подразделялись на улусы или 
аймаки, которые возглавляли местные князьцы. 

3 Д о прихода русских культура земледелия у хакасов находилась в самом 
зачаточном состоянии. 
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племена уже в то время начали заниматься земледелием, как 
бедные звероловческие племена каргинцев, так и сагайцы, бель-
тыры и койбалы, главным .занятием которых было скотоводст-
во»1. В целом земледелие у хакасов продолжало носить подсоб-
ный и зачаточный характер, и только у отдельных групп хакасов 
оно приобретало относительно большее значение.» Свою пашню 
койбалы научились распахивать русским плугом, называемым 
ими сабаном, они засевают земли больше, чем нужно для удов-
летворения их потребности и часть своих избытков продают дру-
гим инородцам»2. 

В. А. Ватин не ограничился выяснением указанных сдвигов 
в хозяйстве хакасов. Он первым среди историков, занимавшихся 
изучением истории хакасов, отметил начало развития товарно-
денежных отношений у хакасов в конце XVIII в. 

Развитие товарно-денежных отношений у хакасов рассматри-
валось В. А. Ватиным в неразрывной связи с разложением пат-
риархальных отношений родового быта, с процессом рфста иму-
щественного неравенства. В. А. Ватин в основном правильно ус-
тановил коренные причины, лежавшие в основе развития товар-
но-денежных отношений у хакасов: воздействие на хакасскую 
экономику более передового общественно-экономического укла-
да России, воздействие развивавшегося капитализма. «Нату-
ральное хозяйство среди них (хакасов — М. Ш.) начало уже ус-
тупать места денежному; они продают русским скупщикам пуш-
нину, скот. О переходе к денежному хозяйству свидетельствует 
и обычай уплаты ясака не пушниной, а деньгами, с которым 
иногда борется администрация; очевидно, инородцы находили 
более выгодным продавать пушнину русским скупщикам и полу-
ченными деньгами расплачиваться с казной»3. Путы денежному 
хозяйству прокладывали и требования фиска4. 

В. А. Ватин показал не только проникновение русского тор-
гового и ростовщического капитала в хакасские улусы. Доку-
ментальный материал из архива бывшего Саянского острога по-
зволил ему выдвинуть обоснованный вывод о выделении к кон-
цу XVIII в. из среды хакасов «сильной экономически группы» — 
торговцев и ростовщиков, «закабалявших слабые элементы» и 
подчас уже выступавших в качестве представителей производст-
венного капитала. Документальным материалом, подтверждаю-
щим выводы В. А. Ватина, явились долговые «письма». Так, по 
долговому письму от 3 февраля 1796 г. ясашный Майгородского 
улуса Иван Максимов взял у ясашного качинской землицы Ев-

1 В. А. Ватин. «Минусинский край в XVIII в.», стр. 127. 
2 Там же , стр. 113. 
3 В. А. Ватин. «Минусинский край в XVIII в.», стр. 127—128. П о дан-

ным на 70-е г. XVIII в. ясак для коренного населения Красноярского уезда 
был определен в 5162 1/2 соболя, причем цена соболя принималась равной 
1 рублю (там же , стр. 101). 

* В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. 126—127. 
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сся Тутатчикова 69 рублей «за которые жил у него... 3 года без 
ряды и поставил ему сена 350 копен, да отдано ему Тутатчнкову 
3 соболя, да подеревок бобровей и коня саврасого»1. «Примене-
ние наемного труда,— писал В. А. Ватин,— указывает уже на су-
ществование некоторой экономической дифференциации среди 
кочевников, населявших Минусинский край»2. 

Ценные выводы В. А. Ватина о начале развития товарно-
денежных отношений у хакасов в XVIII в. подтверждены иссле-
дованиями советских историков (Л. П. Потапова, В. Г. Карпо-
ва и др.). Вместе с тем отдельные положения В. А. Ватина бы-
ли уточнены или не получили подтверждения в ходе последую-
щих углубленных исследований. Так например, он определял 
производственные отношения у хакасов в XVIII в. как родовые, 
патриархальные3 , а не как патриархально-феодальные. Степень 
развития товарно-денежных отношений у хакасов к концу XVII в. 
В. А. Ватиным четко еще не была установлена. Этим объясняет-
ся и наличие в его работах отдельных противоречивых форму-
лировок: «натуральное хозяйство.. . начало уступать место де-
нежному»4, «... Патриархальные отношения родового быта ис-
чезли уже под разлагающим влиянием денежного хозяйства»5. 

Но несмотря на допущенные неточности и просчеты, В. А. Ва-
тин не только установил факт начала развития товарно-денеж-
ных отношений у хакасов в XVIII в , но и показал, в каких про-
тиворечивых общественно-экономических условиях осуществля-
лись прогрессивные сдвиги в хозяйстве хакасов. В. А. Ватин мно-
го чркнх страниц в своих работах посвятил разоблачению на-
ционально-колониального гнета царизма, грабежа и надруга-
тельств над трудовым хакасским населением со стороны русских 
купцов, священников и национальной хакасской эксплуататор-
ской верхушки. 

Критикуя теорию «надклассового самодержавия» В. А. Ва-
тин остро полемизировал с П. Н. Буцинскнм, который оценивал 
царские указы о.запрещении русским жить в ясашных волостях 
как мероприятия, «свидетельствующие... об особенных его (пра-' 
вительства — М. ILI.) заботах относительно инородцев»6. 
В. А. Ватин, давая оценку этим указам, правильно подчеркнул, 
что указы прежде всего «свидетельствуют лишь об особенных 
заботах о пополнении государственной казны, а отнюдь не о за-
ботах <5 благосостоянии инородцев»7. Насколько эти выводы 

1 В. А. Ватин «Село Минусинское», стр. 92. См. также стр. 124—125. 
2 Там же, «Минусинский край», стр."130. 
3 В. А. Ватин. «Минусинский край в XVIII в.», стр. 127. 
4 Там же. 
5 В. А. Ватин. «Село Минусинское», стр. 127. 
6 П. Н. Буцинскнй. «Заселение Сибири и быт ее первых насельников», 

Харьков, 1899 г., стр. 329, 332. 
7 В. А. Ватин «Минусинский край в XVIII в.», стр. 95. Примеч. Царское 

правительство опасалось недобора ясака при заселении русскими ясашных 
волостей. 
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В. А. Ватина расходились с установками современных ему бур-
жуазных историков свидетельствует отзыв профессора Томского 
университета Н. Я. Новомбергского на книгу «Минусинский 
край в XVIII в.» Н. Я- Новомбергский полностью поддержал 
точку зрения Буцинского, а выводы В. А. Ватина назвал «рис-
кованными замечаниями», «утверждением размашистым»1 . 

К изучению истории хакасов В. А. Ватин подошел с позицией 
пролетарского интернационализма, обосновывая революционный 
путь раскрепощения угнетенных малых народов. 

6. Реформа М. М. Сперанского в Сибири. 
Оценка борьбы между буржуазией и чиновничеством в конце 

XVIII — начале XIX вв. 

Реформы М. М. Сперанского в Сибири и предшествовавшая 
им острая борьба на рубеже XVIII и XIX вв. между сибирской 
администрацией и складывавшейся буржуазией привлекли вни-
мание многих историков и в течение всей второй половины 
XIX в. служили предметом широкой дискуссии. В ходе идейно-
политической борьбы в сибирской историографии отчетливо на-
метились буржуазно-областническая (Вагин, Ядринцев) и рево-
люционно-демократическая (Щапов, Шашков) точки зрения по 
этой важной проблеме. 

В двухтомном труде «Исторические сведения о деятельности 
rp. М. М. Сперанского в Сибири» (1872 г.) В. Вагин противо-
поставил «сибирским сатрапам» идеализированное купечество, 
боровшееся якобы за общественную справедливость и общест-
венное благо. 

Демократ-просветитель А. Щапов в работе «Сибирское об-
щество до Сперанского» показал, что ни буржуазия, ни чинов-
ничество не могли ставить своей целью защиту интересов на-
родных масс «По нашему мнению, собственно обе партии были 
несправедливы и вредны для нормального общественного разви-
т и я » — писал он2. Но последовательно свою точку зрения А. Ща-
пов провести не смог. Он находил «самый принцип администра-
ции, чиновничьего управления... более прогрессивным, чем прин-
цип купеческой буржуазной олигархии»3. С. Шашков разоблачил 
антинародные устремления обоих «партий», но не смог поднять-
ся до классового анализа позиции сибирской буржуазии и са-
модержавной бюрократии4 . 

1 «Известия Томского университета», 1918 г., кн. 67. 
2 А. Щапов. Соч. т. Щ, Спб. 1908 г., стр. 668. 
3 Там же, стр. 652. В. А. Ватин правильно понял мотивы, заставившие 

А. Щапова идеализировать сибирское чиновничество.» Щапов... «идеализирует 
Иркутского помпадура (губернатора Трескина — М. Ш.) из антипатии к свое-
корыстным классовым вожделениям его врагов»' («Сибирский архив», 1916 г. 
№ 3 - 4 , стр. 134). 

* С. Шашков. «Сибирское общество в начале XIX в,» — « Д е л о » , 1879 г., 
ч. 1, стр. 106. 
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Работа В. А. Ватина «Сибирь в начале XIX в.» была первой 
попыткой с марксистских позиций подойти к освещению важной 
проблемы1. Он конкретно-исторически подошел к оценке роли 
буржуазии в общественном развитии. «Вробще говоря,— отме-
чал он,— в истории буржуазия играет в высшей степени прогрес-
сивную роль, развивая производительные силы общества, раз-
рушая архаические общественные отношения и вызывая к жиз-
ни новую общественную силу — строителя будущего. Но эта ис-
торическая характеристика относится к буржуазии промышлен-
ной, насадительнице новых форм производства и связанных с 
ними социальных отношений»2. Анализ фактического материала 
привел В. А. Ватина к выводу, что сибирская буржуазия того 
времени была торговой и ростовщической,— ее же деятельность 
ограничивается высасыванием соков из непосредственных произ-
водителей, не затрагивая самого процесса производства, не пе-
реводя его в высшую форму»3. 

Сибирская буржуазия в городах обогащалась за счет казен-
ных подрядов, торговли с коренными жителями, скупки хлеба, 
винокурения и т. п. В ряде сибирских городов магистраты и го-
родские думы находились в руках буржуазии. «Городская плу-
тократия пользовалась своим привелигированным положением 
для угнетения неимущей мещанской массы»4. 

В. А. Ватин дал острую критику теории «надклассового само-
державия», этой, по определению автора, «абстрактно-идеалис-
тической концепции»5. Касаясь ошибок воззрений А. Щапова, он 
писал: «Щапов видит в бюрократии надклассовую силу, способ-
ную подняться над социальными антагонизмами и внести при-
мирение в раздирающую общество борьбу классовых интересов»6. 
Сибирское чиновничество В. А. Ватин рассматривает «костью 
от кости и плотью от плоти» господствующего дворянского клас-
са в России, а в его, политических привилегиях видит основу 
преобладающего положения дворянской бюрократии в Сибири. 

В. А. Ватин показал, что сибирская администрация не только 
беспредельно развила систему взяток и вымогательства, но и 
являлась серьезным конкурентом сибирской буржуазии почти 
во всех областях сибирской экономики. Обе группы стремились 
к захвату монополии путем устранения конкурентов в торговле 
с коренным населением, в хлебной торговле и т. д. Борьба ве-
лась с той и другой стороны, как подчеркивал В. А. Ватин «не 

1 М. Азадовский отметил, что «на новую почву вопрос был поставлен 
только Ватиным-Быстрянским», который сумел более отчетливо вскрыть клас-
совый характер борющихся партий» («Очерки литературы и культуры Сиби-
ри», Иркутск, 1947 г., стр. 54) . 

2 «Сибирский архив», 1916 г. № 3—4, стр. 151. 
3 Там же. В. А. Ватян опирался на характеристику ростовщического ка-

питала, данную К. Марксом в «Капитале» (том III.) 
4 Там же, стр. 105. 
5 «Сибирский архив», 1916 г., № 3 — 4 , стр. 154. 
в Там же, стр. 153—154. 
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во имя каких-либо отвлеченных принципов и общественного 
блага, — предметом спора были гораздо более конкретные объ-
екты: тяжба шла за раздел общественного пирога»1. При гене-
рал-губернаторе И. Б. Пестеле и его ставленнике — иркутском 
губернаторе Трескине (1806—1819 гг.) борьба сибирской адми-
нистрации и верхов торгово-ростовщической буржуазии выли-
лась в прямую расправу сибирской администрации с конкурен-
тами. В 1809 г. М. Сибиряков был сослан в Нерчинск, директор 
Российско-американской компании Н. Мыльников -1- в Баргу-
о1;"н, был выслан из Иркутска брат Сибирякова купец Дудоров-
ский, а купец Киселев был объярлен сумасшедшим, посажен в 
больницу, из которой пропал без вести. 

Общий вывод В. А. Ватина, подводивший итоги борьбе си-
бирской администрации и торгово-промышленной буржуазии на 
рубеже XVIII—XIX вв., формулировался в словах: «... бюрокра-
тия и торгово-финансовая буржуазия одинаково разоряли край, 
не развивая его производительных сил, мало дифференцирован-
ная мещанская и крестьянская масса, не организованная и не 
выработавшая общественных навыков, явилась лишь слабым 
противовесом двум группам хищников...»2. 

В. А. Ватин выступил также и против широко распростра-
ненного в исторической литературе второй половины XIX в. —-
начале XX в. «панегорического тона при оценке реформаторской 
деятельности Сперанского в Сибири»3. Критика реформ 
М. М. Сперанского в исторической литературе до В. А. Ватина 
главным образом вскрывала недостаточность и ограниченность 
ы м и х реформ. В. А. Ватин впервые.в сибирской историографии 
объяснил практическую несостоятельность преобразований Спе-
ранского их реформистским характером. «Сперанский,— писал 
он, — не мог и не хотел устранить первопричины неурядиц си-
бирской жизни — бюрократической системы управления со свой-
ственными ей произволом правителей и бесправием управляе-
мых. Неудивительно поэтому, если оставшаяся незатронутой 
причина зла по-прежнему порождала неизбежно вытекавшие из 
нее следствия». «Перед неимущей же массой городского и сель-
ского населения Сперанский испытывал такой же спасительный 
ужас, как и прочие бюрократы: даже мысль о приобщении ее 
к делам управления не приходит ему в голову...»4. 

Работа «Восточная Сибирь в начале XIX в.» показала, что 
В. А. Ватин подошел к решению очень сложных проблем сибир-
сьой истории. 

< 

1 «Сибирский архив», 1916 г., JVs 3—4, 133—134. 
2 «Сибирский архив», 1916 г., A"s 3—4, стр. 133. 
3 Там же, стр. 146. 
< Там же , стр. 1 4 9 - 1 5 0 . 
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7. Политическая ссылка в Енисейской губернии. 

В. А. Ватину принадлежит заслуга широкой постановки во-
лрося о роли политической ссылки в Сибири. Он боролся с об-
ластнической концепцией, сводившей роль политической ссылки 
к культурно-просветительной деятельности в узком смысле сло-
ва if отрицавшей восприимчивость трудящихся Сибири к рево-
люционным идеям. Эта областническая концепция особенно по-
следовательно развивалась применительно к революционной 
деятельности в Сибири ссыльных марксистов. Так, Г. Н. Пота-
нин рассматривал сибирские социал-демократические организа-
ции как явление искусственное и наносное, а базу социал-де-
мократии в Сибири ограничивал лишь «пришлой средой»1. 

В статье «Политическая ссылка в Минусинске» В. А. Ватин 
дал периодизацию истории политической ссылки в Сибири в XIX 
веке в соответствии с ленинской периодизацией истории освобо-
дительного движения в России. Он писал: «Массовый характер 
политическая ссылка приняла только в XIX в., на протяжении 
которого тянется непрекращающаяся традиция борьбы за рас-
крепощение страны. Выдвинутые экономическим развитием на 
историческую сцену общественные классы по очереди держали 
в руках знамя политического освобождения страны: либераль-
ное дворянство2, руководившее движением декабристов, при-
шедшая ей в половине века на смену разночинная интеллиген-
ция и, наконец, созданный родившимся к концу столетия ка-
питалистическим способом производства рабочий класс»3. 

В. Л. Ватин подробно осветил пребывание в ссылке в Мину-
синском крае декабристов А. П. и П. П. Беляевых, С. И. Крив-
цова, Н. Мозголевского и др. В широкой культурной работе 
ссыльных декабристов В. А. Ватин особенно выделяет их просве-
тительную деятельность: устройство школ, училищ. В статье 
«Начатки народного образования в Минусинске» В. А. Ватин 
писал: «В Минусинске в начале 30-х г. ... не было еще ни одно-
го училища. Пионерами просветительного дела здесь, как и во 
многих других местах Сибири, явились политические изгнанни-
ки — декабристы. Декабристы братья Беляевы... устроили школу 
по просьбе мещан, крестьян близлежащих сел и некоторых чи-
новников»4. 

Просветительная деятельность политических ссыльных всту-
пала в острое противоречие со всей антинародной политикой ца-

' Сб. «Сибирь, ее современное состояние и нужды», Спб., 1908, стр. 288. 
2 В данном случае термин «либеральное дворянство» равнозначен «луч-

шие люди из дворян». 
3 В. А. Ватин «Политическая ссылка в Минусинске» (Декабристы, Поль-

ские повстанцы)» — «Ежегодник государственного музея им. Н. М. Мартья-
нова», т. III, вып. 2, Минусинск, 1925 г., стр. 1. 

• «Сибирский архив», 1914 г. № 11, стр. 479. См. также «Ежегодник го-
сударственного музея имени Н. М. Мартьянова», т. I l l , ч. II, стр. 31. 
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ризма. Не случайно в 1836 г. генерал-губернатор Восточной Си-
бири предписал Енисейскому губернатору «положить предел 
этому злу» (т. е. обучение крестьянских детей)1 . Не случайно 
т а к ж е ' к основанной М. В. Буташевичем-ПетраШевским в 1860 г. 
первой частной сибирской газете «Амур» генерал-губернатор 
гр. Муравьев-Амурский проявлял «самое злобное и мстительное 
отношение»2. 

С течением времени, как указывал В. А. Ватин, роль полити-
ческой ссылки в Сибири не только в огромной степени возросла, 
но и качественно изменилась. В период первой русской револю-
ции, писал он в статье «Политическая ссылка в Минусинске», 
«ссылка явилась резервуаром, из которого в местные социал-
демократические организации притекали новые силы старых 
партийных работников»3. 

Широкое революционное движение в Сибири в 1905 г. 
В. А. Ватин правильно ставит в «связь с просветительной рабо-
той ссылки». 

В. А. Ватин является одним из зачинателей марксистского 
направления в сибирской историографии. Революционная дея-
тельность В. А. Ватина в годы сибирской ссылки была нераз-
рывно связана с его научно-исследовательской работой в облас-
ти сибирской истории. Исторические работы В. А. Ватина были 
написаны с позиций пролетарской партийности, были подчинены 
задачам освободительной борьбы против царизма и капита-
лизма. 

Разработку проблем истории Сибири В. А. Ватин вел в борь-
бе с буржуазной и буржуазно-областнической историографией. 
Он внес важный вклад в изучение ряда вопросов истории Си-
бири XVIII — первой половины XIX в.: колонизации Минусин-
ского края, крепостничества в Сибири, первоначального накоп-
ления, социально-экономического развития хакасов, политичес-
кой ссылки и др. 

Выявленные В. А. Ватиным новые архивные документы рас-
ширили круг известных источников по истории Сибири XVIII — 
первой половины XIX в. и, прежде всего, по истории Минусин-
ского края. 

Исторические работы В. А. Ватина периода сибирской ссылки 
представляют не только историографический интерес. Многие 
выводы и фактический материал работ В. А. Ватина сохраняют 
свое значение и в наше время. 

1 «Ежегодник государственного музея имени Н. М. Мартьянова», т. III, 
ч. II, стр. 31—32. 

2 «Сибирский архив», 1916 т.( Ns 2, стр. 88. 
3 Ежегодник государственного музея имени Н. М. Мартьянова», т. III, 

ч. II, стр. 2—3, прим. 2. 
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с п и с о к 

работ В. А. В а т и н а по истории Сибири1. 
i 

1. «Минусинский край в XVIII в.» Этюд по истории Сибири. 
Минусинск, 1913 г. Издание Минусинского городского Марть-
яновского музея. 

1914 г. 

2. «Село Минусинское». Исторический очерк, Минусинск, 
1914 г. Издание Минусинского городского Мартьяновского 
музея. 

3. «К 25-тилетию Красноярской городской общественной 
библиотеки». «Сибирский архив», 1914 г., № 3—4. 

4. «Новые данные по истории Минусинского края в XVIII в.», 
«Сибирский архив», 1914 г. № 9 . 

5. «К вопросу о работе в Сибири». «Сибирский архив», 
1914 г., № 10. 

6. «Начатки народного образования в Минусинске». «Сибир-
ский архив», 1914, № 11. 

7. „Pzo domo sua" . «Сибирский архив», 1914 г., 12. 
8. «Декабристы в Минусинске». «Минусинский край» № № 13, 

17, 26 за 1914 г. 
9. «Новые данные о декабристах в Минусинске», там же, 

№ 1 1 9 за 1914 г. 

1915 г. 

10. «Из истории порто-франко на Дальнем Востоке». «Сибир-
ский архив», 1915 г., № 1. 

11. «Ачинский округ по сенатской ревизии 40-х г. XIX в.». 
«Сибирский архив», 1915 г., № 2. 

12. «М. В. Буташевич-Петрашевский в Минусинске» (рецен-
зия) . «Сибирский архив», 1915 г., № 2. 

13. «Из истории Ирбинского завода». «Сибирский архив», 
№ 6 , 1916 г. 

14. «Юбилей Г. Н. Потанина и молодая Сибирь». «Сибирский 
архив», 1915 г. № 7—8—9. 

15. «К истории солепромышленности в Минусинском крае», 
«Сибирский архив»,. 1915 г., № 7—8—9. 

16. «Урянхайский вопрос в 80-х г. прошлого века», «Сибир-
ский студент», 1915 г., № 7—8. 

1 В список включены работы по истории Сибири, написанные до Октябрь-
ской революции. В е з д е указана дата опубликования работ. 

91 



17. «Татарское озеро» (исторические справки), «Сибирский 
архив», 1915 г., № 7—8—9. 

18. «Новые материалы для истории г. Минусинска». «Сибир-
ский архив», 1915 г., № 7—8—9, 

19. «Отзывы на работу А. Н. Рожкова». К истории народного 
хозяйства в Сибири. Экономический быт Макаровской волости 
Киренского уезда в конце XVIII и первой половины XIX в. «Си-
бирский архив», 1915 г., № 7—8—9. 

20. «Новая книга об Усинском крае». Ф. Я. Кон. «Усинский 
край». (Рецензия). «Сибирский архив», 1915 г., № 10. 

21. «К юбилею областничества», «Сибирский архив», 1915 г., 
№ 12. 

1916 г. 

22. «Метаморфозы». «Богульник», 1916 г. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И ИСТОРИИ 

Выпуск IX. 1 9 6 3 г> 

В. Г. КАРЦОВ, 
доцент Калининского педагогического института. 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

В XVIII — начале XIX вв. 

I. Лугавский и Ирбинский казенные заводы в 1737—1747 гг. 

Административными центрами Средней Сибири в XVIII в. 
являлись Енисейск и Красноярск. В XVII в. русское население 
осваивало прилегавшие к ним районы. Природные богатства, 
благоприятный климат Минусинско-Хакасскон котловины при-
влекали к себе. Все же долгое время ее колонизация затрудня-
лась постоянными военными вторжениями джунгарских орд. 
Эти набеги прекратились после постройки русских острогов: Ка-
раульного (1701 г.), Абаканского (1707 г.) и Саянского (1709 г.). 
С этого времени началось мирное заселение русскими южной 
части нынешнего Красноярского края. Поначалу оно шло мед-
ленно. 

В первой ревизской книге Красноярского уезда (ок. 1720 г.) 
в верх по Енисею упоминаются селения, расположенные между 
Красноярском и Караульным острогом: Овсянская, Бирюсин-
ская, Доникова, Езагашская, Дербинская, Потаповское, Даур-
ская, Погромная; выше Караульного острога: Сиземина, Ере-
меева, Бюря, Беллицкое.Сыдинская; южнее располагались толь-
ко Абаканский и Саянский остроги1. 

В это время Россия только что победоносно закончила мно-
голетнюю Северную войну. Ногою твердою став при море, она 
крепила связи с Европой. Война и торговля требовали пушек и 
денег. Остро сказывалась потребность в металле: меди и сереб-
ре. Предприимчивый владелец уральских заводов Акинфий Де-
мидов устремился в Сибирь. Он организовал на Алтае разработ-
ку серебряных и медных руд. Пробуждалась и местная инициа-
тива. Енисейский цеховой Андрей Сокольский разведал и в 
1732 г. приступил к разработке медной руды на Енисее, в рай-

1 Ц Г А Д А (Центр, гос. архив древних актов), фонд 350, ревизские сказки, 
опись 3, ед. хр. 1657. 
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оне Саянского острога1, примерно в то же время абаканский 
кузнец Кассевич обосновался на р. Ирбе, где начал добычу и 
плавку железа2 . За поисками рудознатцев пристально следила 
казна. Ее агенты шли по стезе перворазведчиков. В районе изыс-
каний Соколовского, на левом берегу Енисея у горы Оман-тура 
в 1736 г., был пущен в дело казенный Майнский медный рудник. 
Его разработку организовал надзиратель Арцнбашев. Здесь за 
четыре с половиной месяца удалось добыть свыше ста тысяч пу-
дов медной руды, содержавшей в центре от 9,5 до 14 ф. металла3 . 
Явилась необходимость ее переработки. Ископаемые богатства 
края побуждали к скорейшему созданию медеплавильного заво-
да. Красноярское горное начальство подыскало для его построй-
ки подходящее место на р. Луказе (теперь она называется Лу-
гавкой). 28 мая 1737 г. был дан именной указ сенату об основа-
нии Луказского (Лугавского) медеплавильного завода4 . Место-
нахождение завода казалось удачным. Здесь было «лесов сосно-
вых довольно», они с избытком обеспечивали потребность в топ-
ливе. Руду можно было доставлять водой, сплавляя вниз по Ени-
сею. Завод располагался между Саянским и Абаканским остро-
гами. Это предохраняло его от возможных набегов со стороны 
монгольских и джунгарских орд. 

Вместе с тем возникло множество трудностей. Завод созда-
вался в богатом, но полупустынном крае. Здесь не было ни мест-
ного оседлого населения, ни рабочей силы, ни нужной для* нее 
продовольственной базы, ни должного для строительства обо-
рудования—буквально ни гвоздя, ни скобы, ни молота. Предла-
галось все необходимое заводу «становить из Екатеринбурга». 
Легко сказа+ь, а до него бо^ее 2 000 верст по бездорожью! Тем 
не менее строительство развернулось чрезвычайно быстро. Уже 
к 1740 г. оно было закончено. Реку Лугазку преградила внуши-
тельная плотина, рубленая срубами, общей длиной 68 саж., при 
высоте в 5 саж. Расположенный на левом берегу речки завод 
имел плавильную фабрику, кузницу о четырех горнах с двумя 
выводными трубами, слесарную, пробирную, пильную мельницу, 
амбары, лари и другие строения5. В поселке построили церковь 
и открыли корчму. Был даже госпиталь. Только ведавший им 
фельдшерский ученик «не мог ни кому причинить вреда» — 
йронизнрует побывавший на заводе академик Гмелин, т. к. «об-
ходятся без всяких лекарств». Завод с поселком был небольшой 
крепостцой. Их окружала деревянная стена. Казаки несли стра-
жу. Без разрешения командира в поселок никого не впускали®. 

Руда поставлялась заводу из нескольких рудников. Вслед за 
1 В А. Ватин. Минусинский край в XVIII в. Минусинск, 1913, стр. 167— 

168. 
2 Там же, стр. 179. 
3 П. А. С.ювцов. Историческое обозрение Сибири, 1885, ч. III, стр. 234 
4 ПСЗ, № 7265. 
5 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2878, л. 135. 
в Гмелин. Re i se durdi Siblrlen. Геттинг&1, 1752, стр. 297. 
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Майнским были открыты новые, не менее богатые место жде-
нмя меди: Сирское и Базинское. Оба они расположены на левом 
берегу Абакана. По утверждению Палласа Сирский рудник, 
следы которого в виде 5 ям и многих шурфов ученый наблюдал 
между pp. Б. и М. Сыры, дал за три года руды более 100 тыс. пу-
дов; еще больше, до 500 тыс. пудов руды, якобы было добыто 
из двух рудников в соседней с Сырами долине р. Базы. Кроме 
того на Лугавский завод работали и другие, более мелкие руд-
ники Ключевский, Коксинский, Потаповский, Федоровский, Таш-
тыпский1. С рудника А. Соколовского на р. Шунеры (в 10 вер-
стах выше деревни) медная руда возилась в Лугавское.2 Види-
мо разрабатывались для того же завода залежи меди в районе 
возникшего позже с. Иудино3. 

Строительство и оборудование Лугавского медеплавильного 
завода нуждалось в немалом количестве различных железных 
изделий. Для обеспечения ими решено было построить особый за-
вод, железоделательный, на р. Ирбе — правобережном притоке 
р. Ту.бы4. Ирбинское месторождение издавно служило потреб-
ностям живших в этом районе тубинцев. Сохранилось предание, 
что тубинский старшина Курага (его имя запечатлено в назва-
нии с. Курагино) показал енисейскому воеводе нож, сделанный 
из ирбинского н^елеза, с украшениями из свинца и серебра, так 
же добытых из руд, находящихся в этой же местности5. Но и 
русские кузнецы, как уже говорилось выше, сразу начали поль-
зоваться ирбинской рудой. 

Ирбинский железоделательный завод строился одновременно 
с Лугавским и был пущен в 1740 г. 

С самого начала стройки заводов в незаселенном крае по-
чувствовался острый недостаток рабочей силы. Поэтому еще в 
1737 г. власти из Петербурга предписывали «стараться учинить 
пробу, не возможно ли... вольными людьми исправиться»6. Прак-
тически это было немыслимо. Рабочих рук не было. К моменту 
закрытия обоих заводов в 1747 г. на, них оказалось всего только 
26 чел. постоянных работников, за исключением ссыльных, посе-
ленных в деревнях при заводах7 . 

За малочисленностью населения в 1737—47 гг. крестьян к за-
водам не приписывали (как это делалось в иных местах), но 
в то же время властями предписывалось в работы «употреблять 
крестьян Красноярского уезда и платить им заработанные день-

1 Паллас. Путешествие по разным местам Российского государства. ПТб., 
1786, ч. 3, кн. 1, стр. 552—553. 

2 Там же, стр. 542. 
3 Н. Костров. Шушенская волость Минусинского округа. Записки СОРГО, 

кн. VI, стр. 121, Ирк., 1863. 
* Ц Г А Д А , ф. 271, оп..., ед. хр. 2619, л. 1. 
•6 Г1. к . Яворский. Ирбинская горнозаводская дача. Птб., 1899, стр. 2. 
6 П. Г. Любомиров. Очерки по истории металлургической и металлообра-

батывающей промышленности в России. Л. 1937. стр. 115. 
^ Ц Г А Д А , ф. 27, оп..., еД. Хр. 2878, л. 158. 
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ги по плакату», т. е. по казенной расценке При этом не учиты-
валось, что расценки эти были установлены для обжитых мест. 

Как практически это осуществлялось? Воеводческле канце-
лярии (Красноярская и Енисейская) присылали по разнарядке 
людей на месячную работу в количестве от 50 до 100 человек1. 
Так, в зиму 1741 г. горное начальство потребовало от Енисей-
ской провинции прислать на месячный срок 100 человек кресть-
ян с лошадьми для возки руды и других припасов. Указывалось 
при это!\*, что присланные должны иметь «надобный запас» для 
себя, да их лошадей «овес или другой какой хлебный корм». 
Воеводская канцелярия разверстала повинность между рядом 
острогов и деревень Енисейской провинции2. Многим приходи-
лось ехать за несколько сот верст, в отдельных случаях до i 000 
верст. Измученные лошади нередко гибли в пути или уже на 
месте, в тяжелой работе. Оплата определялась плакатом на ра-
ботника с лошадью— 10 коп. в день летом и 6 коп. — зимой; 
безлошадные получали соответственно по 5 и 4 коп. Из заработ-
ка удерживались подати и лишь остаток выдавался на рукия. 
Летнее время считалось с 1 апреля по 1 октября. С полевыми 
работами крестьян в своих хозяйствах никто не считался. Рабо-
тали бел ограничения часов. Труд был очень тяжел. Нередко с 
лошадью, и без того измотанной дальней дорогой, приходилось 
совершать большие прогоны. Например, даже камень для стро-
ительства нрбннской плавильной печи возили с р. Улепи, при-
тока Белого Июса, т. е. примерно за 200 верст1. 

К тому же при выделении люден в работы царили злоупо-
требления. Это породило еще большее недовольство. Так, из дела 
I71I2 видно, что некоторые из назначенных решительно отказа-
лись ехать. Один из них на допросе в воеводской канцелярии 
показывал: он, де «Афанасий Карелин из Карачинского прясу 
но заву приказчика Ст. Гаталова идти на заводы отказался того 
ради, что... в оном горном начальстве в работе бывал против 
своей братии со излишеством, да к тому же сего же 1741 г. был 
де он, Карелин, в работе на казенных домашнмках да илим-
ках», почему по новому -наряду приказчика на заводы «и не по-
шел, шонеже, де, выбирают его не в очередь, а против имеющих-
ся в том прясу крестьян, которых наряжать (следует) во окладу 
горном начальстве...»5-

По свидетельству обер-секретаря сената В. Крамаренкова, 
повсеместно раздавались протесты. Из Сибири и других районов 
страны непрестанно поступали жалобы, в которых отправлен-
ные' на заводы крестьяне говорили — «о причиняемых им от за-

1 Ц Г А Д А , ф. 27I , оп..., ед . хр. 2185. Д е л о о б Ирбинским з а в о д е , л. П 4 . 
2 Ц Г А Д А , ф. 428, ед. хр. 126, лл. I -.19. 
3 Из записки Крамаренкова, обер-секретаря сената. Архив истории т р у д а 

в России, кн. I, Г1тгр., 1921, стр. 96. 
4 В. А. Ватин,- назв. соч., стр. 179. 
6 Ц Г А Д А , ф. 428, ед. хр. 126, л. 20. 
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водских приказчиков несносных притеснениях побоями, т р а п 
скими мучениями и смертными убийствами, взятками и мало1фо-
изводимою за заводские работы платою». Под влиянием всего 
этого главное управление заводов было принуждено в 1/41 г. 
издать новое «Учреждение о крестьянских работах при заво-
дах». Оно ограничивало использование крестьянского труда па 
заводах в периоды пахоты и сева (с 1 мая по 1 июня), а также 
сенокоса и уборки урожая (с 10 июля по 15 сентября). Возка 
лесных припасов, извести, горного камня и угля па заводы, так-
же железа и припасов на пристань могли назначаться только во 
время зимнего первопутка. Для возки угля устанавливались 
мерные коробы. Вводилась оплата, крестьянского пути следова-
ния к заводу из расчета 6 коп. за каждые 50 верст. В условиях 
Сибири это приобрело особое значение. Поверстная оплата уста-
навливалась также и за заводские возки извести и горного кам-
ня, руды и угля. При исчислении поденной зарплаты предлага-
лось исходить из 12 часового рабочего дня с дополнительной по-
часовой оплатой за последующее поработанное время1. 

Новое положение, конечно, имело некоторое значение, но 
оно, безусловно, было ничтожно вообще, а в условиях красно-
ярских заводов, с их особо тяжелыми условиями труда и жиз-
ни, тем более мало что изменяло. Зато труд крестьян на здеш-
них заводах начали частично заменять подневольным трудом 
каторжан. С их прибытием новая беда обрушилась на местное 
население. По преданию, сохранившемуся в с. Курагипо, катор-
жане стали делать набеги на окрестные улусы тубинцен, угоня-
ли и резали скот. От этих набегов коренные насельники приле-
гавшего к заводу района откочевали за р. Тубу и там, между 
прочим, основали новый улус, теперешнее с. Качульку'. 

Само заводское начальство было обеспокоено сложившимся 
положением. 30 января 1742 г. оно предложило по-новому ре-
шить проблему рабочей силы: «оставить... для изыскания... на-
дежных руд и прочих (работ) нужных заводскому управлению 
разных чинов людей 93 человека, сверх же того, если необходи-
мо для случайных нужд понадобятся люди, чтоб определено 
было давать из Абаканского острогу служилых людей с пере-
меною понедельно или помесячно от 10 до 20 человек, коих в том 
остроге находятся в комплекте 100 человек». Что же касается 
каторжан, то указывалось их с завода убрать, расселяя на жи-
тельство по деревням Красноярского и Енисейского округов, ос-
тавя только 12 человек наиболее важных преступников, прислан-
ных от приказа тайных дел. Главное управление заводов на вы 
двинутые предложения ответило решительным отказом: служи-
лые, де, люди нужны «для защищения и предосторожности 
от неприятельских людей», что же касается арестантов, то «еже-

1 Из записи В. Крамаренкова... стр. 97—98. 
2 В А. Ватин. Указ. соч., стр. 180. 
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ли тем каторжанам и ссыльным колодникам дать волю и позво-
лить жить по деревням и пустошам, обязательно за ними смот-
рение иметь», т. к. иначе «они из тех деревень разбегутся»1. 

И в организации предприятий все осталось без перемен. Это 
пагубно сказывалось на их работе. В делах Бертколлегии нам 
удалось найтн погодовые статистические данные о производстве 
Ирбинского завода. Они представлены следующей таблицей2. 
Произведено Ирбинским железоделательным заводом за первый 
период его деятельности по ведомостям Бертколлегии: 

Продукция 
в пудах 

1740 г . 1741 г . ! 1742 г. 1743 г. 1744 г. I Итого 

Чугуна из 1 домны 19482 10409 • 1960 — 31851 
Припасов в песок 

1872 13513 печатанных . 4475 , 7166 1872 — 13513 
Припасов в фор 

25 80 110 мы литых . . . 25 80 — 5 110 
Железа полотне 4 

1 i23 21666 вого 4159 5260 6994 4230 1 i23 21666 
Досок разных сор-

225 112 278 176 803 тов 12 225 112 278 176 803 

Всего . . 281.53 23140 71С6 8345 1199 67943 

Достаточно взглянуть на приведенные данные, чтобы убе-
диться в быстром и почти непрерывном падении производства. 
Картина настолько потрясающа, что объяснять ее исключитель-
но организацией труда мы не можем. Здесь несомненно действо-
рал и также другие факторы. Какие? Для ответа на поставленный 
вопрос следует ознакомиться с реализацией изделий Ирбинского 
завода за те же годы. 

Реализация различной продукции Ирбинского завода за пер-
вый период деятельности (в пудах): 

Куда поступило 

На заводские внут. 
потребности 

На другие казен-
ные заводы . . 

В Абаканский o c i -
рог для продажи 

И т о г о . 
За этими расхода-

ми осталось б е з 
у п о т р е б . к i~45r. 

— • • " — —-

1740 1741 1742 1743 1744 Итого 

24935 17877 2960 ' 2 0 1 0 — 47782 

3851 4877 1252 153 156 10289 

200 105 91 71 467 

28986 22859 4303 , 2234 156 58538 

9405 

1 ЦГ'АДА, ф. 271, ед. хр. 2185, лл. 1 1 2 - 1 1 4 . 
2 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 854, лл. 317—319. 
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Приведенные цифры показательны. За пять лет работы менее 
одного процента (0,8%) всей продукции завода поступало на 
местный рынок, да и то только в Абаканский острог, а ведь за-
вод был единственным железоделательным заводом для значи-
тельной части всей Сибири. Завод же фактически работал толь-
ко на себя. Он сам потреблял 81% своих изделий и только в ка-
кой-то степени обслуживал другие казенные сибирские заводы. 
Понятно, что прибыли завод не давал. Более того, его пятилет-
няя деятельность нанесла казне убыток в сумме по разным дан-
ным от 2 7531 до 7 387 р.2 Вместе с тем потребление самим заво-
дом основной массы произведенного металла видимо говорит об 
его сравнительной оснащенности инструментарием и другими из-
делиями собственного производства. И несмотря на это, серьез-
ных перспектив для своего развития в дальнейшем завод не 
имел. У него не было рынков сбыта продукции на месте, тран-
спортировка же изделий на сотни и тысячи километров при 
транспортных средствах Сибири того времени была слишком 
трудна и невыгодна. 

Сложившееся положение тяготило ведущих работников при-
енисейских заводов. Тяжелые условия жизни людей, заброшен-
ных в несусветную глушь, побудили их добиваться закрытия не-
продуманно созданных предприятий. К тому же, вероятно, 
боязнь возможных обвинений во всех незадачах побудила их 
объяснять падение производства недостаточностью рудных 
богатств. Об этом прямо свидетельствует Паллас: Майнский 
меднуй рудник очень богат своими залежами, — говорит он, •— 
но все, кто только работал на нем, признаются что нарочно 
скрывали, «забивали и замазывали каждую прожилку, ведущую 
в глубь, т. к. никто из работников Лугавокого завода не хотел 
быть в таком отдаленном месте. Все «старались, дабы Майнский 
рудник, как богатейшую и выгоднейшую руду содержащий, был 

вставлен». Начальники надеялись вернуться на Урал, в Екате-
ринбург3. Сказанное Палласом находит косвенное подтвержде-
ние в документах завода. В них неожиданно начинает сообщать-
ся о малой продуктивности рудных богатств бассейна среднего 
Енисея. О Майнском (Саянском) руднике говорится, что работа 
на нем велась небольшой только штольней; на Сырах в 1740 г. 
удалось добыть лишь 1 100 пудов медной руды, а Базннский 
рудник «за пересечением руд» с 1741 г. вообще оставлен — ра-
ботали на нем с июня по сентябрь 4 Человека, а руды добыли за 
это время «с небольшим 20 пуд.» и руда та обошлась «с лишком 
по рублю за пуд». Можно думать, что только для вида искали 
руду в новых местах по pp. Тубе, Амылу, Кизиру. Месторожде-
ния руд указывал заводским работникам знающий человек из 

1 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр 854, лл. 317—319. 
2 Ц Г А Д А , ф. 271, ед . х р , 2 6 1 9 , л. 1. 
3 Паллас. Указ. соч., стр. 532—533. 
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числа хакасов — «некий новокрещенный татарин» — но все ука-
занные им места не удовлетворяли заводского служителя Мих, 
Казанцева с его мастеровыми людьми1 . 

Лугавский медеплавильный завод действовал с 1737 г. Ко-
личество выплавленной им меди неизвестно. В 1747 г. оба, Луга-
вский и Ирбинскнй заводы, были «за пересечением руд останов-
лены». Освободившихся работников отправили на Якутские и 
Нерчинские заводы, всего 26 человек, а остальные — ссыльные, 
при заводах находившиеся и кроме жалованья имевшие паш-
ни, были оставлены на месте в призаводских деревнях, на поло-
жении крестьян2. 

Казенная, крепостничеокая по своему существу промышлен-
ность, созданная без учета местных условий и потребностей, 
неизбежно должна была потерпеть и потерпела полный провал. 

2. Ростки капиталистического уклада в приенисейской 
металлургии XVIII в. 

Между тем численность населения Средней Сибири быстро 
возрастала. По данным 1-й ревизии, в 1720-х годах в Краснояр-
ском уезде значилось 5 284, а в Енисейском 10 089 податных 
душ3. Таким образом, основная масса населения сосредотачи-
валась в старых, первоначальных центрах русской Колонизации. 
Сравнительно недавно замиренный юг оставался незаселенным. 
С течением времени это соотношение менялось. К концу столе-
тия, по материалам 5-й ревизии 1797 г. численность русского на-
селения Енисейского уезда почти не изменилась (11 157 муж-
ских душ в уезде, правда, без города), тогда как в Краснояр-
ском возросла до 22 567 рев. душ, т. е. более чем в 4 раза4. 

С ростом населения возрастала потребность в металле. Рос 
спрос на сошники, топоры, ножи н другие изделия. Их везли из 
Европейской России, продавали втридорога. Но в 25 верстах от 
уже старого, давно заселенного русскими Енисейска, имелись 
залежи руды. Ее стали добывать кустарным способом. За рудой 
потянулись енисейские кузнецы. Местные крестьяне продавали 
руду в городе. Выделка железа была налажена в самом Ени-
сейске в ручных горнах6. Местные кузнецы не дремали. Их из-
делия начали широко расходиться по Сибири. Доходным про-
мыслом занялись многие. По переписи 1763 г. в Енисейске ре-
месленников «с кузнецами и медняками» насчитывалось 400 че-

1 Ц Г А Д А , ф 271, ед. хр. 2878, л. 61. 
2 Там же, л. 158. 
3 Исторический архив № 3, lt)59, стр. 163. 
* Гагемейстер. Статистическое описание Сибири, т. II, Птб., 1854, стр. 58. 
5 П. Г . -Любомиров. Очерки. , стр. 117; Н. В. Латкин. Енисейскай губ., 

Птб., 1892, цтр. 442. 
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ловек1. Их производство по своей технике и характеру мало 
чём отличалось от средневекового ремесленного мастерства. 

На юге Красноярского края, хотя и богатом рудами, кустар-
ный промысел не получил развития. Видимо, создание казенных 
заводов глушило его, хотя местные одиночки-кузнецы и рудо-
знатцы не переводились и с консервацией незадачливых прави-
тельственных предприятий оживили свою деятельность. Об этом 
свидетельствует указ 1753 г., данный Абаканской конторой саян-
скому приказчику. В нем предлагается оказывать содействие 
«В прииске удобных камней» рудоискателям Андрею Соколов-
скому, как мы видим, уже более 20 лет занятому этим делом 
Илье Батищикову и прочим желающим людям2 . 

В 1754 г. был опубликован правительственный указ о дозво-
лении частным лицам отыскивать в Сибири руду, краски, ка-
менья и строить заводы. Данным разрешением поспешил вос-
пользоваться верхотурский купец А. Ф. Власьевский. Им был 
построен и пущен металлургический завод, поставленный в 7 км. 
выше устья р. Езагаш на левом берегу Енисея (ныне в Даур-
ском районе). Д а т а основания завода исследователями указы-
валась разноречиво3. Обнаруженные нами в архиве документы 
относят ее к 1754 г.4. Место под завод было выбрано рациональ-
но. Плотина в 165 саж., поставленная между двумя горами, да1-
вала воды более чем достаточно. Кругом был лес в изобилии. 
Железная р$да близка. Бездействие казенных заводов обещало 
предприятию монопольное положение в большом районе. За-
вод имел домну, медеплавильную фабрику о двух печах, моло-
товую с двумя горнами и большим молотом, слесарную мастер-
скую. При заводе было в прииске и действительной разработ-
ке 8 рудников, из них 2 железных и 6 медных5. Основной из них 
находился близ р. Крамской, у оз. Иткуль. Залегавшая здесь 
руда, медная и железная, по отзыву Палласа, обладала высоки-
ми качествами. Карышское месторождение удалось обнаружить 
по следам древних шурфов6. Также немало медной руды добы-
валось в районе улуса Кокова, где помимо «разных изрядных 
шурфов» была проложена штольня глубиной до 20 саж7 . 

Все же, несмотря на казалось бы благоприятные условия, 
Езагашский завод оказался в самом тяжелом положении. В от-
личие от Ирбинского и Лугавского заводов, основанных на при-
нудительном труде, завод купца Власьевского явился одной из 
первых, если не первой, в Сибири мануфактурой капиталисти-

• П. А. Словцов. Истор. обозр.. . , ч. IV, стр. 70. 
2 В. А. Ванин. Минусинский край, стр. 169. 
3 Г1о П. А. Словцову — 1764 г. (Истор. обозр. Сибири, IV, стр. 253); 

по П. Г. Любомирову—1758 г. (Очерки... стр. 116). 
* Ц Г А Д А . ф. 271, ед . хр. 2185, Д е л о об Ирбинском заводе, лл. 1—2. 
5 Ц Г А Д А . ф. 271, ед. хр. 2185, л. 28. 
6 Паллас.. . , ч. 3, кн. 1, стр. 464—472. 
7 Там ж е стр. 456. 
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Ческого типа. Все работники завода были вольнонаемными.-iy же 
само строительство завода всецело при помощи наемной рабо-
чей силы потребовало огромной энергии, преодоления исключи-
тельных трудностей, связанных с еще далеко недостаточной за 
селенностью края. В этих условиях капиталовложения оказа-
лись чрезмерно большими и сделанные затраты не оправдали 
себя. Царившие в России феодально-крепостнические порядки 
не содействовали развитию промышленности нового типа. Мо-
лодой завод, выросший в сибирской глуши, не удалось обеспе-
чить квалифицированными наемными кадрами. Видимо и сам 
Власьевский был не особенно сведущ в горном деле. В итоге, 
как свидетельствует Паллас, «с лавкою богатых колчеданов из 
рудников на Карыше отчасти не удалось справиться, отчасти же 
руды оказались плохими, а работа в твердых горах тяжела и 
дорога». Неблагополучно было и с железными рудами. Они со-
держали медь, которую на заводе не умели отделить, а с нею 
железо оказывалось неполноценным Не удалось литье. В итоге 
отсутствия квалифицированной рабочей силы нельзя было при-
менить часть техники, заведенной хозяином производства. Так, 
«высокая печь и при ней литейный и формовой дом оказались 
ненужными». Неудивительно, что «здешнее железо пришло в ху-
дую сла'ву и его мало покупали». 

Не имея возможности полноценно использовать богатую, но 
сложную карышекую руду, Влясьевский попытался вывозить ее 
для продажи в Енисейск. Это тоже потребовало серьезных за-
трат. Нужны были суда. При отсутствии достаточного первона-
чальною капитала начали имевшиеся суда загружать до предела. 
В итоге перегруженные суда затонули на Енисее. В конце концов, 
невозможность практического использования богатейших руд 
принудила Васильевского отказаться от разработки Карышско-
го рудника и в 1759 г. передать его некому советнику Клеопин>, 
который в свою очередь, вскоре также оставил его, сдав в казну. 

Так положение дел первой капиталистической мануфактуры 
на Енисее год от года становилось все хуже, «и понеже работа 
в долг взятыми деньгами началась и все наемными людьми, 
как большею частию еще незнающие и неискусны были, произ-
водилась, то необходимо надлежало заводам разориться, а об-
ладателю оных впасть в нищету» — резюмирует Паллас1 . Он 
правильно подметил те непреодолимые трудности (недостаток 
первоначального капитала и, главное, квалифицированной 
вольнонаемной рабочей силы), которые сопровождали зарожде-
ние капиталистического производства в крепостной России се-
редины XVIII в. К этому следует добавить крайнюю узость 
рынка сбыта, особенно в условиях Сибири, в основном жившей 
еще натуральным хозяйством. 

В 1765 г. владелец Езагашского завода Алексей Власьепскин 

1 Паллас... ч. 2, стр. 483—486. 



умер почти разоренным. Дело унаследовал его сын Андрей Алек-
сеев. Производство продолжало идти из рук вон плохо. Продук-
ция выпускалась ничтожно малая. Так, в первой половине 
1767 г. заводом было дано железа разных сортов полосового 
«сходного» 1035 пуд. и «несходного» 419 пуд., а также в изде-
лиях: в Беретках мельничных 65 пуд., в таганах 140 пуд., в на-
ковальнях кузнечных 10 пуд. В 1768 г. новый владелец пытался 
передать предприятие по себестоимости в казну, но это ему не 
удалось. Капиталистическая мануфактура Власьевских была 
принуждена еще целый ряд лет влачить кое-как свое существо-
вание, конкурируя на сибирском рынке с типично средневековым 
цеховым ремесленным производством енисейских кузнецов; П о -
следние явно одерживали победу в этой борьбе. «Енисейские 
кузнецы топкою в горшках железа так распространили свою 
коммерцию,— сообщает Паллас,— что все окололежащие мес-
та им довольствуются. А как застроенный в Красноярском ведом-
стве железный завод почувствовал от того свой упадок, и спра-
ведливо, что по учиненным опытам енисейокое железо нашлося 
лучше, то учинили, и резонно, на кузнечное плавление кладку, 
так что каждый кузнец, заплатя в казну в год но 10 рублей с 
горна, может уже плавить столько, сколько в силах»'. 

Судя по ответам на анкеты Академии наук и шляхетского 
корпуса в 1760-х годах Енисейск был единственным на всю Си-
бирь значительным пунктом выработки железных изделий. Же-
лезо, уклад, различные железные инструменты, производимые 
енисейскими кузнецами, шли в Иркутск, Якутск, Нерчинск, да-
же, частично, на Барнаульские заводы2. В реальных условиях 
отсталой Сибири в XVIII в. победа на ее узком рынке сбыта ме-
таллургической продукции оставалась за старыми формами ре-
месленного производства. Еще не созрела почва для становле-
ния капиталистической мануфактуры. 

3. Красноярские заводы — одно из царских имений. 

Закрывая в 1747 г. Красноярские заводы, правительство в то 
же время сделало ставку на Алтай — демидовские, алтайские за-
воды были взяты в личную собственность императрицы. Они, 
под названием Калывано-Воскресенских, получили свое общее 
управление в ведомстве царского кабинета. На Алтае добыва-
лись серебро и медь. Для изготовления необходимого оборудо-
вания алтайская .промышленность нуждалась в железе. В с в я ы 
с этим вспомнили об Ирбинском железоделательном заводе. В 
1759 г.. его передали в ведение Колывано-Воскресенского завод-
ского управления3 . И. Пестов называет Ирбинскнй завод «пра-

1 Паллас..., ч. 3, кн. 1, стр. 431. 
2 Любомиров. Указ. соч., стр. 117. 
3 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2619, л. 1. 
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отцом» Барнаульских заводов, т. к на нем «отливались все чу-
гунные вещи» для них1. 

Что представляло собой возрожденное предприятие на вто-
ром этапе своей деятельности, возобновившейся после двенад-
цатилетнего перерыва, можно видеть на сохранившемся в архи-
ве плане. Речку Ирбу перегораживала плотина в 200 саж. дли-
ной. В ней был прорез для спуска воды. Вдоль него располага-
лась на левом берегу «доменная фабрика», а на правом — мо-
лотовая и стальная укладная вместе с проволочной. Вода напол-
няла ряд ларей — дощатых водоемов, служивших для спуска 
воды на мельничные колеса. Их вращение приводило в движе-
ние мехи и молоты. Близ доменного двора разполагалась одно-
станочнай мельница и кузница. Заводская площадь имела впд 
крепости, огороженной высоким забором из забранных в столбы 
досок, горбылей или бревен. Ограда имела ряд небольших тре-
угольных выступов, заменявших развалины. Два угла ее укреп-
лялись бастионами. Прямоугольная площадь укрепленного за-
водского двора была размером в 125X145 саж. Помимо описан-
ных выше тост роек на ней располагались заводская контора, 
караульная, припасные амбары, сарай для хранения леса, ме-
ховая, соленой амбар, помещение для хранения дегтя, коню-
шенный двор, несколько отдельно стоящих казенных домов ви-
димо, заселявшихся заводским начальством, а также две улицы 
по 7 8 жилых изб с приусадебными участками. Большинство 
жителей заводского поселка (до 70 домов) застроились за пре-
делами крепостной ограды, по обеим берегам речки2. Вблизи за-
вода были кирпичные сараи, а верстах в полутора-двух — три 
рудника3: 

По ревизии 1763 г. при Ирбинском заводе числилось 1% ок-
ладных душ4. По сохранившемуся списку жилых домов завод-
ского поселка можно в известной степени судить и о составе 
его основных работников5: по молотову делу мастеров 5, под-
мастерьев 3, работников 5; по стальному укладу 1 мастер и 3 
подмастерья: укладной, стальной и проволочной; фурмового де-
ла 'подмастерье и ученик; меховой подмастерье, кузнец платйн-
ный подмастерье, угольный мастер, столярный мастер, камен-
щик, горный мастер; работников без указания должности а спе-, 
циальности 11 чел. 

К сожалению, мы не имеем данных об условиях их труда и 
заработках. Зато архивное «Дело об Ирбинском заводе в 1770 г.» 
не только дает подворный список живущих в них работнакод, 
но также описание занимаемых ими .построек, их обстановку и 

1 И. Пестов. Записки об Енисейской губернии 1831 года, М„ 1833, стр. 6(>. 
2 Ц Г А Д А , ф. 271, он. 0, ед. хр. 893. 
3 Там же, ед. хран. 894. 
* Д . Н. Беликов. Первые русские крестьяне — насельники Томского края, 

Томск, 1898, стр. 55. 
5 ЦГАДА, ф. 271, кн. 2185, лл. 183—198. 

105 



общую стоимость. Здесь сразу бросается в глаза резкая разница 
имущественных положений занятых на заводе людей. Так, у кан-
целяриста Борисова дом был в одной связ-и с горницей и сенями, 
крыт драньем. В избе 3 слюдяных окна, в горнице — 2. Все 
двери на крюках и петлях железных, со скобками и задвижка-
ми. Ставни с железными петлями имели какой-то особый запор. 
В помещении две кирпичные печч с чугунными вьюшками и за-
слонка'ми. В избе стоял стол деревянный на ножках, а в сенях 
другой стол, забранный досками. Полати в избе — из тесу. По-
мимо того канцелярист имел вторую избу, черную, тоже с дверыо 
на железных петлях. В ней печь с подом и труба с чугунной 
задвижкой. Перед двором стояло у него 4 бревенчатых амбара 
в 8 сусеков, крытые берестой, баня с печью. Скотный двор был 
забран в столбах бревнами, а огород окружен стоячим тыном. 
В сени вело крыльцо на столбах с лестницей. Вся постройка 
оценена в описи в 25 руб. 

Это лучший из всех домов. Об относительном качестве дру-
гих говорит их оценка. Средняя стоимость жилища мастера 3 р. 
50 коп., подмастерья — 2 р. 40 коп., работника— 1 р. 30 к-, при-
чем все эти расценки колеблются в крайних пределах от 50 кои 
до 5 руб. 50 коп. 

Для примера приведем описание домов#двух работников 
1. У доменного работника Федора Оплетянова изба с сенями, 

крытая дранью, в ней печь не из кирпича, а глинобитная, полати 
из тесу; у избы дверь на железных петлях с двумя скобами, но 
у сеней - - на дереве. Вместо окон 3 оконца волоковые, т. е. при-
творяющиеся деревянной заслонкой вместо стекла или слюды. 
Перед сенями срубчик. В избе —стол. Двор скотный за-
бран в столбах, а огород огорожен жердями. Общая оценка 
1 рубль. 

2. Жилище молотового работника Федора Мезенцева наибо-
лее бедно. Его изба с сенями покрыта травой, дверь поставлена 
на деревянной пяте, окна волоковые даже без подоконников. 
Опись, тщательно отмечающая во всех домах всевозможные ме-
лочи, конечно, не случайно не упоминает здесь ни о печи, ни 
о какой бы то ни было «мебели»,— очевидно их не было. Оцен-
ка жилища дана в 50 коп. 

Судя по плану, в поселке были также дома — более 20, сда-
ваемые крестьянам, приезжавшим для несения заводских повин-
ностей. К сожалению, описание этих домов выше указанный до-
кумент не дает. 

Между тем, подневольный труд присылаемых в порядке по-
винности крестьян широко применялся <на Ирбинском заводе. В 
период восстановления деятельности завода для заготовления 
руд, дров, угля и пр. стали на него посылать приписанных к Ко-
лывано-Воскресенским заводам томских и сосповских крестьян, 
которые «как по дальности до того завода и трудности пути так, 
паче, на пустоте и малолюдству при заводе и около него живу-
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щих людей, претерпевали не токмо тягость, но и немалое разоре-
ние». Поэтому в 1761 г. последовал указ заменить приписных 
томских крестьян красноярскими государственными, оплачивая 
их наличными деньгами по плакату1 . 

Ирбинская заводская контора могла тр'ебовать красноярских 
крестьян на работы в числе 2 500 человек, отделенных «целыми 
селами и деревнями, не выключая никого прожиточных и по-
средственных»2. Фактически из этого числа на работы ежегодно 
направлялось около 500 человек3. 

Несомненно, к этому времени русское население южных 
районов Красноярского уезда заметно возросло. Судя по карте 
середины XVIII в. с выделением на ней земель Колывано-Вос-
кресенского ведомства4, к числу старых селений, отмеченных в 
первой ревизской книге 1 720 г. (см. список, приведенный в нача-

ле статьи), прибавились новые, расположенные по Енисею; это 
деревни Ермолаева, Изургашева, Сисим, Убейн&я, Кривошеина, 
Томнлка, Трифонова, Новоселово, Чашкина, Ашам, Ерба, Бай-
калова, Шалоболина, а также ряд других по Чулыму. Конечно, 
основная масса людей шла в заводские работы на Ирбу именно 
из этих, ближайших к заводу селений, но многие посылались за 
300—400 верст. Так, о разорительности этой повинности говори-
ли крестьяне с. Ладейского под Красноярском, давая наказ де-
путату в пресловутую екатерининскую комиссию по составлению 
уложения. Из этого наказа видна вся тяжесть возложенных на 
крестьян заводских обязанностей5. 

Первая партия выезжала перед весной, по последнему снегу, 
во второй половине марта. В это время заготовляли дрова. В ра-
боте был установлен урок — требовалось поставить по 8,5 Саж. 
на душу. Это занимало от 4 дней до недели, смотря по лесу. 
Оплачивалось за сажень по 25 копеек (ранее платили по 
20 коп.). Но оплата была ничтожно мала. Ее жаловались кресть-
яне в наказе, «на одну проесть, также на покупку и починку ло-
мающихся топоров не достает». Не все имели силы и возмож-
ность работать. Приходилось выставлять за себя человека, пла-
тить ему по договоренности от 1 рубля до 1 рубл. 20 коп. с са-
жени; «а за одну душу наймаютея охочие рублей по 8 н более, 
да н с плакатом» (т. е. сверх де него, получаемых от завода) . 
Проезд на завод и обратно занимал недели четыре. Возвращаясь 
домой, измучив лошадей, крестьяне заставали мало «вешнего 
времени». Особенно тяжелым оказывалось положение тех, кто 
работал за 2—3 души, т. к. многие выполняли повинность не 

1 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2185, л. 29. 
2 Из_ указа канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства 

8 янв., 1762 г. В. Семевекий. Горнозаводские крестьяне во II пол XVIII в 
«Русская мысль», 1900, V, стр. 3. 

3 П. Головачев. Сибирь в екатерининской комиссии, М. 1889. CTD 109 
4 Ц Г А Д А , ф. 192, ед . хр. 1. 
5 В. Семевекий. Названная работа, стр. 4—5. 
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только за себя, но и за своих малолетних детей и стариков. Они 
возвращались с завода по окончании полевых работ, что понят-
но, тяжело отражалось на их хозяйстве. 

Вторая высылка на работы бывала в мае. В этот период 
шла заготовка сена в казну. Требовалось выполнить норму — 
поставить 50 печатных копен на человека с плакатной оплатой 
2 коп. с копны. Зимой же крестьяне отправлялись на возку уг-
ля, получали за это же сено на прокорм лошадям, оплачивая за 
копну 15 коп. 

Третья высылка была в ноябре, по зимнему первопутку. На 
этот раз люди отправлялись на возку угля с нормой на душу 
35 коробов при расстоянии не менее 15 верст. Плакатная плата 
за эту работу равнялась 1 р. 73 коп. Этих денег не доставало 
даже на покупку сена в период выполнения повинности. Лошади 
в дальней дороге и тяжелой работе приходили в негодность. 
Бывало им непосильно вернуться домой. В таких случаях люди 
возвращались пешком, лошадей же отдавали местным жителям 
за бесценок. Потеря лошади наносила непоправимый ущерб 
крестьянину. «От этого изнурения и пристали довольно лошадей 
в упадок приходило, отчего многие, имевшие до того добрую 
исправность, впались в немалые долги, у других же от забира-
емых долгов домы совсем опустошались, а сами находятся у бо-
гатых людей в срочной работе лет по шести, а иные неведомо 
когда, выработаются». 

Помимо всего сказанного, крестьяне не мало терпели от про-
извола заводских властей. Так, в 1762 г. всех крестьян, прибыв-
ших на Ирбинский завод на работу, собрали по приказанию уп-
равления заводом в назначенный пункт будто бы для присяги 
вступившей на престол Екатерине И, на самом деле лишь для 
того, чтобы протянуть время и вынудить взятку. 

Крестьяне Красноярского уезда в наказе уложенной комис-
сии рассказывают, как они были разорены припиской к Ирбин-
скому заводу: «когда оные крестьяне наперед сего в заводских 
работах и в подводных частных разгонах не бывали, а находи-
лись в одном том хлебопашестве, то последний и бедный тогда 
крестьянин имел в каждом годе насевать всякого хлеба десятин 
по 6 и более, а ныне не только он, но и тот, который тогда был 
исправный и пахал по 25 и 30 дес. и против тогдашнего бедного 
ныне не пашет, а единственно довольствуется оным, почти все по-
купая у живущих в тех местностях разного чина людей»1. 

По данным Минусинского архива, приводимым В. А. Вати-
цым, крестьяне 9 деревень в числе 120 ревизских душ припи-
санные к Ирбйнскому заводу, в 1764 г. засевали хлебом 124 дес. 
земли, т. е. примерно по одной десятине. Обессиленные и раз-

' В. Семевский. Названная работа, стр. 18—20. 
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розненные заводской повинностью, они к 1773 г. сократили за-
пашку до трети десятины на рев. душу1. 

Царский кабинет, налаживая деятельность Ирбинского заво-
да, преследовал исключительно интересы его «августейшей» вла-
делицы— крупнейшего феодала России, «казанской помещицы» 
Екатерины II. Царизм не задумывался о разорении Сибири и ее 
населения, об общем подрыве всей экономики далекой окраины. 
Феодально-крепостническая Россия шла по пути первоначаль-
ного накопления капитала. 

Вместе с тем, крепостническая форма производства так или 
иначе обеспечила Ирбинский завод рабочей силой и он стал ра-
ботать довольно успешно. Чугун выплавлялся мягкий, железо пэ 
качеству не уступало екатеринбургским заводам. 

О крепостной промышленности Урала в XVIII — начале 
XIX вв. В. И. Ленин говорил: «Во времена оны крепостное право 
служило основой высшего процветания Урала... Но то же самое 
крепостное право, которое помогло Уралу подняться так высоко 
в эпоху зачаточного развития европейского капитализма, послу-
жило причиной упадка Урала в эпоху расцвета капитализма. Раз-
витие железной промышленности шло на Урале очень медленно».' 
Т о ж е можно сказать и о сибирской металлургии XVIII столетня. 
Обеспеченный, хотя и подневольной рабочей силой, заработал 
даже богатый Карышский рудник, взятый в казну. При нем вы-
строились казармы, дом для штейгера и различные частные 
жилья. При посещении Палласом рудника, он был разработан 
вглубь более чем на 10 саженей. В этом были большие сдвиги. 
Но вместе с тем показательно замечание Палласа: «Оберштей-
гер, который производит работы, уроженец брауншвейгскпй, 
имеет у себя весьма малое число рудокопов и должен требовать 
людей для работы из Абаканского острогов, коих ему из дер. 
Тесь и Копен отпускают. Сии деревни населены ради горных 
работ такими людьми, кои за свои преступления ссылаются... 
При столь худом вспомоществовании идет работа, как рассу-
дить можно «медленно». И это — при таящихся повсеместных 
исключительных богатствах, когда «сибирская земля богатство 
свое tfa поверхности показывает», когда здесь «нет ни единой 
горы... где бы не находились древни огарки, или полувыплавлен-
ные колчеданы, также древние копани и шурфы, и долины напол-
нены богатыми гробницами, в коих находят множество меди и 
золота, которые здесь бывшие обитатели достали»3. 

Вместе с несколько возросшей заселенностью края, а также 
и переброской на Ирбинский завод с Урала 40 специалистов4, 

1 В. А. Ватин. «Село Минусинское», Минусин£к, 1914, стр. 19. 
2 В. И. Ленин, Соч., т. 3, стр. 424. 
3 Паллас..., ч. 2, стр. 469 - 471. 
4 3 . Г. Карпенко. Рабочие чугуно-плавильных и железоделательных заво-

дов Кузбасса в крепостническую эпоху. Труды научной конференции по ис-
тории черной металлургии Куэбаса, Кемерово 1957, стр. 185. 
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вопрос обеспечения производства необходимыми кадрами стоял 
менее остро, чем это было в сороковых годах. Но трудности воз-
никали не только в отношении рабочей силы. Завод отстоял не-
померно далеко от потреблявших его продукцию Колывано-
Воскресенских предприятий. Д о них сухим путем через Томск 
считалось 1 152 версты, водою же втрое дальше1 . i 

Железо от Ирбинского завода сплавляли вниз по Енисею 
к дер. Яновой. Здесь его выгружали и отвозили зимой верст 
за 10 в специально построенные амбары у устья р. Шариша на 
Чулыме. Доставка железа особенно отягощала крестьян. 

Весной от д. Легостаевой, расположенной на Чулыме выше 
Шариша, приходили суда. Их загружали и по высокой воде 
сплавляли Чулымом в Обь2. Возникновение этой дороги, хотя 
и слабо, но все же в какой-то степени оживляло окрестную 
жизнь. На перевалочных пунктах, на местах остановок судов 
и почтовых станках возникали селения, зарождались какие-то 
торговые точки. Так, например, на Чулыме, недалеко от слияния 
Июсов, при станке ирбинской заводской дороги обосновался 
некий богатый томский кожевник, бойко развернувший торгов-
лю юфтью с хакасами3 . 

В целом работа Ирбинского завода шла с перебоями. Реч-
ка Ирба давала слишком мало воды. Она удовлетворяла по-
требности производства лишь в полноводное время года. Поэто-
му два заводских молота действовали не более 3—4 месяцев 
в году. Несмотря на это продукция завода оказалась слишком 
велика для того, чтобы справиться с ее вывозом. Выплавленный 
чугун из года в год скапливался на складах в Ирбе. В 1768 г. 
в них лежало 84 529 пудов чугуна и много руды. Единственными 
потребителями ирбинских изделий являлись Колывано-Воскре-
сенские предприятия, но путь до них был слишком далек и тру-
ден. Здравый смысл подсказывал — мысль о необходимости по-
стройки нового железоделательного завода непосредственно на 
Алтае. 

В 1768 г. вышел указ: Ирбинский завод возвратить Бергкол-
легии или передать в частные руки, а Колывано- Воскресенско-
му ведомству построить вместо него новый завод4 . 

Предписание быстро претворилось в жизнь. В 1771 году на-
чал действовать Томский завод, поставленный в 50 верстах 
к северо-западу от Кузнецка, в районе, где издавна плавили 
железную руду шор§кие кузнецы. 

С этого же года деятельность Ирбинского завода вновь при-
остановилась на несколько лет. Часть его оборудования и дру-

1 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2185, л. 2—9. 
2 Паллас... , ч. 2, кн. 2, стр. 448 и 480. 
3 Там же , стр. 456. 
* Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2185, л. 2—9. 
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r:ix материалов перебросили на Алтай1. Туда же перевели мас-
теровых п вместе с ними приписанных к заводу жителей д. Ми-
нусы- L3 будущем городе Минусинске остались тогда только по-
селенцы и ссыльные2. 

«Теперь Ирбинские заводы запустели»,— записал Паллас, 
посетив Минусинско-Хакасскую котловину в начале 1770-х годов. 

4. Ирбинский завод — посессионное владение 
откупщика Савельева 

В сентябре 1771 г. бездействовавший Ирбинский завод был 
сдан «во всегдашнее содержание» московскому купцу Ив. Са-
вельеву, владельцу медеплавильного Ключево-Воскресенского 
завода в Иркутской губернии. Посессионер должен был опла-
тить казне стоимость заводских строений со всеми имевшимися 
припасами, всего 13 000 руб. Он принимал на себя обязательст-
во исправить завод и пустить его в действие без потери време-
ни, с выплатой денег в течение 5 лет3. Государство со своей сто-
роны обеспечивало заводчика рабочей силой. Потребность в ней 
определялась в 300 человек4. 

Предприимчивый Савельев проявил исключительную актив-
н о с т ь IB получении обещанных поселенцев. Сразу же, в 1775 г., 
па месю (прибыли 285 человек, поставленных на завод в зачет 
рекрутской повинности. С ними приехали 29 женщин. Они засе-
лили дер. Усть-Березовскую, Деднову и Ирбинский заводской 
поселок. Согласно положения, переселяемые получали необхо-
димое на дорогу снабжение натурой, а кроме того на лошадей, 
деньгамн по 5 р>б. на семью. Деньги и все прочее не выдавалось 
па руки поселении». Их получал для них сам содержатель заво-
да Савельев. Впоследствии эти суммы оказались за ним «а не-
доимке». 

Дело оказалось выгодным. В 1777 г. Савельев сумел полу-
чить еще дополнительно 77 поселенцев, присланных мз разных 
мест Красноярского уезда, а в 1779 г. оттуда же поступила но-
вая партия в 114 душ. Помимо этого Савельев перебросил на 
берега Енисея часть своих иркутских людей с Ключево-Воскре-
сенского завода, всего в двух партиях 159 душ. Мастера и спе-
циалисты подмастерья, ученики - были получены от Екаю-
рннбургскнх, Барнаульских и Нерчепских заводов в числе 39 че-
ловек5. 

Ирбинский завод, таким образом, был обеспечен рабочей си-
лой в два раза выше своей реальной потребности. К тому же он 
обладал неисчерпаемыми запасами сырья, имея много старых и. 

1 ЦГАДА, ф. 271, ед. хр. 2185, л. 44. 
2 Паллас. . , ч. 3, кн. \ , стр. 555. 
3 ЦГАДА, ф. 271, ед. хр. 2619, л. 1 и 2122, л. 8 5 0 - 8 5 1 . 
4 Там же, ф. 271, ед. хр. 2619, л. 96. 
5 ЦГАДА, ф. 271, ед. хр. 2619, лл. 9 6 - 9 8 . 
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видимо, вновь заявленных рудников: Кандынскип, при p. I\iun-
ре, Саксарский, при р. Уйбате, Калский, на р. Кале, Шушенсмш 
и др., всего около 50. Казалось, все было в наличии для успеш-
ных действий завода, но прошло пять лет, а завод под предло-
гом «ветхости горна и недостатка людей» не работал. Зато по-
тенциальная обеспеченность предприятия всем необходимым 
естественно поднимала его стоимость. Делец и пройдоха, содер-
жатель завода явился шрообразом Чичикова. Он заложил 
предприятие в казну. Это было блестящей аферой. Ловко обер-
нувшись, Савельев получил возможность взять на себя шт'-йный 
откуп в Тобольской губернии. Торговля вином сулила более па-
дежные барыши1 . 

Закладывая завод в казну, Савельев был вынужден взяи. 
на себя обязательство поставлять железо для казенных Нерч.ш-
ских заводов. В связи с этим с 1780 г. на Ирбинско'м заводе на-
чалась, наконец, выплавка чугуна. Она велась с постоянными 
перебоями до 1788 г. включительно2. 

По официальным данным завод за это время дал следующую 
продукцию: 

1780 г с 28 сент. по 15 ноября — 6332 иуда 
1781 г. с 9 марта по 20 сент. — 38738 пудов 
1783 г. _ 46f)G пудоп 
1784 г- —32399 пудов 
1785 г. —30998 пудов 
'786 г. — |363ч пуда 
' 7 8 7 г . 22733 пуда 
1788 г. - 2 1 3 8 1 пуд 

Всего нышланлоио чугуна и посуды 170 809 иудой3. 
В то же время производственная мощность .завода была j/a 

считана на годовую плавку чугуна в 93 228 пудов и железа !ПМ 
пудов4. То ли действительно завод работал с такой недогрузкой, 
то ли его владелец скрывал изрядную долю выпускаемой про-
дукции, чтобы избежать 'выплаты за нее оброчных и десятинных 
денег —трудно сказать. Скорее, всего имело место и то п дру-
гое. 

Куда и как реализовались выпущенные изделия? Точно ус-
тановить это нельзя. Известно, что принятые па себя обязатель-
ства казенных (поставок в Нерчинск ; Савельев сполна но выпол-
нял. По сохранившимся в деле явно неполным данным Ирбнн 
ский завод за 10 лет, с 1780 по 1789 г. вывез изделий-'': 

В Красноярск — железа 26193 пуда: чугуна 3933 и. 
В Томск — железа 100 пудов; 
В Нерчинский завод — железа 22722 пуда; 

1 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2619, л, 6. 
2 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 6919, л. 98 - 9 9 . 
3 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр: 6919, л. 8 5 0 - 8 5 1 . 
* Там же, ед. хр. 2122, л. 850—851. 
5 Там же, ед. хр. 2619, л. 27. 
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В Иркутск, Усолье, Охотск — железа 21204 пуда; 
В Иркутские заводы — железа 1141 пуд; 
Распродано в заводе — железа 3563 пуда; чугуна 2564 п. 
Жалованья выдано в заводе в 1789 г. железом 286 п., чугу-

ном — 11 п. 
Судя по приведенным данным, более двух третей вырабаты-

ваемой заводом продукции поступало на вольный рынок. Доля 
ж е казенных заводов в ее потреблении была весьма не велика, 
составляя 29%. На самом деле удельный вес распространения 
изделий завода среди населения бил, несомненно, еще большим, 
по сведениям Красноярского магистрата, превышая 3 600 пуд. 
в среднем на год1. Помимо этого, после открытия в 1783 г. Кан-
дынского медного рудника, Ирбинский завод приступил к вы-
пуску медной посуды, но как, куда л в каком количестве она 
реализовалась осталась неизвестным Бергколлегня. Переработ-
ка меди, очевидно, вслась без официальной регистрации и сде-
лалась известной лишь с банкротством Савельева2 . 

Предприимчивый делец сумел использовать в своих интере-
сах жалкое существование Езагашского завода. Его молодой 
владелец Андрей Алексеев (он же Власьевский) в 1782 г. заклю-
чил с Савельевым договор, по которому получал от Ирбинского 
завода чугун для переработки в железо. Выкованные в Езагаше 
изделия он обязывался доставлять своим коштом в Красноярск 
для сдачи по весу поверенным Савельева. За поставленное та-
ким образом железо Алексеев получал наличными деньгами 
по 60 коп. за иуд. Продавать же железо на сторону Алексеев 
не имел права. Таким образом, Езагашскнй завод фактически 
сливался в мануфактурном производстве с Ирбинским, превра-
щался в подручный его цех. По договору Алексеев должен был 
получить в переработку от Ирбинского завода 60 500 пудов чу-
гуна3. 

Цепкий и жадный стяжатель, человек, способный на всякую 
подлость н обманы в делах, лишенный чести и совести, обуре-
ваемый жаждой обогащения любою ценой — таким встает перед 
нами Иван Савельев, откупщик, купец и заводчик — характер-
ная для Сибири фигура дельца эпохи первоначального накопле-
ния капитала. 

Савельев живет обманом. Хватает все и ничего не отдает. Он 
принимает на себя обязательство поставки железа Нерчинским 
и не выполняет его; ложившаяся за это на него неустойка дель-
ца не смущает —он и не думает расплачиваться с казной. По-
ложенную за выплавку чугуна десятину, 4 коп. с пуда, он не 
вносит, в итоге к 1790 г. за 10 лет на нем вырастают недоимки 
в 6 583 руб., в недоимке значатся также оброчные с домны — 

1 Ц Г А Д А , ф. 271, ед . хр. 6919, лл. 17, 24, 25. 
2 Там же , л. 16. 
3 Т ам ж е , л. 12—13. 
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1 913 р1. Не считавшийся даже со своими обязанностями перед 
властями, можно представить как мог подобный содержатель 
завода обращаться с зависевшим от него населением. Судя по 
крестьянским наказам в Екатерининскую комиссию, положение 
крестьян, приписанных к частным заводам, вообще было осо-
бенно тяжелым. Крестьяне должны были отбывать уроки за все 
ревизские души — стариков, детей, больных и умерших. Вла-
дельцы заставляли их работать свыше подушного оклада, могли 
по своему усмотрению наказывать людей «за неповиновение и 
нерадение». Истязания практиковались страшные: били батога; 
ми, плетьми,.держали на цепи по несколько дней, заковывали 
в кандалы, забивали в колодки2. Несомненно, все это имело мес-
то м на Ирбинском заводе. 

Из документов видно, что содержатель Ирбинского завода 
не сдал в казну, а присвоил подушные деньги, собранные за ряд 
лет с 1 480 крестьян и работников, считая по 1 р. 70 ксут на ду-
шу за год3, а также присвоил, как уже говорилось, средства, 
отпущенные казной на доставку поселенцев к заводу. Неудиви-
тельно, что с завода началось повальное бегство. Так, при про-
ведении 4-й ревизии (1781 — 1787 гг.) в Красноярске выявились 
4'J человек, бежавших с Ирбинского завода4 . «Ссыльные, кои из 
бегов в завод добровольно являлись и кои были сысканы по до-
просам в Енисейской провинции и в Тобольске, объявили, что 
они принуждены были искать облегчения от тягости судьбы 
своей побегом по причине худого содержания их в пище и одеж-
де и многотрудной работе, так что многие были сутки по двое 
на работе голодом и зимой ноги ознобили». Дело о побегах 
с Ирбинского завода принимало вопиющий характер. Тоболь-
ские губернские власти принуждены были предупредить Са-
вельева, «чтоб он поступил во всем сходственно своему обяза-
тельству», так как «в противном случае, если будут доходить 
еще жалобы», о них придется сообщить в сенат. Когда в 1782 го-
ду был издан манифест, по которому ряду перемещенных 
ссыльных представлялось право при желании возвратиться к 
прежним жилищам, с Ирбинского завода ,сразу ушло в Крас-
ноярск и Томск 117 человек6. 

Чем бы все это кончилось неизвестно, если бы держатель 
завода Ив. Савельев не умер в 1788 г. В связи с этим в Берг-
коллегии было обращено внимание на состояние заложенного 
в казну завода. Чиновники схватились за головы. На покойном 
без учета его задолженности по питейным делам (а она, видимо, 
была не маленькой), только по одному Ирбинскому заводу ока-
залось недоимок на кругленькую сумму в 105 500 рублей. Их 

1 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2619, л. 1. 
2 П. Головачев. Сибирь в Екатерининской комиссии, М. 1889, стр. 105. 
3 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2619, л. 1. 
< Там же, ф. 248, оп. 58, д. 4342, л. 942. 
5 Там же, ф. 271, ед. хр. 2619, л. 96—98. 
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хотели взыскать с наследника. Сын умершего, поручик И. И. Са-
вельев, поспешил отказаться от наследования завода. Пред-
приятие конфисковали в казну. Взять с сына-банкрота было не-
чего, зато на имя его жены, поручицы Матрены Савельевой, 
большой капитал оказался вложенным в пай Северо-Американ-
ской морской компании1 . Молодой делец, видимо, умело шел по 
стопам своего отца. 

5. Последний период в истории первенцев 
красноярской металлургии 

Какая судьба ж д а л а Ирбинский завод, конфискованный в 
казну? Колыванская казенная палата получила предложение 
заняться этим вопросом. В 1791 г. она изложила сенату свои 
соображения: в заводе нет больше надобности ни для Колыва-
но-Воскресенских, ни для Нерчннских заводов, так как алтай-
скую промышленность железными изделиями обслуживает Том-
ский завод, а для обеспечения железом нерчинских предприятий 
строится новый завод в Иркутской губернии. О потребностях 
местного населения царские чиновники особенно не задумыва-
лись, отмечая, что для него достаточно и того железа , которое 
дают енисейские кузнецы не только в Красноярскую округу, но 
д а ж е в Иркутскую (Губернию2. В итоге этих соображений было 
решено деятельность Ирбинского завода приостановить. 

Это постановление косвенно предрешало судьбу также и Еза-
гашского алексеевского завода, который перерабатывал ирбин-
ский чугун. Известно, что этот завод едва Ли не в последний 
раз дал свою продукцию в 1797—1798 гг., выплавив менее 
3,5 тыс. пудов железа . Затем он бездействовал по крайней мере 
до 1 807 г., видимо, и позже уже не работал3 . 

После закрытия Ирбинского завода, числившиеся за ним лю-
ди со своими семьями были причислены к государственным 
крестьянам и «поселены по разным селениям на хлебопашест-
во». При заводе осталось только 13 мастеровых со своими семь-
ями4 . 

Оставленный завод и его строения постепенно разрушались. 
В 1795 году полая вода разнесла плотину и часть строений. Их 
кое-как поправили, согнав на работы крестьян Минусинской и 
Курагинской волостей6. В то же время медленно ветшал забро-
шенный значительно ранее Лугавский завод. Еще в 1806 г. от 
него оставались медеплавильная печь, лаборатория , кузница 

1 ЦГАДА, ф. 271, ед. хр. 2649, л. 1. 
2 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2619, л. 24—25. 
3 Г1 Г. Любомиров. Очерки по истории металлургической и металло-

обрабатывающей промышленности в России, Л., 1937, стр. 179. 
4 ЦГАДА, ф. 271, ед. хр. 2619, л. 106. 
5 Там же, стр. 40—49. 
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и магазины. В них даже хранились кое-какие припасы и одежда 
для рабочих. Но плотина была размыта1 . 

Сенатским указом 1798 г. Ирбинский завод подлежал про-
даже с торгов, что же ка'сается приписанных к нему людей, то 
мх предлагалось оставить в хлебопашестве в своих селениях 
«не продавая при том Ирбинском заводе»2. На покупку завода 
явилось несколько претендентов. Один из них томский купец 
Шумилов, стремясь получить заброшенный Лугавский завод, 
представил в 1807 г. реестр открытых им медных приисков3. По 
разным причинам продажа заводов неоднократно расстраива-
лась. Т О Л Ь К О в 1 8 6 1 г. Ирбинский завод был, наконец, передан 
в содержание купцам Еф. Кузнецову и Патюкову, Лугавский 
же так и остался заброшенным4 . Д л я работ на заводе давались 
ссыльные. Видимо на Ирбе в какой-то степени вновь наступили 
савельевские порядки. И вновь началось стихийное бегство за-
водских людей. Бежали сразу по несколько человек. Иногда ухо-/ 
дили даже с семьями, с женой, с малолетними детьми. Один из 
таких беглецов, с двумя ребятишками, явился в экспедицию 
для ссыльных. Он «решился с женою и детьми из завода бе-
жать, дабы испросить от высшего начальства от заводской ра-
боты свободы»6. 

В январе 1824 г. на заводе произошли серьезные волнения. 
Рабочие в числе 38 человек оставили работу и двинулись в Ми-
нусинск для подачи окружному начальнику жалобы на Патю-
кова за невыплату им заработанной п^аты6 . В Минусинске рас-
пространился слух, что 200 рабочих Ирбинского завода готовят-
ся бежать и напасть на город. Администрация встревожилась. 
5 казаков й 10 инвалидов под командой городничего были при-
ведены в готовность достойно встретить страшных беглецов. 
Заводской конторе слали предписание «дабы она за поступками 
рабочих имела ближайшее наблюдение и надзор, не допуская 
отнюдь их к побегу». Жителям Минусинского округа был отдан 
приказ: иметь в селениях «ночной около домов десяточный ка-
раул», «потребить все меры к поимке беглых». 

Получая тревожные известия о массовом бегстве рабочих 

1 Г. Спасский. Примечаийя к пояснению наставления Палласа. Сиб. вест-
ник, 1819., ч. 6, стр. 195. 

2 Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2619, л. 152. 
3 Это: 1) на правой стороне р. Кызыра в 4 верстах ниже юрт В. Кордо-

на: 2) в 5 в. от с. У ж у р ; 3) в 2-х в. от Майнского рудника; 4) на р. Кадат; 
5) в 12 в. от Божьего оз. 6) в. 7 в. от ст. Копьево; 7) у места, называемого 
Тугужеков; 8) на р. Абакан выше форпоста Арбаты, в 4 в. 9) на р. Ербе 
близ юрт А. Копкоева ( Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2878, л. 217). 

« Ц Г А Д А , ф. 271, ед. хр. 2878, л. 414. 
С И Я . Чибизов. Странички из прошлого Ирбинского завода. Сиб. архив., 

1904, № 11, стр. 516. 
6 Рабочее движение в России в XIX в., т. 1, 1800—1860 г. М., стр. 911 — 

912. 
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с заводов, генерал- бернатор Восточной Снбнри приказал не-
милосердно наказ! ать беглецов плетьми, увеличивая число 
ударов за первый, второй и третий побеги; пойманных употреб-
лять в работы до отправки к месту приписки; для «вящшего 
обуздания» держать беглецов в оковах; по присылке в завод 
употреблять на работах в кандалах в течение времени, вдвое 
превышающего бытность в бегах. За повторные побеги предпи-
сывалось ссылать на страшные Нерчинские заводы. 

Все это не помогало. Положение на Ирбннском заводе оста-
валось тревожным. Оно, видимо, вновь обострилось весной 1825 
года. На завод пришлось послать отряд казаков, вызванных из 
Саянской станицы. На них возложили поддержание порядка 
среди рабочих. Несмотря на это, непомерно тяжелые условия 
труда и жизни по-прежнему побуждали рабочих к побегам. Они 
продолжались и в 1826 г. 

Вскоре, в 1829 г., «за смертью и расстройством в делах быв-
шего заводчика 2-й гильдии купца Патюкова, Ирбинский завод 
прекратил свое существование. 

История средне-сибирских заводов крепостнической эпохи— 
это отражение истории всей колониальной пблнтики царизма, 
политики ограбления окраин. Ни царей, ни феодально-крепост-
ническое правительство России, ни его чиновников, ни буржуа-
зию не трогали интересы трудового народа далекой, глухой 
страны. В погоне за обогащением дворяне и буржуазия хищ-
нически разоряли природные богатства и жестоко эксплуатиро-
вали население Сибири. Вместе с этим они подрывали ее эконо-
мику и материальное благосостояние народа. Они, тем самым, 
разрушали внутренние условия дальнейшего роста промышлен-
ности, сельского хозяйства, торговли — приводили богатейшую 
по своим потенциальным возможностям страну к тяжелому и, 
казалось, безысходному застою, выходом из которого только и 
могла быть, и действительно явилась, социалистическая револю-
ция, происшедшая через столетие. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Выпуск IX 

Э. Р. Т Е Н И Ш Р В . 

ПАМЯТИ Ф. Г. ИСХАКОВА 

17 мая 1959 года в расцвете творческих сил умер Фазыл Га-
рифович Исхаков, известный тюрколог, старший научный со-
трудник Института языкознания АН СССР. 

Почти 40 лет своей жизни он посвятил научно-педагогичес-
кой деятельности в области тюркологии, создав труды первосте-
пенного значения, которые принесли ему заслуженный автори-
тет, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Родился Ф. Г. Исхаков 30 октября 1901 года в г. Троицке, в 
татарской семье. 

Трудовая жизнь его началась очень рано — с 11-летнего воз-
раста. 

Работая, он учился, сначала в татарской школе, а с 1916 по 
1918 гг. —- в татарской учительской семинарии «Вазифа» в род-
ном городе Троицке. 

В 1919 году, как только в Троицке утвердилась советская 
власть, Ф. Г. Исхаков начинает работать в области народного 
просвещения — преподает татарский язык в школе и заведует 
центральной татарской библиотекой. В 1921 году Троицкий от-
дел народного образования командирует его в Оренбург. В Орен-
бурге Ф. Г. Исхаков учится в татарском Институте народного 
образования, затем в русском Практическом Институте народ-
ного образования и работает в татарских школах й библиотеках 
при учебных заведениях. 

В 1926 году он переезжает в Москву. В стране идет интен-
сивный процесс подготовки кадров интеллигенции из нацио-
нальных меньшинств. Ф. Г. Исхаков с головой уходит в эту 
важнейшую культурную работу молодого советского государст- , 
ва. 

Более десяти лет он трудится в Коммунистическом универ-
ситете трудящихся Востока (КУТВ) как преподаватель татар-
ского языка, одновременно работая в татарской школе и на 
различных курсах. 

В 1930 году Ф. Г. Исхаков состоит сотрудником-методистом 
татарской секции Центрального издательства народов СССР, 
которое в 1931 году посылает его для занятий в аспирантуру 
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Научно-исследовательского института языкознания Н К П 
РСФСР. 

Через три года по причине ликвидации Института Ф. Г. Ис-
хаков возвращается к педагогической работе. В январе 1940 го-
да Наркомпрос Р С Ф С Р командирует Ф. Г. Исхакова в • Крас-
ноярск. 

Годы Вел икон Отечественной войны Ф. Г. Исхаков провел в 
Хакасской автономной области, работая инспектором по нерус-
ским школам, преподавателем, заведующим кафедрой хакасско-
го языка Абаканского пединститута, заведующим сектором язы-
ка Хакасского научно-исследовательского института языка, ли-
тературы и истории. В 1945—46 гг. он принимает участие в диа-
лектологической работе, выезжая с диалектологическим отря-
дом Института в разные районы Хакасии. 

В 1946 году Ф. Г. Исхаков возвращается в Москву и рабо-
тает инспектором-консультантом по родным языкам в Отделе 
нерусских школ Министерства Просвещения РСФСР. 

Как специалист-тюрколог Ф. Г. Исхаков сформировался в 
огне практической работы. Теми обширными познаниям!! по язы-
ку и литературе различных тюркских народов, которыми он вла-
дел, он обязан главным образом своему неустанному и напря-
женному труду. Потребности преподавания, связь с практи-
кой всегда занимали Ф. Г. Исхакова и являлись определяющим 
моментом всей его деятельности. 

Имея богатейший опыт педагога, Ф. Г. Исхаков прекрасно 
понимал значение учебных грамматик по родному и русскому 
языкам в национальных школах районов с тюркоязычным насе-
лением. Поэтому он всегда охотно и с энтузиазмом участвовал 
в создании таких учебных пособий. 

В 1940 году при участии Ф. Г. Исхакова вышел на татарском 
языке в Казани учебник грамматики и орфографии татарского 
языка для 4 класса. Он составлен по образцу русских учебников 
для русских школ. Это проявилось в структуре учебника, но не 
задело сути изложения особенностей татарского языка. Грам-
тамические правила сформулированы просто и четко, бережно 
сохранена их национальная специфика. Автором руководила 
очень простая и ясная истина: прежде чем овладевать другими 
языками, учащийся должен хорошо усвоить родной язык. 

Очень удачно этот принцип воплощен в следующей работе 
Ф. Г Исхакова — грамматике тувинского языка для 5—6 классов, 
напечатанной на тувинском языке в 1949 году в Москве. 

В книге получили объяснение интереснейшие черты тувин-
ского языка, ранее не замеченные исследователями. Поэтому 
этот скромный школьный учебник является ценным пособием и 
для научных работников. 

В 1951 году в Грозном на ногайском языке вышел в свет 
учебник грамматики ногайского языка для начальной школы. 
Структурно он очень близок к грамматике татарского языка, 
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за исключением некоторых новых разделов, как понятие о суб-
стантивации прилагательных и видовых сочетаниях глаголов. 

Единообразие грамматик ясно указывает на то, что Ф. Г. Ис-
хаков создал стабильный тип учебника для национальных 
школ. 

Как исследователь он выработал грамматическую систему 
тюркских языков, которая развивалась им и в последующих 
трудах. 

В течение 1949—1952 гг. Ф. Г. Исхаков участвует в составле-
нии учебников грамматики русского языка для татарских и ха-
касских школ. В учебниках внимание учащихся привлекается 
к сходствам и различиям звуков и форм в русском и родном 
языках. Начиная с этого времени, метод сопоставления и срав-
нения Ф. Г. Исхаков применяет во всех своих работах. Учебни-
ки, созданные с участием Ф. Г. Исхакова, получили всеобщее 
признание и переиздавались. Учебник татарского языка выдер-
ж а л четыре издания, грамматика тувинского языка —три, грам-
матика русского языка для татарских школ — четыре. 

Создалие учебников свидетельствовало о том, что Ф. Г. Ис-
хаков свободно распоряжается материалом татарского; ногай-
ского, хакасского и тувинского языков, т. е. относится к редко-
му типу тюрколога, работающему как в области западной, так 
и в области восточной ветви тюркских языков. 

Этот охват позволил Ф. Г. Исхакову писать свои теоретичес-
кие работы, как правило, на сравнительном материале. 

В 1950 году Ф. Г. Исхаков переходит в Институт языкозна-
ния АН СССР и полностью отдается научной работе. 

Характерная черта Ф. Г. Исхакова, как исследователя, преж-
де всего состоит в том, что он вводит в научный оборот новый 
материал и на его основе строит свои обобщения. Он не ^шбит 
быть голословным и ради объективности каждое свое положе-
ние подкрепляет обильными примерами. На его работах лежит 
печать филологической четкости и чувства языка. 

Вот, например, статья Ф. Г. Исхакова об этимологии слу-
жебных имен аст, уст, алд, арт, опубликованная в 1953 году, 
как иллюстрация метода его работы. 1 

По мысли автора древняя основа указательного местоимения 
в тюркских языках была ан, он, ун, ын, т. е. гласный с конеч-
ным -н. В какой-то период истории тюркских языков она срос-
лась с основами некоторых имен, образовав вторичные основы. 

В этой небольшой статье кроется тонкое наблюдение 
Ф. Г. Исхакова, развивающее догадку О.. Бетлингка о рудимен-
те медтоимения ин (и) , изложенную им в якутской грамматике. 

В 1957 году в Абакане вышла в свет книга «Вопросы изуче-
ния хакасского языка и его диалектов», которую Ф. Г. Исхаков 
написал вместе с Н. К. Дмитриевым. 

Книга представляет собой свод важнейших сведений по 
хакасскому литературному языку и его диалектам. Литератур-
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ный хакасский язык, развивающийся на базе качинского и са-
гайского диалектов, еще очень молод и не устоялся. Поэтому 
надо четко представлять себе грамматику и словарный состав 
хакасских диалектов для правильной нормализации литератур-
ного языка. В книге приводится сравнительный материал по 
лексике, фонетике и морфологии хакасского языка. Особо цен-
ными являются списки слов по диалектам и говорам из материа-
лов диалектологической экспедиции 1945—1946 годов по 'Хака-
сии, содержащие много нового. 

Исходя из состояния хакасского языкознания, авторы фор-
мулируют ряд задач в этой области: изучение диалектов, язы-
ка фольклора, истории хакасского языка, составление описа-
тельной грамматики, диалектального и толкового словарей, нор-
мализации хакасского литературного языка. 

Эти задачи являются актуальными для хакасоведов и я на-
стоящее время. 

Книга подытоживает известное ранее по хакасскому языку 
и открывает новый этап в его изучении. 

После войны коллектив тюркологов Института во главе 
с Н. К. Дмитриевым задумал написать исследования но срав-
нительной грамматике и лексикологии тюркских языков. 

Ф. Г. Исхаков принял деятельное участие в этом предприя-
тии. 

В 1955 году был опубликован 1 том сравнительной грамма-
тики - фонетика. Перу Ф. Г. Исхакова принадлежат 10 статей 
из 32, причем три из них написаны совместно с А. А. Пальмба-
хом. 

Наибольшее внимание он уделяет вокализму тюркских язы-
ков как явлению более сложному и изменчивому, чем консонан-
тизм. 

Серия статей открывается «Общей характеристикой тюркско-
го вокализма», увенчивающейся таблицей распределения глас-
ных фонем по отдельным языкам. Естественным продолжением 
первой статьи является «Характеристика отдельных гласных 
тюркских языков», носящая сводный характер. 

Особая статья посвящена «Гармонии гласных в тюркских 
языках». Очень ценен раздел «Губной сингармоннзацни». Сила 
губной гармонии падает от языка к языку. Наиболее полно она 
проявляется в киргизском языке, наименее — в хакасском, но-
гайском и каракалпакском. По силе губной гармонии тюркские 
языки строго следуют друг за другом, как это видно из обоб-
щающей таблицы. В заключение делается следующий вывод: 
во всех тюркских языках огубление узких гласных носит устой-
чивый характер, широкие, гласные огубляются только в трех 
языках — положение, подтверждающее мысль В. В. Радлова 
о том, что губная гармония в тюркских языках идет на убыль. 

Интересные наблюдения и выводы содержат статьи о долгих 
гласных в тюркских языках и словесном ударении в татарском 
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языке. Статьи, написанные с А. А. Пальмбахом, посвящены 
главным образом тувинскому языку. 

В статье о беглых гласных приводится тувинский диалекталь-
ный материал, совершенно неизвестный ранее в литературе. По 
признаку редукции начальных негубных делается заключение 
о сглаживании диалектных различий — ценный вывод для нор-
мализации тувинского литературного языка. 

Той же потребности отвечает статья о явлениях перестанов-
ки согласных в тувинском языке, отвергающая метатезу на сты-
ке двух слов (ажылдак пелген < ажылдап келген — 'прорабо-
тал') как норму литературного языка. В статье об аспирирован-
ных согласных ставится задача выяснения взаимосвязей тувин-
ского и монгольского языков. ' 

Все эти статьи внутренне связаны и несут в себе и теорети-
ческий и практический интерес. 

В 1956 году вьц/Тел П-й том «Исследований» — морфология. 
Большую часть книги занимают статьи Ф. Г. Исхакова. 

После вводной статьи о частях речи следуют отдельные 
статьи — «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Чис-
лительное», «Местоимения». 

Наиболее полное и интересное освещение получили: форма 
множественного числа на -лар, начиная с одновариантного уз-
бекского и кончая 16 вариантным якутским, падежи, качествен-
ные прилагательные, группы количественных числительных и 
личных местоимений — аспекты .имен, привлекающие внимание 
богатством семантики и разветвленностыо форм. Самая малень-
кая статья Ф. Г. Исхакова в этой теме посвящена формам на-
стоящего времени в тувинском языке и проливает свет на струк-
туру соответствующих форм в других тюркских языках. Статьи 
по морфологии, как и в предыдущем случае между собою внут-
ренне скреплены, являя собою почти законченный раздел имен. 

Ф. Г. Исхаков написал статью «Прилагательные», принятую 
в IV-й — лексикологический том «Исследования». Язык статей 
Ф. Г. Исхакова простой и ясный, чуждый всякой вычурности. 
Очень часто он пользуется таблицами, придающими наглядность 
утверждениям и выводам. Как педагог, он всегда имеет в виду, 
что написанное им прочтут не только научный работник, но и 
студент, учитель или учащийся-школьник. Статьи Ф. Г. Исхако-
ва, опубликованные в двух томах «Исследований», завоевали. 
широкую популярность. Они получили благожелательные отзы-
вы специалистов-тюркг логов Германии, Франции, Польши. 
Большой интерес к ним проявляют тюркологи Китая. 

Как знаток лексики татарского языка, Ф. Г. Исхаков в 1955— 
1956 гг. привлекается к участию в выпуске русско-татарского 
словаря в Казани. В этот же период Ф. Г. Исхаков публикует 
в Абакане книгу по фонетике хакасского языка. В истории 
тюркологии это первый труд в данной области. Работа написана 
на основе материалов, собранных самим автором, с привлече-
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нием записей Хакасской диалектологической экспедиции. Книга 
вооружает читателя новыми фактами, отчетливым представле-
нием о звуковом составе и его закономерных изменениях в ха-
касском языке. 

В 1957 году выходит в свет последний труд Ф. Г. Исхакова — 
фонетика тувинского языка. Это — первая монография по фо-
нетике тувинского языка, появляющаяся после известного тру-
да Н. Ф. Катанова. 

В книге подробно освещаются такие интереснейшие черты 
тувинского вокализма, как противопоставление гласных по трем 
рядам (обычные, полудолгие и долгие), собственные долготы 
тувинского языка, сверхкраткие, или беглые, гласные, играющие 
важную роль в переассимиляции согласных звуков двухслож-
ных слов. 

В разделе «Консонантизм» дается весьма тонкое описание 
согласных фонем, в особенности, п и б, т и д, к и х, г, вопло-
щающюс в себе яркие черты тувинской фонетики. 

Согласные фонемы внешне передаются в книге через буквы 
действующего тувинского алфавита. Ф. Г. Исхаков, как педагог, 
и здесь остается верен себе. В 1955 году он закончил (вместе 
с А. А. Пальмбахом) грамматику тувинского языка, которую 
писал по просьбе Тувинского научно-исследовательского Инсти-
тута языка, литературы и истории. 

В историю тюркологии Ф. Г. Исхаков вошел как специалист, 
известный своими трудами по фонетике, грамматике,- лексиколо-
гии, лексикографии, этимологии тюркских языков н как крупный 
знаток малоизученных хакасского и тувинского языков. 

На протяжении всей своей деятельности Ф. Г. Исхаков уде-
лял внимание вопросам письменности. 

С 1933 по 1935 гг. он состоял членом ВЦК Нового алфавита, 
работая в качестве инструктора и научного сотрудника по тюрк-
ским языкам. В этот период он опубликовал статью о новом 
башкирском алфавите. 

И в последующие годы Ф. Г. Исхаков неизменно участвовал 
в создании новой письменности и улучшении действующей 
письменности для многих тюркоязычных народов страны. 

В 1954 году он ездил в Ашхабад и принимал участие во 
2-м лингвистическом съезде, посвященном орфографии туркмен-
ского языка. В круг интересов Ф. Г. Исхакова входило также 
искусство перевода. В течение 1937—1940 гг. он руководил сек-
цией перевода художественной литературы с русского на татар-
ский язык в Литературном институте Союза писателей. 

Ф. Г. Исхаков известен как неутомимый организатор. В годы 
Великой Отечественной войны, при его активном содействии 
в Хакасии впервые была открыта областная национальная сред-
няя школа-пансион для хакасских детей, организованы отделе-
ние хакасского языка и литературы при Абаканском учитель-
ском (теперь педагогическом) институте и научно-исследова-

123 



тельский институт языка, литературы и истории. В течение 
1944—1951 гг. Ф. Г. Исхаков три раза ездил в Туву, где прово-
дил большую организационно-методическую работу в Тувин-
ском областном отделе народного образования. 

Ф. Г. Исхаков отдавал много сил и времени для подготов-
ки научных кадров. 

Он подготовил специалистов по татарскому, башкирскому, 
ногайскому, балкарскому, хакасскому, шорскому и другим 
тюркским языкам, успешно работающих сейчас в научно-иссле-
довательских и педагогических институтах на периферии. 

За большие заслуга в культурном строительстве Хакасской 
автономной области в июне 1946 года Хакасский областной Со-
вет депутатов трудящихся наградил Ф. Г. Исхакова Почетной 
грамотой. 

В октябре 1947 года Ф. Г. Исхаков за активное участие в 
создании учебников на тувинском языке получил Почетную гра-
моту исполкома Тувинской автономной области. 

В апреле 1957 года он получил Почетную грамоту Москов-
ского Обкома профсоюза за активное участие в профсоюзной 
работе и образцовое выполнение общественных, поручений. 

Ф. Г. Исхаков награжден медалями — «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы» и «За трудовое отличие». 

Ф. Г. Исхаков был ученым-общественником, безупречно чест-
ным, верным своему долгу человеком. В нем сочетались прин-
ципиальность и сердечность, требовательность и мягкость, 
серьезность и приветливость, снискавшие ему искреннюю лю-
бовь и уважение товарищей. 

Память Ф. Г. Исхакова чтут многие народы нашей страны, 
для развития культуры которых, он так много сделал. 

Труды Фазыла Гарифовича Исхакова. 

1. П е ч а т н ы е т р у д ы 

1934 г. 

1. Введение нового алфавита в Башкирии. «Алфавит Ок-
тября», M.-JI., 1934, стр. 46—60. 

1940 г. 

2. Учебник грамматики татарского языка для IV кл. (Тат-
госиздат, I изд.-1940 г., IV изд. 1947 г.). Соавтор X. Шабанов. 

1949 г. 

3. Учебник морфологии русского языка для 5—6 кл. хакас-

124 



ских школ. (Хакнациздат, I изд. 1949 г., II изд., 1954 г.). Соав-
тор проф. В. М. Чистяков. 

4. Учебник синтаксиса русск. языка для 7 кл. (Хакнациздат, 
I изд., 1949 г., II изд., 1954 г.). Соавтор проф. В. М. Чистяков. 

5. Учебник морфологии тувинского языка для 5—6 кл. (Уч-
педгиз и Тув. кн. издат. I изд., 1949 г., III изд. 1957 г.). Соавто-
ры М. Д. Биче-оол и И. М. Пулькина. 

1951 г. 

6. Учебник морфологии русск. языка для 5—6 кл. татарских 
школ. (Татгосиздат, 1-е изд. 1951 г., VI изд. 1956 г.). Соавтор 
А. А. Пальмбах. 

7. Учебник грамматики и правописания по ногайскому языку 
для подготовит, кл. (Грозненское кн. изд., 1951 г.). Соавтор 
М. К. Курманалмев. 

8. То же для I кл. (печ., 1951 г.). Соавтор М. К. Курмана-
лиев. 

9. То же для II кл. (печ., 1951 г.). Соавтор тот же. 
10. То же для JII кл. (печ., 1951 г.). Соавтор тот же. 
11. То же для IV кл. (печ., 1951 г.). Соавтор тот же. 

1952 г. 

12. Учебник морфологии русского языка для 8—9 кл. татар-
ских школ. (Татгосиздат, I изд. 1952 г., III изд. 1956 г.). Соавтор 
А. С. Матийченко. 

13. Учебник синтаксиса русск. языка для 10 кл. татарских 
школ. (Татгосиздат I изд. 1952 г., II изд. 1954 г.). Соавтор 
Л. С. Матийченко. 

1953 г. 

14.- Некоторые предположения о происхождении конечных 
1 и д в словах аст, уст, алд, арт и т. п. «Академику В. А. Гор-
длевскому к его 75-летию». Сб. статей М., 1958, стр 124 — 136. 

1954 г. 

15. Вопросы изучения хакасского языка и его диалектов. 
(Хакасское кн. изд., 1954 г.). Соавтор проф. Н. К. Дмитриев. 

1955 г. 

16. Общая характеристика тюркского вокализма. «Исследо-
вания по сравнительной грамматике тюркских языков». 1. Фоне-
тика, М„ 1955, стр. 53—58. 
Рец. О. Pri tsuk. , Ural-Altaische Jah rb t t che r " . Bd. XXII, hf 1 - 2 
Wiesbaden, стр. 98—100. 

129 



17. Характеристика отдельных гласных современных тюрк-
ских языков. Там же, стр. 59—114. 

18. Гармония гласных в тюркских языках. Там же, стр. 121 — 
159. 

19. Долгие гласные в тюркских языках. Там же, стр. 160— 
174. 

20. Беглые гласные в татарском и некоторых других тюрк-
ских языках. Соавтор проф. А. А. Пальмбах. Там же, стр. 208— 
216. 

21. Об отдельных фонемах татарского языка. Там же, 
стр. 217—248. 

22. Придыхательные и непридыхательные смычные соглас-
ные в тувинском языке. Соавтор А. А. Пальмбах. Там же, 
стр. 254—260. 

23. Явления метатезы в тувинском и в некоторых других 
тюркских языках. Талгже, стр. 293—297. 

24. Явления сложной ассимиляции согласных, возникающие 
при выпадении беглых гласных в тувинском и якутском языках. 
Там же, стр. 314—319. 

25. Законы словесного ударения в татарском языке. Там же, 
стр 329—332. 

26. Лексико-грамматическая классификация слов или частей 
речи в тюркских языках. «Исследования по сравнительной грам-
матике тюркских языков», II Морфология, М., 1956, стр. 72—77. 

27. Имя существительное. Там же, стр. 78—142. 
28. Имя прилагательное. Там же, стр. 143—175. 
29. Имя числительное. Там же, стр. 176—207. 
30. Местоимения. Там же, стр. 208—262. 
31. Формы настоящего времени глагола изъявительного на-

клонения в тувинском языке. Там же, стр. 304—313. 
32. Хакасский язык (Краткий очерк по фонетике). Хакасское 

книжн. изд., 1956. 
33. Хакас т ш н щ грамматиказы, II чардых, Синтаксис. Чи-

Ti чыллыг паза ортын школаларныц 6~-7 класстарына учебник 
(Грамматика хакасского языка, II часть, синтаксис. Учебник 
для 6—7 классов семилетних и средних школ). Абакан, I изд. 
1952, II изд. 1956, III изд. 1960. Соавтор Доможаков Н. Г. 

34. Тувинский язык (Очерк по фонетике). Изд. АН СССР, 
1957. 

35. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. 
Изд. Вост. лит. 1961. Соавтор А. А. Пальмбах. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И ХАКАССКОГО Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О ! 
ИНСТИТУТА Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И ИСТОРИИ 

Выпуск IX. 1963 г. 

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ 

С. П. У Л Т У Р Г А Ш Е В , кандидат исторических наук. 

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ХАКАСИИ 

Одним из важных результатов претворения в жизнь ленин-
ской национальной политики явилось создание в национальных 
республиках и областях нашей страны кадров советской интел-
лигенции. 

Советскому государству, начавшему созидание нового, социа-
листического общества, потребовалось специалистов во много 
раз больше, чем царской России. Предугадывая это, В. И. Ле-
нин до Октябрьской революции писал: «Нам нужны хорошие 
организаторы банкового дела и объединения предприятий... нам 
нужны в большем и большем, против прежнего, числе инжене-
ры, агрономы, техники, научно-образованные специалисты вся-
кого рода,— скажет пролетарское государство»1. Исторический 
опыт полностью подтвердил ленинское предсказание. 

Работу по созданию своей, народной интеллигенции Совет-
ское государство вынуждено было начать с использования и 
перевоспитания буржуазных специалистов. На восточных ок-
раинах страны, в частности в Хакасии, на различные участки 
работы вовлекались все честные элементы культурных сил, до-
ставшихся в наследство от старого строя. Так, н а п р ш ^ р , в ап-
парате Минусинского Совета в разное время работали В. Н. Оку-
нев, М. Н. Райков и другие хакасские учителя. Одни из них до-
казали свою преданность Советской власти и их заслуги по до-
стоинству оценены. Более 40 лет отдала делу обучения и воспи-
тания детей хакасов русская учительница М. И. Ултургашева, 
начавшая свою трудовую деятельность в Хакасии в 1916 г. 
З а многолетнюю и безупречную работу на ниве народного про-
свещения она награждена двумя орденами Ленина. 

Старых кадров было слишком мало2, да к тому же некоторые 
.из них были заражены ядом буржуазного национализма. По 
своему количественному и качественному составу они ни в ка-
кой мере не отвечали задачам социалистического преобразова-

1 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 86. 
2 В 1913 г. в Хакасии имелось 24 учителя и один врач. 
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ния Хакасии. В первые годы Советской власти и выдвинуть кого-
либо на хозяйственно-организаторскую и культурно-воспита-
тельную работу почти не удавалось из-за поголовной неграмот-
ности местного населения. Д а ж е в 1925 г. среди работников 
уездных органов насчитывалось всего лйшь 10 хакасов1. 

Подобного рода трудности формирования национальных от-
рядов советской интеллигенции были типичны для восточных 
районов. Они преодолевались с помощью Коммунистической 
партии и Советского государства. 

Еще в начале 20-х годов Минусинский Совет командировал 
в Хакасию группу учителей, которые явились первой культур-
ной силой в улусах. «Школа была единственным культурным 
очагом на селе,— вспоминает Е. В. Астанкова, работавшая 
в 1920 г. учительницей Табатской школы.—К учителю шли с раз-
ными делами, за различной помощью. Удалось мне организовать 
в школе занятия с молодежью — чтение книг, обучение грамо-
те. С помощью одного молодого хакаса создали мы хор из мо-
лодежи. Разучивали народные и революционные песни и первым 
долгом гимн «Интернационал»2 . 

В период образования Хакасского уезда и округа Краснояр-
ский и Минусинский комитеты партии направили сюда большую 
группу партийно-советских работников, специалистов сельского 
хозяйства, врачей и учителей на постоянную работу. В их числе 
были гидротехники А. В. Русанов, Н. К. Михайлов, Д. П. Тру-
бенко, землеустроители Н. П. Видонов, Д. А. Федоров, механик 
А. А. Долеовидов, врач Боголюбрв, фельдшер Трофимов и мно-
гие другие. В последующие годы прибывали новые отряды спе-
циалистов. 

Присланные работники явились ядром формирующейся ин-
теллигенции Хакасии. Они сыграли большую роль в создании 
и укреплении партийно-советского аппарата, в осуществлении 
национальной политики партии и правительства, в выращива-
нии руководящих кадров из коренного населения. 

В соответствии с решениями X съезда партии были приняты 
практические меры для ускорения подготовки местных кадров 
и прежде всего в области просвещения. Летом 1921 г. были ор-
ганизованы краткосрочные курсы по подготовке учителей из 
числа хакасов. Курсы дали небольшое количество школьных ра-
ботников. Сеть школ несколько расширилась и охватила обуче-
нием новые контингенты учащихся. Среди взрослых началась 
планомерная работа по ликвидации неграмотности. 
, Советское государство проявляло особую заботу о развитии 

народного образования в национальных окраинах, ассигнуя на 
эти цели значительно больше средств, чем в районах с рус-
ским населением. Так, в 1927—28 учебном г о д у расходы на про-

1 ГАХАО, ф. Р—1, on. 1, д. 93. 
2 Сб. «Боевая молодость», Абакан, 1959, стр. 22. 
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свещение в расчете на одного человека по Хакасскому округу 
составили 5,5 руб., а по Сибирскому краю — только 3,6 руб1. 

Освобожденный народ жадно потянулся к знаниям, культуре. 
Хакасский уездный комитет Р К П (б) часто получал заявления 
с просьбой открыть школу и дать учителей2. Нередко население-
открывало школы и избы-читальни на свои средства. «В Сапо-
говском' улусе Марковского района с 27 мая 1924 г. начались 
школьные занятия в доме Доможакова И. В.,— сообщала газета 
«Власть труда». — В школе 80 учеников и одна учительница. 
Решили на средства общества пригласить еще одного учителя». 
В другом номере этой же газеты сообщалось: «В апреле 1924 г. 
в улусе Усть-Кындырла для оборудования избы-читальни жите-
ли собраЛи по подписному листу 40 пудов пшеницы, 20 пудов 
выручили от постановки двух спектаклей». 

Быстрый рост школьной сети Хакасии (с 66 школ в 1924 г. до 
119 в 1928г.) дал возможность увеличить охват детей школой 
до 56 процентов и поднять грамотность населения до 38 про-
центов3. На основе этих успехов культурной революции развер-
нулась подготовка национальных кадров рабочего класса и ин-
теллигенции. 

В 1924 г. была направлена первая группа хакасов в Красно-
ярскую совпартшколу и Коммунистический университет трудя-
щихся Востока. Начиная с этого времени представители Хака-
сии систематически направлялись на учебу в Москву. Красно-
ярск, Иркутск, Томск и другие вузовские центры. За первые 
пять лет (1924—28 гг.) было послано 140 человек, в том числе 83 
хакаса4 . Все они были детьми бедняков и батраков, пастухов 
и охотников. 

Многие из тех, кто получил образование в те годы, работают 
и в настоящее время, отдавая весь свой опыт и знания народу. 
Более 30 лет стоит на страже здоровья трудящихся Заслужен-
ный врач Р С Ф С Р Николай Максимович Одежкнн, воспитанник 
Иркутского рабфака и Томского медицинского института. Те-
перь он является главным врачом Хакасского областного трахо-
матозного диспансера. 

Создавалась также собственная база для подготовки ква-
лифицированных кадров. В 1926 г. были открыты двухлетние 
педагогические курсы при Таштыпской школе II стуцени. Здесь 
получили подготс)вку и стали работниками'просвещения десятки 
хакасов. Среди них следует назвать Заслуженного учителя 
школы РСФСР Петра Ивановича Штыгашева, ныне заведую-
щего школой № 12 г. Абакана. 

Первой кузницей национальных кадров в настоящем смысле 
этого слова явилось Хакасское педагогическое училище (ныне 

1 Ц Г А О Р , ф. 1235, оп. 124, д. 112. л. 27. 
2 ХОПА, ф: 14, on. 1, д. 24, л. 79. 
3 ГАХАО, ф. Р—16, on. 1, д. 129, л. 79. 
4 Там же, д. 45, л. 51. 
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Абаканское), основанное в 1929 г. Первые его выпускники тру-
дились не только на педагогическом поприще, но и на партийно-
советской и другой работе. В начале 30-х гг. были основаны сов-
партшкола, высшая колхозная школа, коневеттехникум (с 
1934 г. зоотехникум, а с 1942 г. сельхозтехникум) и медтехникум 
(медицинское училище). Их аудитории заполнили главным об-
разом выдвиженцы —люди, выросшие на практической работе. 
В 1934 г. в них занималось 1 050 человек, в том числе 400 ха-
касов1. 

Таким образом, с образованием названных учебных заведе-
ний Хакасия получила возможность на месте готовить кадры 
средней квалификации. Что касается кадров высшей квалифика-
ции, то они по-прежнему готовились за пределами области, при-
чем масштаб их подготовки значительно увеличился. Советское 
правительство выделяло специальные стипендии для студентов 
из национальных районов. В 1932 г., например, ВЦИК передал 
в распоряжение Хакасского облисполкома одну стипендию 
им. М. И. Калинина2 . Ее получал студент Томского политехни-
ческого института П. В. Бутанаев. После окончания института 
он много лет проработал на предприятиях золотодобывающей 
промышленности, а также в партийных и советских органах об-
ласти. 

В связи с образованием автономной области, развертыванием 
массовой коллективизации сельского хозяйства и промышлен-
ного строительства Хакасия продолжала испытывать острый 
недостаток в кадрах. Ее потребности удовлетворялись не только 
за счет выпускников местных учебных заведений и выдвижен-
цев, но и за счет тех кадров, которые присылались Советским 
государством. 

В начале 1930 гг. сюда прибыли 17 двадцатипятитысячников, 
рабочих ленинградского завода им. Радищева. Они сыграли 
большую роль в создании и укреплении колхозного строя в Ха-
касии. Хакасские колхозники до сих пор с благодарностью 
вспоминают Колеснова, Петрова, Ефимова и других двадцати-
пятитысячников. В 1933 г. прибыли посланцы Коммунистичес-

. кой партии для работы в политотделах МТС и совхозов. При-
сылались новые группы специалистов. Только с 1935 по 1939 год 
Хакасия получила из центра и края 6 ветврачей, 6 агрономов и 
15 зоотехников с высшим образованием, 305 учителей, десятки 
инженерно-технических работников и врачей3. Это были глав-
ным образом представители великого русского народа. Они 

. оказали неоценимую помощь хакасскому народу в деле строи-
тельства социализма. 

Прибывшие специалисты вместе с местными кадрами соста-
вили отряд кадров специалистов Хакасии. Это была новая ин-

• ГАХАО, ф. 39—р, оп. 5, д. 30. 
2 Там же, ф. Р—16, on. 1, д. 136, л. 7. 
3 ГАХАО, ф. 39, on 1, д. 23, лл. 24, 37. 
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теллигенция, вышедшая из народа и служащая народу. В ее 
составе в 1935 г. насчитывалось 300 хакасов. Кроме того, на 
рабфаках, в техникумах и вузах обучалось около 500 посланцев 
области, которые в последующие годы влились в ряды местной 
интеллигенции1. Некогда отсталый и забитый трудовой хакас-
ский народ был поднят Коммунистической партией и Советской 
властью до уровня сознательного творчества, до уровня овладе-
ния высотами культуры, науки и техники. Это является одним 
из важнейших итогов социалистического преобразования Хака-
сии. 

В предвоенные и особенно послевоенные годы идет интенсив-
ный рост новых кадров хакасской интеллигенции, что было свя-
зано с дальнейшим развитием хозяйства и культуры области. 
В 1939 г- начал работать Абаканский учительский иститут, по-
ложивший начало высшему образованию в Хакасии. На его ба-
зе в 1944 г. был открыт Абаканский педагогический институт. За 
годы своего существования (на 1960 г.) он выпустил 3 347 учи-
телей, в том числе 508 хакасов. 3 322 учителя дало Абаканское 
педучилище, 1 728 специалистов выпустил сельхозтехникум. Ты-
сячи специалистов подготовили Абаканское медицинское учи-
лище, Абаканский политехнический и Черногорский горный 
техникумы. 

Многие выпускники учебных заведений Хакасии работают за 
ее пределами и оправдывают высокое назначение советского 
специалиста. В 1960 г. список учебных заведений области попол-
нился музыкальным училищем, основанным в г. Абакане. 

В деле подготовки национальных кадров высшей квалифи-
кации большое значение имело создание хакасской областной 
средней школы, открытой в 1945 г. по решению правительства 
Российской Федерации. До последнего времени она была основ-
ным поставщиком учащихся хакасов в высшие учебные заведе-
ния. С 1946 по 1960 год ее окончило 565 человек. Из них 289 че-
ловек уже получили высшее образование и успешно трудятся, 
а 200 человек еще учатся в вузах. 

В послевоенньтй период областные организации уделяют 
много внимания подготовке кадров специалистов из коренной 
национальности. В 50-х гг. группа одаренной молодежи закон-
чила аспирантуру МГУ и ряд институтов АН СССР, Литера-
турный институт им- А. М. Горького .и Ленинградский театраль-
ный институт. Эти кадры активно влились в трудовую жизнь 
родной области и своим творчеством обогащают ее культуру. В 
Ленинграде и Новосибирске готовятся артисты балета, а в Крас-< 
ноярске и Абакане — музыканты. В Ленинграде завершают свое 
образование молодые художники М. Бурнаков и А. Топоев. 

Хакасия получает государственную помощь не только в деле 
подготовки своих кадров, но и непосредственно кадрами специа-

1 ГАХАО, ф. 39, on. 1, д. 183, л. 65. 
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листов. В итоге выросла многотысячная армия партийно-совет-
ских работников, инженеров и техников, специалистов сельского 
хозяйства, учителей, врачей, ученых, артистов и художников, 
писателей и журналистов. В 1960 году здесь насчитывалось 
3 692 специалиста с высшим и 7 622 специалиста со средним об-
разованием, среди них 966 хакасов1 . Десятки хакасов со спе-
циальным образованием трудятся в других районах страны. В их 
числе — доцент Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова Л. Р. Кызласов, старший научный сотруд-
ник Института национальных школ АПН РСФСР А. И. Инки-
жекова-Грекул, научный сотрудник Сибирского отделения 
АН СССР, кандидат технических наук И. С. Чичинин. 

Рост кадров советской интеллигенции Хакасской автономной 
области за последние тридцать лет можно видеть из следующих 
сравнительных данных по отдельным группам специалистов2: 

Годы 

1930 
1960 

н/работ-
ников 

123 

Инженеров 1 Специал. 
и техников I с /хоз. 

Нет ев / 
•3370 

83 
530 

Учителей 

339 
3648 

Врачей 

28 
371 

Приведенные данные убедительно свидетельствуют о том, 
что в условиях социализма любой народ может добиться огром-
ных успехов в развитии своей экономики и культуры. Эти успехи 
были достигнуты под руководством Коммунистической партии 
и при помощи великого русского и других советских народов. В 
составе интеллигенции Хакасии представители многих народов: 
русские, хакасы, украинцы, белорусы и другие- В их среде 
имеются такие .известные специалисты и деятели культуры, как 
Заслуженный агроном Р С Ф С Р Г. П. Чертыков, Заслуженный 
зоотехник Р С Ф С Р Н. И. Малышев, Заслуженный ветврач 
Р С Ф С Р С. И. Харин, Заслуженный врач РСФСР Ф. А. Герген-
редер, Заслуженный учитель школы Р С Ф С Р Н. Е. Домогашев, 
Заслуженный деятель искусств Р С Ф С Р А. А. Кенель, Заслужен-
ная артистка Р С Ф С Р К. С. Чаркова, поэт Н. Г. Доможаков, пи-
сатель А. И. Шеметов, художники И. Н. Карачакова и А. Ф- Ка-
линин и многие другие. Все^они выросли на благодатной почве 
советского строя. Воспитанная партией Ленина, советская ин-
теллигенция Хакасии вернр служит социалистической родине и 
активно участвует в строительстве коммунизма. « 

1 Данные облстатуправления.' 
2 Таблица составлена нами по материалам ГАХАО (ф. Р—'16, on. 1, д. 69 

л'„ 7; ф. 39, on. 1, д. 19, л. 3) и текущего архива Хакасского облисполкома 
(«Отчет о работе облисполкома за период с 1 марта 1959 г. по 25 июня 
1960 г.»), облплана и облстатуправления. * ' 

3 В брошюре Ф. Афанасьева «XV лет Хакасской автономной области» 
(Абакан, 1945) говориЛя: «Инженеров и техников в 1930 г. было несколько 
человек» ( стр .39 ) . 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Выпуск IX 1963 г. 

С. П. У Л Т У Р Г А Ш Е В , 
кандидат исторических наук. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ХАКАССКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 

В Центральном государственном архиве Октябрьской рево-
люции и социалистического строительства в С С С Р (ЦГАОР)* 
нами обнаружены новые материалы по истории хакасской 
письменности1. Они касаются подготовительной работы по со-
зданию хакасской письменности в 1921 —1922 г*одах. 

Известно, что в середине марта 1921 года в Красноярске сос-
тоялось частное совещание хакасов по вопросам народного об-
разования. Совещание решило организовать при губернском от-
деле народного образования комиссию из хакасских учителей для 
практической работы по созданию хакасской школы на мате-
ринском языке2. 

Однако отсутствие хакасского алфавита явилось одним из 
серьезных препятствий в деле строительства национальной шко-
лы. Поэтому комиссия, видимо, решила выделить из своего сос-
тава «инициативную группу по выработке хакасской транскрип-
ции для печатания букварей и книг на хакасском языке». В дея-
тельности последней активное участие принимали инженер 
В. А. Кожевников, П. П. Турин, обучавшиеся в Красноярске 
хакасские студенты М. Г. Торосов, Н. М. Одежкин, А. В. Токоя-
ков и другие. 

В январе-феврале 1922 года инициативная группа на своих 
заседаниях обсудила три проекта хакасского алфавита: 

1. Минусинский алфавит М. Н. Райкова, состоявший из еле» 
дующих букв3: 

Аа, Бб, Гг, Гг*, Дд, Ее, Зз, ti, 1И, Ий, Кк, К к \ Лл, Ll :, Мм, 
Нн, Цц, Оо, Об, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Уу, Чч ,Шш, Щщ, Ыы; 

2. «Тадар мичиги» Т. Д. Мойнагашева;5 

1 ЦГАОР, ф. 1318, д. 886 (под названием «Переписка о хакасской тран-
скрипции»). 

2 Хакасский уезд. Красноярск, 1923, стр. 21—22. 
3 ЦГАОР, ф. 1318, д . 886, л. 28. 

« * . 
4 Предполагаем, что: г—г, г—F, К—к, к—х, 1Г—и, И -1 л—л, И — л . 
5 Проекты Т. Д. Мойнагашева и В. А. Кожевникова в этих материалах 

отсутствуют. 
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3. Проект инженера В. А. Кожевникова, состоявший из 
22 букв1. 

После неоднократного и детального разбора представленных 
проектов инициативная группа пришла к выводу, что перед тре-
мя названными алфавитами предпочтительнее принять алфавит 
Торосова-Одежкина из 25 букв, который описывается следую-
щим образом1: 

«Гласные: А, О, У, Ы, Э, JH; 
Согласные: В, Д, П, Т, Ч, Р, Г, К, X, Л, М, Н; 
Полугласный (краткое й) изображается ь, например: оьла 

(6erii); , 
Ф2 произносится мягко, приблизительно как ё и в словах та-

тарских слышится так: сфстэр (слова), фл (мокрый), пфрик 
(шапка) ; 

Ю2 произносится как в словах: тюс (слезай), чюс (плыви); 
С между гласными читается как русское з; в некоторых мес-

тах с, з слышатся ш, ж соответственно; 
Согласная ц2 произносится приблизительно как очень мягкое 

(жь), например: хацан (когда), алци (гость) нанца (друг); 
носовой звук, (носовой Н) изображается через В2, например: 

сав (колокол), тыв (очень); 
неясные гласные обозначаются буквой Е. 
Долгие гласные изображаются двумя одинаковыми гласны-

ми. 
Надстрочных и подстрочных знаков нет; все буквы из рус-

ского алфавита». 
К сожалению, о дальнейшей работе и судьбе инициативной 

группы по выработке хакасской письменности у нас нет никаких 
материалов. Возможно, они еще будут найдены в государст-
венных архивах Красноярского края или даже в семейных ар-
хивах, что дополнило бы наши сведения по истории создания 
хакасской письменности. Но как бы то ни было, можно предпо-
ложить, что опыт этой группы в известной мере помог комис-
сии Хакасского уисполкома создать первый хакасский алфавит 
на основе русской графики в ноябре 1924 года. 

1 Ц Г О А Р , ф. 1318, д . 886, л. 24—24 об. 
2 Авторы алфавита, видимо, решили использовать буквы, обозначающие 

отсутствующие в хакасском языке звуки, для обозначения специфических ха-
касских звуков: ф—о, ю—у, ц—у, в—н. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И ХАКАССКОГО Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА Я З Ы К А , Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Выпуск IX 1963 г. 

М. П. З А Х А Р О В . 

СОВЕТ НА ст. АБАКАН 
(декабрь 1917 — июнь 1918 гг.) 

31 октября 1917 г. Минусинский Совет, опираясь на победив-
шую социалистическую революцию в центре и поддержку рабо-
чих и солдат местного гарнизона, принял решение о взятии в 
свои руки государственной власти в уезде. В Минусинском уезде 
началась работа по ликвидации старых, буржуазных органов 
власти и созданию органов Советской власти. 

Минусинский Совет немедленно приступил к созданию Сове-
тов на местах. В первых числах декабря 1917 г. был образован 
Совет рабочих депутатов на ст. Абакан строящейся Ачинско-
Минусинской железной дороги. В состав Совета вошло 18 рабо-
чих, в том числе А. Станншевскнй, В. Сунцев, М. Кутужеков 
и другие. Председателем был избран Яков Михайлович Само-
дуров. В Совет был введен также комиссар ст. Абакан Павел 
Степанович Гришин. 

В следственном деле белогвардейского окружного суда в го-' 
роде Красноярске, заведенном на членов Совета ст- Абакан пос-
ле падения Советской власти в Минусинском уезде (июнь 
1918 г.) говорится: «В конце прошлого 1917 г. на ст. Абакан 
Ачинско-Минусинской железной дороги вся власть была захва-
чена так называемым Советом рабочих и солдатских депутатов». 
В деле перечисляются все 18 членов Совета ст. Абакан. В за-
ключении указывается, что «эти лица являются... активными 
деятелями большевизма»1 . 

Какую же работу провел Совет ст. Абакан за период своего 
существования (декабрь 1917 — июнь 1918 гг.)? 

Совет создал на ст. Абакан профессиональную организацию, 
через которую проводил многие важные мероприятия. В состав 
рабочего комитета были избраны Антон Станншевскнй (пред-
седатель), И. Гальченко, Н. Вельский, Я. Самодуров, М. Анд-
риевский2. 

1 ГАКК, ф. 49, on. 1, ед. хр. 54, л. 1. 
2 ГАКК,- ф. 49, on. 1, ед. хр. 54, л. 38. 
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Первостепенной заботой профсоюза ст. Абакан было трудо-
устройство рабочих, обеспечение их средствами существования. 
Администрация Ачинско-Минусинской железной дороги прекра-
тила всякие работы по постройке дороги, а следовательно и вы-
плату рабочим заработной платы- Профсоюз ст. Абакан взял 
на учет и под охрану все материальные ценности и главным об-
разом значительные запасы леса. Он обратился в Исполком 
Минусинского Совета с просьбой разрешить произвести распи-
ловку нестроевого леса на дрова с тем, чтобы вырученные день-
ги от продажи топлива употребить на содержание рабочих се-
мей. 

Исполком Минусинского Совета решением от 4 декабря 
1917 г. предложил администрации дороги в течение 2-х недель 
пустить в ход лесопильный завод при ст. Абакан, обеспечить 
население работой1. Но администрация не была намерена про-
должать постройку железной дороги. Поэтому Исполком Мину-
синского Совета разрешил Совету ст. Абакан использовать на 
дрова лес определенной категории и продавать их по установ-
ленным ценам2. Дрова поставлялись общественным организа-
циям г. Минусинска, так как в городе был топливный кризис. 
При отпуске дров частным лицам соблюдался классовый под-
ход. Дрова продавались только бедняцкой части населения. 
Стоимость сажени дров была определена в 2 рубля. 

Заботясь о материальном обеспечении коллектива, рабочий 
комитет ст. Абакан 13 января 1918 г. направил продовольствен-
ному отделу Минусинского Совета следующее отношение: «Про-
сим Вас выделить 5 дюжин трехгранных подпилков, потому 
что пилы точить совершенно нечем. И просьба дать подателю се-
го денег авансом 2 000 рублей для уплаты з а к у п л е н н ы й хлеб 
в количестве 600 пудов. Рабочих на резке дров 160 человек»3. 
Деньги, полученные от Совета, расходовались также для выпла-
ты заработной платы рабочим, занятым на распиловке леса, 
охране станции и складов. 

Профсоюз упорядочил в селе Усть-Абаканском торговлю 
продовольственными и промышленными товарами. В селе наря-
ду с магазином Общества потребителей были лавки купцов Ев-
сеева и Щетинина, продававших товары по завышенным ценам. 

Рабочий комитет ст. Абакан на заседании 2 января 1918 г-
учитывая, что «... частные торговые лавки торгуют необходимы-
ми предметами во много раз дороже, как магазин Общества 
потребителей»4, выделил комиссию во главе с А. Станишевским. 
Комиссия произвела ревизию в лавках усть-абаканских купцов. 
Первой была осмотрена лавка Евсеева. Вот что говорится по 
этому поводу в акте рабочего комитета ст. Абакан, подписан-

1 ГАКК, ф. 49, on. 1, ед. хр. 54, л. 28. 
2 Там же, л. 29. 
3 ГАКК, ф 49, on. 1, ед. хр. 54, л. 24. 
* ГАКК, ф- 49, on. I, ед. хр. 54, л. 63. 
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ного А. Станишевским: «Счета он не предъявил. Лавку Евсеева 
закрыли и запломбировали двери»1. В кладовой лавки купца 
комиссия обнаружила бочонок керосина в три пуда, масла ко-
ровьего десять пудов, муки крупчатки 35 пудов и другие това-
ры2. Комиссия организовала продажу рабочим продовольствия 
и промышленных товаров из лавки Евсеева по нормальным це-
нам. Купцу была отдана выручка в сумме 230 рублей3. В даль-
нейшем купцам с. Усть-Абаканского Совет ст. Абакан запретил 
торговать товарами по спекулятивным ценам. 

Совет ст. Абакан принял участие в осуществлении государ-
ственной хлебной монополии, введенной Советским правительст-
вом в январе 1918 г. Совет направлял в сельскую местность 
группы рабочих в составе продовольственных отрядов. 

15 марта 1918 г. в Бейскую волость было направлено 15 ра» 
бочих, среди которых были А.Станишевскнй, Е. Никитин, Е. Мо-
жаров и другие. Группа пробыла в командировке б дней и за-
готовила значительное количество хлеба4. 23 апреля 1918 г. Со-
вет послал подводы для перевозки хлеба из улуса Кулагашев5 . 
11 апреля 1918 г. был выделен рабочий Василий Танзыбаев для 
описи реквизированного хлеба8. 

Хлеб, собранный в деревнях и улусах Хакасии, частью от-
правлялся в г. Минусинск, частью расходовался на месте для 
снабжения населения, содержания Красной гвардии. В опием по 
раздаче хлеба, составленной 3 февраля 1918 г., говорится, что 
красногвардейцу Мурзину выдано 7 пудов хлеба по 3 рубля 
50 копеек за пуд, красногвардейцу Кокорину 4 пуда и т. д.7 

Совет ст. Абакан занимался реквизицией огнестрельного 
оружия у антисоветски настроенных элементов. В середине ап-
реля 1918 г. в Марковской волости у хакасских баев было изъ-
ято значительное количество оружия У Е. И. Маркова были 
отобраны браунинг, дробовик и двухстволка, у М. Киштеева — 
наган и 25 патронов, у В. П. Аева — винтовка, двухстволка и 
у других8. 

Члены Совета произвели обыск у усть-абаканских богачей 
братьеб Семена и Михаила Монастыршиных, проводивших 
контрреволюционную агитацию и изъяли у них несколько винто-
вок с патронами. Контрреволюционеры были препровождены 
в Минусинскую тюрьму. Однако Минусинский Совет счел воз-, 
можным выпустить их под-залог 4 000 рублей9. Рабочий коми-

1 ГАКК, ф. 49, on. 1, ед. хр. 54, л. 63. 
3 ГАКК, ф. 49, он. 1, ед. хр. 54. л. 63. 
3 Там же, л. 67. 
4 Там же, л. 53. 
5 ГАКК, ф. 49, on. 1, ед. хр. 54, л. 56, 
6 Там же, л. 53. 
7 Там же, л 59. 
8 ГАКК, ф. 49, on. 1, ед. хр. 54, л. 117. 
9 Там же, л. 65. 

137 



тет ст. Абакан по этому поводу вынес решение: «Братьев Монас-
тыршиных арестовать обратно и посадить до более подробного-
расследования. Мы не согласны ни за какую сумму денег про-
давать человеческую жизнь, так как капиталисты в настоящее 
тяжелре время могут дать четыреста тысяч руб., дабы подавить 
те организации, которые стоят на страже советов»1. Контррево-
люционеры Монастыршины были снова арестованы. 

Совет ст. Абакан организовал красногвардейский отряд. Ра-
бочие понимали, что положение в стране тяжелое, контрреволю-
ция жаждет вцепиться в горло молодой Советской республики, 
что социалистическому государству нужны вооруженные силы. 

8 января 1918 г. рабочий комитет ст. Абакан обратился в Ми-
нусинский Совет с заявлением: «Мы рабочие ст. Абакан Ачин-
ско-Минусинской железной дороги профессионального союза, 
прочитав воззвание Главнокомандующего т. Крыленко в «Из-
вестиях» Совета города Минусинска за 51 —1918 г. желаем все 
нижеподписавшиеся поступить вам в распоряжение в Красную 
гвардию или так называемая народная милиция для защиты 
революции желаемой нашей свободы на врагов наших внутрен-
них контрреволюционеров и если понадобится наша сила куда 
угодно Совету в полном распоряжении вашем, не щадя своей 
жизни и своих детей идем по первому требованию Совета»2. За-
явление подписали П. С. Гришин, Я. М. Самодуров, Н. И. Вель-
ский, Р. А. Кутужеков и другие — всего 21 человек. 

Минусинскому Совету вскоре понадобились значительные 
вооруженные силы. Во второй половине января 1918 г. в г. Крас-
ноярске поднял мятеж против Советской власти казачий диви-
зион есаула Сотникова. Он направился в Минусинский уезд 
имея цель создать опорную базу в лице казачества для борьбы с 
Советской властью. Минусинский Совет провел мобилизацию 
вооруженных сил уезда для ликвидации авантюры Сотникова. 

Это обстоятельство ускорило создание красногвардейского 
отряда на ст. Абакан. В отряд Красной гвардии записалось бо-
лее 100 человек. Командиром отряда был избран Павел Гри-
шин- Отряд поступил в распоряжение Минусинского Совета. 

По приказанию Минусинского Совета группа красногвар-
дейцев ст. Абакан (Р. Кутужеков, Н. Вельский и другие) в селе . 
Знаменка встретила транспорт с оружием из Красноярска, при-
сланный для вооружения отряда, выступающего на подавление 
авантюры Сотникова. Оружие было доставлено в г. Минусинск3. 

Одновременно Совет ст. Абакан увязался с председателем 
Ачинского Совета. В телеграмме за подписью П. Гришина ука-
зывалось: «Минусинск на военном положении, вооружен крас-
ногвардейцами.. Казаки прибыли в Каратуз, 300 чел. с полной 

1 ГАКК, ф- 49, on. 1, ед. хр. 54, л. 65. 
2 ГАКК, ф. 49, on. I, ед. хр. 54, л. 49. 
3 За власть Советов в Хакасии, Абакан, 1961 г. стр. 52. 
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боевой амуницией... подготовляется Сотниковым восстание каза-
ков по всей Сибири одновременно. Минусинск ожидает подкреп-
ления от ачинцев. На защиту прибыли рабочие с копей .и руд-
ников. Организация Абакана 105 человек»1. (Численность крас-
ногвардейцев М. 3 . ) . „ 

В марте 1918 г. отряд Красной гвардии Минусинского Со-
вета (в составе которого были и рабочие ст. Абакан) под общим 
командованием Г. В.. Лебедева выступил на подавление мятежа 
Сотникова. Белогвардейская авантюра была ликвидирована. 
Первый натиск белогвардейцев на Советскую власть был отра-
жен. 

Отряд Красной гвардии, сформированный • на ст. Абакан, 
продолжал существовать и в дальнейшем. Он был поставлен на 
продовольственное и денежное содержание и всегда находился 
в боевой готовности. Об этом свидетельствует следующее отно-
шение военного отдела Минусинского Совета Совету ст. Абакан: 
«Военный отдел уведомляет Вас, что согласно Декрета Народ-
ных комиссаров красногвардейцы получают жалование 50 руб. 
в месяц на готовом содержании и обмундировании»2. 

Красногвардейский отряд ст. Абакан в июне месяце 1918 г. 
был вызван в г. Минусинск для защиты Советской власти от 
кулацко-казачьих, белогвардейских банд. 

Из всего вышеизложенного следует, что Совет ст. Абакан 
был настоящим выразителем интересов рабочего класса- Совет 
прекратил свое существование в июне 1918 г., с падением Со-
ветской власти в Минусинском уезде. Советская власть здесь 
была восстановлена сразу же после разгрома колчаковщины. 

1 ГАКК, ф. 49, on. 1, ед . хр. 54, л. 4 3 - 4 4 
2 ГАКК, ф- 49, on. 1, ед. хр. 54, л. 41. 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Выпуск IX 1963 г. 

Н. М. О Д Е Ж К И Н , 
Заслуженный врач РСФСР. 

ИЗ ОПЫТА ЛИКВИДАЦИИ ТРАХОМЫ В ХАКАСИИ1 

Дореволюционная Хакасия была одной из самых отсталых 
окраин царской России. Трудящиеся массы изнывали от соци-
ального и национального гнета. Темные и бесправные люди 
беспощадно эксплуатировались местными баями и царскими 
чиновниками. Баи и шаманы насаждали людям суеверия. 

Бедняцкое население жило очень бедно, в юртах, вечно в ды-
му. От дыма слезились и краснели глаза. Носовых платков, по-
лотенец не было. Умывались путем поливания воды из сосудов 
•или прямо из рта. Утирались общей тряпкой, подолом рубах или 
платьев. 

Такой отсталый быт явился причиной того, что большая 
часть населения Хакасии была поражена трахомой. Сплошная 
трахома была бичем хакасских улусов. 

Население, лишенное медицинской помощи, обращалось к ша-
манам, которое 'лечили больных самым нёвежественным спосо-
бом: мочей, женским молоком, нашептыванием «ускурче»; тра-
хоматозные зерна выскребались ножом, вылизывались языком, 
засыпались сахаром, замазывались куринным пометом и т. д. От 
такого «лечения» люди слепли и преждевременно превращались 
в инвалидов. 

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
перед хакасским народом путь социалистического развития- За 
годы Советской власти Хакасия превратилась в цветущий край, 
в индустриально-аграрную область с высокой культурой. Неиз-
меримо повысился уровень культуры и материального благо-
состояния трудящихся. В жизнь трудящегося человека прихо-
дит достаток. На место мелких улусов возникли крупные бла-
гоустроенные села, совхозные поселки. Исчезла дымная юрта. 
В просторных домах электричество, радио и т. д. Улучшилось 
медицинское обслуживание трудящихся. Если в 1913 г. в Ха-
касии имелась 1 больница на семь коек, где работал всего один 

1 Из доклада на П-й научной конференции офтальмологов Сибири и 
Урала, проведенной в сентябре 1961 г. в г. Новокузнецке. 
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врач, то теперь на поприще здравоохранения трудятся около 
четырех сот врачей и до двух тысяч работников среднего меди-
цинского персонала в 351 медицинском учреждении. 

Раньше старики хакасы были против лечения трахомы, го-
воря, что «у нас — хакасов глаза болят с испокон веков, лечить 
глаза не будем, лекарство жжет». Им казалось, что трахома не-
излечима. Впоследствие, когда они убедились, что трахому из-
лечить можно, отказались от шаманов и стали обращаться за 
помощью к медицинским учреждениям. 

После установления Советской власти началась борьба с тра-
хомой в Хакасии. С 1924 г. по 1928 год здесь работали глазные 
отряды Красного Креста. В те годы население Хакасии было 
поражено трахомой на 34%, а в некоторых улусах еще больше. 
Глазные отряды работали только летом, а зимой больные еще 
оставались без лечения. 

В 1933 г. при помощи Новосибирской глазной клиники (науч-
ный руководитель по борьбе с трахомой профессор Колен А- А.) 
в с. Аскиз Хакасской автономной области был организован пер-
вый трахоматозный диспансер. С этого периода и началась пла-
номерная борьба с трахомой в Хакасии. В этом году врачом 
Ильченко по 9 сельским Советам Аскнзского района было выяв-
лено и подвергнуто лечению 1 49G человек больных трахомой, 
или 32,2% к числу осмотренного населения. 

В 1934—35 гг. при полном поголовном обследовании населе-
ния на трахому в*Аскнзском районе нами было зарегистрирова-
но больных трахомой по району 2 183 чел. В Таштыпском райо-
не было установлено высокое поражение трахомой. В отдельных 
улусах затрахомленность достигала до 47,9% (данные обследо-
вания проф. Шершевской О. И.). По данным врача Соломенни-
кова А. П. за 1936 г. в Таштыпском районе проведенными об-
следованиями населения на трахому было выявлено больных 
трахомой 1 483 чел. В остальных районах области (по сведениям 
зав. областным кабинетом по борьбе с трахомой д-р Кайбыше-
ва X. Г.) затрахомленность населения была: в Усть-Абаканском 
районе 1 380 человек, Ширинском — 1 260 ч-, Бейском — 530 ч„ 
Боградском — 400 ч., Орджоникидзевском — 740 ч., а всего по 
области 7 976 человек. 

С 1935 года борьба с трахомой широко развернулась во всех 
районах Хакасии. В области были открыты глазные кабинеты, 
стационары облегченного типа. В сельских советах были раз-
вернуты сестринские трахоматозные пункты. 

К борьбе с трахомой были привлечены местные активисты, 
сельская интеллигенция и общественность. Среди населения про-
водились лекции и беседы о трахоме, о ее предупреждении и ле-
чении. Большую роль в борьбе с трахомой в свое время сыграли 
трахоматозные ячейки. В семьях больных трахомой проводилась 
профилактическая работа. В результате у населения появились 
умывальники, отдельные постели, полотенца и носовые платки. 
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Старый, отсталый быт стал перестраиваться на новый, куль-
турный. 

В итоге всей проведенной работы по борьбе с трахомой в 
области наблюдалось ежегодное снижение заболеваемости 
трахомой. Так, например, в Аскизском районе в 1937 г. по от-
дельным улусам заболеваемость трахомой снизилась до 21%. 

Окончательной ликвидации трахомы в области помешало 
вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский 
Союз. 

После Великой Отечественной войны органы здравоохране-
ния развернули борьбу по окончательной ликвидации трахомы. 
В этом деле большую помощь оказали зав- кафедрой Краснояр-
ской глазной клиники профессор Дмитриев М. А., краевой оку-
лист Красноярского края д-р Макаров П. Г., научный сотрудник 
Московского научно-исследовательского института им. Гельм-
гольца д-р Дюдина 3. Т. 

Организационно-методическую работу по ликвидации этой 
болезни в области проводит областной трахоматозный диспан-
сер под руководством облздравотдела. Диспансер имеет стацио-
нар на 36 коек, амбулаторию для приема больных; он оборудо-
ван и оснащен новейшей аппаратурой. Его работа направлена 
на оказание непосредственной практической, методической и 
организационной помощи на местах. При диспансере для райо-
нов области готовятся трахоматозные сестры. Проходят подго-
товку и стажировку по трахоме врачи и средние медицинские 
работники области. 

По сравнению с 1930 годом заболеваемость трахомой с и н е -
лась в 1951 г. на 53,3%, а в 1961 г. на 99,8%. Это можно видеть 
из следующей таблицы: 

Стадии болезни 

Годы 
I II III 

Итого Годы 
I II III 

1951 4 2 3 958 2340 3721 
1952 106 561 2969 3636 
1953 18 295 3368 3681 
1954 11 235 3410 3556 
1955 13 127 3370 3507 
1956 7 98 2757 2862 
1957 3 45 2447 2495 
1958 13 51 2186 2250 
1959 2 17 1566 1585 
1960 — — 303 303 
1961 — — 12 12 

Из приведенных данных видно, что остро-заразная форма 
трахомы I и II стадии снижалась ежегодно, а в 1960 г. ликви-
дирована полностью. А общая заболевамость трахомой по об-
ласти снизилась с 3 721 случая в 1951 г. до 12 случаев в 1961 г. 
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Заболеваемость трахомой среди детей до 14 лет снизилась с 
1 286 человек в 1951 г- до' 0 в 1961 г. Заболевамость трахомой 
призывников снизилась с 590 случаев в 1951 г. до 1 случая в 
1961 г. 

Из таблицы также видно, что до 1956 г. заболеваемость тра-
хомой в области колебалась почти на одном уровне и только 
с 1956 г. резко пошла на снижение. Это объясняется тем, что до 
1Э56 г. большинство районов области не были укомплектованы 
врачами-окулистами. Вследствие этого излеченные больные 
ряд лет не снимались с учета. 

За эти годы основное внимание уделялось поголовному об-
следованию населения с целью уточнения фактического наличия 
больных трахомой и охвата их быстрейшим лечением. 

Ликвидация как массового заболевания трахомы в Хакасии 
достигнута благодаря правильной организации борьбы с этой 
болезнью. Вся работа в области по ликвидации трахомы про-
водилась по продуманному и утвержденному плану. Были ут-
верждены комплексные планы мероприятий по ликвидации тра-
хомы в области с указанием конкретных сроков ликвидации ее 
в разрезе районов сельских советов и населенных пунктов. 

О ходе ликвидации трахомы областной трахоматозный дис-
пансер и главные врачи районных больниц заслушивались на 
пленуме обкома профсоюза медработников. Главные врачи 
районных больниц о проводимых ими мероприятиях по борьбе с 
трахомой отчитывались на совете облздравотдела. 

В 1956 г. исполкомом Аскизского районного Совета депутатов 
трудящихся было принято постановление об организации при 
райисполкоме комиссии по ликвидации трахомы под руководст-
вом председателя райисполкома, в обязанности которой входило 
оказание всесторонней помощи медицинским работникам в про-
ведении мероприятий по ликвидации трахомы, привлечением 
к этой работе всей общественности. 

По примеру Аскизского района комиссии по ликвидации 
трахомы были организованы и в других районах области. 

Широко проводилась госпитализация в стационары районных 
и участковых больниц на глазные и общие койки больных тра-
хомой призывников, детей дошкольного возраста и больных 
с тяжелыми осложненными формами трахомы. Дети школьного 
возраста в летний период лечились на детских оздоровительных 
площадках. В зимний период часть их направлялась в Мину-
синскую трахоматозную больницу, остальные лечились амбула-
торно. 

Среди населения проводилась широкая профилактическая 
работа, чтение лекций и бесед о трахоме. Во всех улусах облас-
ти был продемонстрирован кинофильм «Трахома». Делались 
выступления по радио, помещались статьи в местную печать. 
Издавались брошюры на хакасском и русском языках, печата-
лись лозунги и листовки. 
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В сельских советах населенные пункты были разбиты на 
>частки. Все врачи районных больниц были раскреплены по 
врачебным участкам для работы по ликвидации трахомы и ока-
зания помощи в лечении больных. 

, Д л я лечения больных трахомой в районных и участковых 
больницах были выделены временные койки, койки из общего 
назначения, а также на летний период были организованы дет-
ские оздоровительные площадки для детей, больных трахомой. 
Призывники лечились на лечебно-трудовых сборах, в стацио-
нарах и амбулаториях. Амбулаторное лечение больных трахо-
мой проводилось в сельских трахоматозных пунктах, врачебных 
участках и фёльдшерских пунктах. 

При лечении трахомы учитывалось общее состояние больно-
го трахомой и сопутствующие заболевания (наличие глистной 
инвазии, скрофулеза и т. д.) . Хорошие результаты достигнуты 
при комбинированном общем и местном лечении больных тра-
хомой. 

В Хакасии для лечения трахомы в первую очередь применя-
лись антибиотики и сульфамидные препараты. В нужных слу-
чаях проводились массажи и экспрессии. 

Медицинские работники Хакасии считают наиболее эффек-
тивным этазол с рандидазой и эмульсии синтомицина, а также 
не плохие результаты дают террамицин и биомицин. 

Осложненная трахома заворотом оперируется в стациона-
рах. 

Массовое лечение больных трахомой привело к изменениям 
клинической картины заболевания в сторону резкого снижения, 
затем исчезновения тяжелых форм, что подтверждается пого-
ловными обследованиями. 

В данное время все медицинские работники области вклю-
чились в широкое проведение мероприятий по ликвидации реце-
дивов трахомы. 

При таком широком развертывании работы органы здраво-
охранения могут добиться эффективных результатов в ликвида-
ции массовых заболеваний, каким, например, была в прошлом 
трахома. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО НАРОДНЫМ ИГРАМ 
ХАКАСОВ 

В послевоенные годы опубликовано целый ряд крупных ра-
бот по древней и средневековой истории Хакасии, широко раз-
вернулись археологические исследования, успешно собирается 
фольклор, изданы некоторые героические сказания и легенды 
хакасов. Появились работы и этнографического характера по 
изучению прошлой и современной культуры хакасского народа1 . 

Однако, в плане этнографического изучения многие стороны 
жизни хакасов остаются еще не освещенными. В частности до 
сих пор не собраны материалы по народным играм хакасов 
Между тем изучение массовых народных игр и спортивных сос-
тязаний позволяет не только осветить некоторые стороны ду-
ховной жизни хакасов, но и проследить исторически культурк 

ные связи с другими народами Сибири, а также пути влияния 
культуры великого русского народа на культуру хакасов. Кро-
ме того, описание игр, а также характеристика их костяных и 
деревянных принадлежностей, может помочь археологам уточ-
нить многие игральные принадлежности, находимые в памятни-
ках древних культур Хакасии. 

Настоящая статья не претендует на какие-либо обобщения. 
Автор ставит своей целью довести до сведения читателей и ис-
следователей те данные об играх хакасов, которые собраны им 
во время пребывания в Хакасской археологической экспедиции 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова ц Хакасского научно-исследовательского института. Экспе-
диция проводилась под руководством доцента Л . Р. Кызласова. 

Материалы по играм собирались опросным путем в Усть-
Абаканском, Боградском, Ширинском, Орджоникидзевском и 
Аскизском районах Хакасии. Игры у хакасов делятся на игры 
в кости и на спортивные. 

Игра в астрагалы (хазых ойыны). У хакасов-скотоводов 

1 К. М. Патачаков. Культура и быт хакасов... (XVIII—XIX вв.), Абакан, 
1958 и другие. 
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особенно распространенными были игры в астрагалы овцы или 
(реже) кбровы. В них с равным увлечением играли как взрос-
лые, так и дети. Известно несколько вариантов игры в хазых, 
в одинаковой мере распространенных среди сагайцев, качинцев, 
бельтыров, кайбалов и кызыльцев. 

Нам удалось познакомиться со следующими вариантами иг-
ры в хазых: 

1. Играют от двух до шести и более человек. Если игральные 
кости принадлежат одному лицу, то игроки делят их между со-
бою поровну. В начале игры обязательно устанавливается оче-
редность- Право на начало игры получает тот, кто удачно под-
бросил вверх два астрагала, которые затем должны упасть 
в одинаковом положении, т.. е. оба «спинками» вверх или 
«брюшками» взерх и т. д. Если первый игрок не сумел этого до-
биться, то бросает следующий и так далее, поочередно. Коли-
чество костей бывает от 15 до 30, но строго определенное чис-
ло их не устанавливается. 

Игрок, получивший право на начало игры, собирает кости 
i одну кучу и рассыпает их на столе (или на земле). При этом, 
естественно, астрагалы принимают разное положение: кость ле-
жащая на выпуклой стороне называется «сына», на выемча-
юй — «муге», стоящая на боку —«таха» и вверх ногами — 
«алчи». 

Правила игры требуют бить только те кости, которые заняли 
одинаковое положение, т. е. бить «лежащего» «лежащим», 
«стоящего» «стоящим» и т. д., не затрагивая при этом костей, 
принявших другое положение. Игрок щелкает указательным 
пальцем кость так, чтобы она ударилась о другую, находящуюся 
в аналогичном положении. В случае удачи подбитая кость счи-
тается выигранной и забирается игроком. 

В случае, если нужные к игре кости (лежащие в одинаковом 
положении) оказываются через одну или две кости (лежащие 
в другом положении), то на эти средние кладут левую руку ла-
аонью вниз, а на ее тыльную сторону кладут биток и щелчком 
бьют его в нужную кость. В ходе игры может быть и такой слу-
iafi: ударяемая кость от удара битка переворачивается и при-
нимает иное положение, тогда она не забирается, а должна 
участвовать в игре с теми костями, которые имеют аналогичное 
положение. 

Игрок теряет право бить следующие кости в том случае, если 
эго биток задел третью кость или при броске костей одна из них 
окажется на другой (чукес). Интересным в ходе игры является 
л такой случай, если при первоначальном броске все кости ока-
}ались в одном положении, то они мгновенно расхватываются 
всеми игроками — кто сколько успеет взять (плас). Если же в 
•конце игры — осталось всего две косточки, то их подбрасывают 
до тех пор, пока они не окажутся в одинаковом положении и 
/дачно бросивший игрок берет с каждого по две фигуры, а за-
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тем игра продолжается по-прежнему, т- е. биток щелчком по-
сылается в последнюю кость. 

Когда все кости взяты, то победителем считается игрок, на-
бравший большее количество астрагалов. В наказание неудач-
никам победитель за первую партию игры щелкает других игро-
ков по лбу по одному разу, за вторую партию — по два раза 
и т. д. Игра проходит очень оживленной весело1. 

Эта игра от хакасов была заимствована местными русскими, 
у которых она известна как игра в «казычки» (от хакасского 
«хазых»), Аналогичный вариант игры «кажык» распространен 
и среди тувинцев, у которых он был записан Е. К. Яковлевым 
как игра взрослых2. 

2. Играют двое и больше игроков и каждый из них берет 
по пять костей из числа принесенных с собою игральных астра-
галов. После определения очередности, кости собирают % кучу 
и начинают играть. В отличие от первого варианта, здесь игрок 
бьет лишь по тем костям, которые по условию игры принадле-
жат ему, т. е. каждый игрок называет своими кости, находя-
щиеся в одном определенном положении — «таха», другой — 
«сына» — и т. д. В конце игры все считают взятые кости и вы-
игрыш уже не возвращается бывшему владельцу3 . Этот вариант 
частично описан А. Н. Липским со слов сагайцев под названием 
«Пос хазыхтарынац ойын» — «игра своими астрагалами»4 . 

3. Этот вариант известен под названием «Ээн ойын» (серьез-
ная игра) . Здесь играют две или три пары игроков. Для уста-
новления очередности из общей кучи костей берется шесть штук 
и каждый игрок бросает их до тех пор пока они не окажутся 
в одинаковом положении. Тот, кому это удалось, начинает игру 
первым. В отличие от других игр, при «Ээн ойын» сидящие 
рядом игроки стараются рассмешить ведущего игру различными 
поговорками, пословицами или же напевом частушек. Если иг-
рающий улыбнется или заговорит, то он теряет право играть в 
этой очереди. В этой игре обычно игроки, играющие парой си-
дят по кругу, но не рядом, а через одного или двух человек. 
В конце игры победителями объявляется пара, набравшая боль-
шее количество костей. Г10 этому варианту можно играть и каж-
дому за себя, если число игроков нечетно5. 

1 Этот вариант «хазых ойын» записан нами в д. М. Сютик Ширинского 
района со слов качинцев Шандакова Намуна (68 лет, род «ызыр») и Кобя-
кова Кадоя (72 года, род «пурут») . Совершенно то ж е рассказала в Усть-
Кындырле Аскизского района Токачакова Дарья (62 года) . 

2 Е. К. Яковлев. Этнографический обзор инородческого населения доли-
ны Южного Енисея. Минусинск, 1900, стр. 114. 

3 Записано от Сунчугашева Касамира (59 лет, сагаец, из рода «суг хар-
га») из д. Верх-Аскиз, Аскизского района. 

* «Краеведческий сборник» Хакасского областного музея краеведения, 
№ I, Абакан, 1956, стр. 22. 

б Записано со слов того ж е Сунчугашева Касамира. 
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4. Вариант «Ээн ойын» играют молча. Наиболее удобным 
количеством игроков считается четыре человека — две пары. По-
рядок игры соответствует условиям вышеприведенного (3) ва-
рианта «Ээн ойын». Различие в том, что игрок должен бить по 
костям правой рукой, а брать только левой. В случае нарушения 
правил игры (взял кости правой рукой или заговорил), игрок 
обязан отдать игральные кости другому. Выигрывает пара, на-
бравшая большее количество костей1. 

5. «Киик атып ойын» — «Игра в стрельбу по косулям». В эту 
агру играют двое. Другие желающие должны ждать, чтобы 
в свою очередь сразиться с победителем. Игральные кости рас-
ставляются так, как это показано на рис. 1. Каждый игрок ста-
вит в линию свои десять костей и сзади, в проходе, ставит 
«айра» —• биток, которым должен быть один и тот же определен-
ный астрагал. Чаще всего для «айра» брали не овечий астрагал, 
а более массивный и тяжелый астрагал самца косули. Цель 
игры заключается в том, чтобы выбить из противоположного 
ряда все кости и забрать их себе. Для этого «айра» щелчком 

Рис. 1. 

пальца правой руки направляется на кости противника. Это и 
есть «стрельба по косулям». Если биток прошел мимо'или же 
не вышиб кости из ряда, то игрок теряет право на следующий 
удар, тогда начинает бить его противник. 

Хакасы очень бережно хранили «айра» и, чтобы различать 
его от других астрагалов, а также от битков противников, на 
гладкой стороне битка каким-либо острием наносили неболь-

1 Сообщил сагаец Тодинов Оолах (96 лет) из Боннского зерносовхоза 
Аскизского района. 
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шне зарубки или же, чаще всего, вырезали свою тамгу1. На-

пример, качиицы Шандаковы вырезали свою тамгу 

Игра в кости, подобная хакасской «кинк атып ойын», сущест-
вовала и у тувинцев. Только у них каждая играющая сторона 
имела по девять костей в линии, по одному главному астрагалу 
(пюге) в центре и по четыре битка (ок). Победителем также 
считался игрок, взявший все кости у своего партнера2 . 

Некоторые авторы сообщают, что прежде при игре в хазых 
хакасы»заключали «пари на деньги или вещи»3, но при опросах 
стариков нами выяснено, что в хазых играли чаще всего не для 
выигрыша игральных костей, денег или вещей, а для развлече-
ния, ибо обычно победитель ограничивался условным выигры-
шем. 

Наряду с астрагалами овцы хакасы употребляли в игре и 
хоровьи астрагалы, но чаще всего в детских играх. В детской 
игре астрагалы коровы обозначали «лошадей», а конские бабки 
(путовые косточки) изображали всадников. Поэтому на некото-
рых коровьих астрагалах набивали медные пластинки, изобра-
жающие седла4 . 

Астрагалы овцы и коровы в детских играх обозначали со-
бой овец, коров, лошадей и других животных, составляя целые 
стада и табуны маленьких «хозяев». 

Известно, что хакасы бережно относились к астрагалам или 
другим мелким косточкам домашних животных. Они хранили 
:i.\ в юртах иногда в особых деревянных шкатулках, т. к. счи-
талось, что хранимые в доме овечьи астрагалы «приносят 
счастье»5. Овечьи астрагалы так же зарывали в землю, если 
количество их достигало 100 штук. Зарывали в землю их где-либо 
в углу овечьего загона, т. к. надеялись, что в стаде зарывшего 
астрагалы хозяина прибавится столько же голов овец сколько 
он зарыл овечьих астрагалов. Так, житель Верх-Аскиза Касамнр 
Сунчугашев сообщил, что его отец и он дважды зарывали по-
добным образом овечьи астрагалй. Такие же сообщения запи-
саны А. Н. Липским6 . 

Хакасы применяли астрагалы не только в ритуальных, но 

1 Записано от Шандакова Намуна, как и 1 вариант «Хазых ойын». 
2 Сообщено Д о р ж у Андреем (37 лет) , жителем совхоза Элегест Тувин-

ской АССР. 
3 И. Каратанов и Н. Попов. Качинские татары Минусинского округа. 

«Известия Географического общества», т. XX, вып. 6, Спб, 1884. 
4 «Краеведческий сборник» Хакасского областного музея краеведения, 

№ 1, стр. 24. 
5 А. А. Кузнецова и П. Е. Кулаков. Минусинские и ачинские инородцы. 

Красноярск, 1898, стр. 125. 
6 Краеведческий сборник, стр. 23. 
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к в утилитарных целях. Так, например, просверленные астрага-
лы овец или коров использовались в качестве своеобразных 
«держалок»: в отверстие продергивался ремешок и завязывался, 
а на другом его конце привязывался мешочек с огнивом; чтобы 
мешочек этот надежно висел у пояса — конец ремешка с астра-
галом затыкался за опояску или ремень.1 

Общеизвестно также, что струны музыкального хакасского 
инструмента чатхана всегда натягивались на установленные на 
его деку овечьи астрагалы (выпуклостью вверх), передвиже-
нием которых чатхан настраивался. При этом у таких астрага-
лов часто гладко срезали один бок и низ, чтобы при передвиже-
нии косточек они не задевали друг друга. 

Совершенно аналогичные овечьи астрагалы с просверлен-
ными отверстиями и гладким заполированным боком найдены 
в древних курганах Хакасии, относящихся к татарской эпохе 
(VII-III вв. до н. э.) , но особенно много безусловно игральных 
астрагалов, со счетами и вырезанными на них тамгами, най-
дено археологами в памятниках последующей таштыкской 
эпохи (I в. до н. э. — V в. н. э.).2 Причем в таштыкское время 
их также хранили в деревянных шкатулках, как и у современ-
ных хакасов.3 Известны находки этих игральных костей и позд-
нее, в памятниках VI—X вв.4 

Отсюда становится очевидным, что хакасские народные игры 
в хазых (астрагалы) имеют очень древнее и местное происхож-
дение, что они были изобретены ранними скотоводами—дале-
кими предками хакасов — свыше 2 500 лет тому назад. Приме-
чательно так же, что вырезание хакасами на игральных астра-
галах счетных знаков и родовых тамг также имеет многовековую 
традиционность и восходит к таштыкской древности. 

«Игра в пеструю косточку» (Сохыр сеок ойын)5. Эта игра 
была широко распространена среди хакасов в прошлом, но сей-
час в нее почти не играют. «Сохыр сеок ойын» записана мною 
в трех вариантах. По типу эта игра тождественна китайской игре 
«очур», описанной Е- К. Яковлевым. «Сохыр сеок» делали из 
кости, придавая ей шестигранную форму, но так, чтобы на всех 
гранях высверливались ямки — «глазки» (харах) от одной до 
шести. Играли в эту игру в основном взрослые, причем наиболее 
удобным количеством игроков считались4 шесть человек (соот-
ветственно наибольшему количеству очков). 

1 См. Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусин-
ской котловины., М. 1960, стр. 141, прим. 6. 

2 Там же, стр. 141 — 147; ср. С. В. Киселев. Древняя история Южной Си-
бири. М., 1951, стр. 461—464. 

3 С. В. Киселев. Указ. соч., стр. 460. 
* Л. А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских, кыргызов (ха-

касов), Абакан, 1948, стр. 34 и 78, рис. 33, 159, 162. 
5 Записано от кызыльца хайчи Курбижекова Петра В. (рода кызыл, сео-

ка «аргын») из дер. Устинкино Орджоникидзевского района. 
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Предельный набор очков устанавливается участниками игры— 
от шести до восемнадцати очков. Каждый игрок слегка подбра-
сывает кость по одному разу, набирая очки, затем по второму 
разу и т. д. Очки набираются по показанию верхней плоскости 
упавшей кости. Набравший нужное количество очков считается 
победителем. Трудность получения высшего числа очков заклю-
чается в том, что на широких плоскостях кости, чаще всего вы-
падающих вверх находились обозначения наименьших чисел 
(рис .2) . 

Рис. 2. 

Сходство с китайской игрой «очур» заключается и в том, 
что «выигравшим считается взявший наибольшее количество оч-
ков, который и получает со всех остальных за разницу между 
количеством очков у себя и у каждого а з игроков. Счет за очко 
условный»1. 

Игра в пеструю палочку. (Сохыр агас ойын). Сохыр aFac 
имеет 12-гранную форму и на каждой плоскости отмечено вы-
емками «глазками» (харах) количество очков от одного до две-
надцати. По своему устройству сохыр aFac дает возможность 
каждому играющему рдинаковую вероятность получения того 
или иного количества очков, так как все стороны палочки оди-
наковы (рис. 3) . 

* • • • 

Рис. 3. 

Если в игре в «пеструю косточку» количество игроков огра-
ничивается шестью, то в «пеструю палочку» может играть до 
двенадцати человек. При меньшем количестве игроков лгра так-
же вполне возможна. Каждый игрок называет любое число оч-
ков и старается Так бросить палочку, чтобы получить нужное 
число очков. Удачно бросивший игрок, получивший названное 
им число очков, считается победителем. Играющие могут сорев-

1 Е. К. Яковлев. Указ. соч., стр. 113. 
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новаться и на получение наибольшего количества очков. Пре-
дельный набор очков соревнующихся устанавливается от 12 до 
48-1 

Игра в пеструю юлу. (Сохыр пырлас ойын). Сохыр пырлас 
по своему устройству сложнее, чем сохыр себк и агас. Пырлас 
отличается числовыми знаками нанесенными зарубками (кир-
тик) и имеет восемь граней.2 На каждой грани вырезаны число-
вые знаки — показатели количества очков (рис. 4) . 

В связи со знаками «киртик» следует сказать, что зарубки 
на пырласе соответствуют числовым знакам счетной палочки ха-
касов:, «1-1, 11-2, III-3, III1-4, /-5, /1-6.3 

Из восьми числовых обозначений знак «О» показывает «пус-

то», а знак J ^ l f показывает, что неудачней игрок (если 

пырлас показывает данный знак) должен отдать два астрагала 
в общую кучу. В пырлас играют восемь и более игроков. В нача-
ле игры все участники кладут по два астрагала в общую кучу. 
Суть игры заключается в том, чтобы набрать нужное количество 
очков. Количество очков устанавливается произвольно — до 
шести и более. 

Набравший предельное количество очков считается победи-
телем и берет со всех партнеров по два астрагала или считает 
за ними условный выигрышный счёт. Показателем количества 
очков является верхняя часть пырласа, после того как он упал. 
Для успешной игры от каждого игрока требуется навык и на-
тренированность в пуске юлы или умение опустить вращающую-
ся юлу с небольшой высоты и получить высшее очко. 

Спортивно-массовые игры. 

1. Игра в городки (миркечек ойын). Миркечек ойын имеет 
следующие принадлежности: бита («мирке») и городки (город-

• Записано со слов упоминавшегося выше Касамира Сунчугашева. 
2 Записано со слов Саражакова Стак (65 лет, совхоз им. Калинина Ас-

кизского района). Он ж е любезно сделал пырлас. 
3 К- М. Патачаков. Указ. соч., стр. 22. 
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ки). Играют обычно по четыре человека. Расстояние между про-
тивоположными сторонами—10—12 метров. Каждая сторона 
имеет по 6 фигур. Каждый игрок имеет по две мирке (бит). Об-
щепринятая русская игра в городки имеет квадратную площад-
ку и по 5 фигур у каждой стороны. Хакасская же 'игра отличает-
ся следующим: для размещения городков на земле чертят не 
квадрат, а круг, который называется «иб» —»юрта, вместо дере-
вянных городков пользовались бабками. Если игра в городки 
(зимой делали снежные городки) означает условно взятие ук-
репленного городка (укрепления), то хакасы вместо русского 
слова городок употребляют хакасское слово иб (юрта). В дан-
ном случае слово «иб» употребляется в значении укрепленной 
юрты и цель игроков заключается в том, чтобы выбить засевших 
в юрте «противников». Играют в эту игру, как взрослые, так и 
подростки.1 

В связи со словом «иб» уместно остановиться на его употреб-
лении и значении в данном случае. Слово «иб» (юрта) употреб-
ляется ныне хакасами обычно в значении жилища, хотя в ха-
касском языке имеется и слово «тура» — «дом, изба». Например, 
«идти домой» — «ибзер нанарга», а не скажут «.турамзар нанар-
Fa», что буквально значит «идти в свой дом». Можно привести 
множество примеров, где «иб» выступает как жилище вообще. 
Если в игре миркечек слово «иб» употребляется в условном зна-
чении как «укрепленное жилище», то определенно в средневе-
ковье хакасы употребляли словосочетание «хуяхтых иб» (укреп-
ленное жилище) для обозначения строившихся ими крепостей. 
Это тем более вероятно, что тувинцы сейчас развалины кре-
постей называют «башын» т. е. «дом»2. Очевидно, в первую оче-
редь так назывались крепости с круглыми каменными стенами. 
Такую круглую крепость удалось в 1959 году открыть археоло 
гической экспедиции на вершине горы Хызыл-хас на левом бе-
регу Белого Июса против 'Грошкина улуса. Другие крепостные 
каменные стены средневековья, не обязательно бывающие замк-
нутыми, кызыльцы .я сагайцы до сих пор называют «све»— 
«крепость». 

2. Чарыс — бега. Периодически зимой или летом в свободное 
от работы время, на свадьбах и праздниках устраивались скач-
ки. На беговые состязания собиралось все население близлежа-, 
щего улуса- О дне проведения состязания сообщали заблаговре-
менно через знакомых или посыльных. В день скачки можно 
«видеть на месте соучаствующих .и побочных по крайней мере 
до 500 человек»3. 

Обычно выставляли на бега двух скакунов и на них вносн-

1 Информировал Тодинова Оолах (Есинскнн з /совхоз Аскизского района) . 
2 См Л. Р. Кызласон. Средневековые города Тувы. «Советская Археоло-

гия», 1959 г., № 3, стр. 68 и 70. 
3 А. А. Кузнецова и П. Е. Кулаков. Указ. соч., стр. 57. 
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лись денежные и вещевые ставки (заклад) , а также мелкий 
скот. Соревнующаяся пара скакунов пускалась с обозначенного 
места — старта («пас меет») до финиша (азах меет) полным га-
лопом. 

Седоками назначали подростков или опытных наездников 
взрослых. Выигрыш в бегах зависел и от подготовки коня. «За 
2 или 3 или за неделю до назначенного к скачкам времени пе-
редают скакунов своих в руки избранных или особых людей, ко-
торые умели их выдерживать (яровать) к сроку бега»1. Расстоя-
ние пробега доходило от 5 до 40 верст. 

После первого тура начинались массовые бега всех желаю-
щих владельцев лошадей, они проходили попарно. В этом случае 
также делались различные ставки. Наряду с состязаниями на 
скакунах, проводились также состязания на рысаках (чорга) и 
иноходцах (сайбыр).2 

Признанный в свое время великолепный наездник Тодинов 
Оолах имел в течение нескольких лет трех скакунов, искусно 
украшенную сбрую и специальный национальный костюм для -

скачек. Его отец также занимался конным спортом. Воспитание 
и обучение мастерству верховой езды передавалось из поколе-
ния в поколение, причем учили всех детей: и мальчиков и дево-
чек. 

Необходимо заметить, что хакасы, как и все скотоводческие 
народы, были хорошими наездниками. Отличались ловкостью 
и проворством при обучении неезженных лошадей, в ловле их 
арканом. 

3. Курес (борьба) . 3 Массовые спортивные состязания моло-
дежи проводились на свадьбах и праздниках. К спортивным сос-
тязаниям относится и курес— спортивная борьба, которая 
имеет определенные нормы поведения борцов. Бывшие борцы-
любители, в качестве судей, следят за тем, чтобы борец не бро-
сил бы партнера на землю до того, как тот не ухватился за него. 
Правило борьбы строго предупреждает, что за поражение про-
игравший ни в коем случае не должен обижаться и оскорблять 
победителя- Победителем считается борец положивший на обе 
лопатки своего «противника». Обычными приемами борцов яв-
ляются «ыргах» (кючок), попытка уложить, перевернув через 
левое или правое бедро (нан азыра) , попытка бросить через го-
лову 'в положении полулежа и др. 

По сообщению Тодинова Оолах, в одном из соревнований в 
Аскизском районе участвовало более 30 борцов. Наиболее дру-
жественные встречи между отдаленными племенными предста-
вителями также сопровождались соревнованиями борцов. Еще 

1 А. А. Кузнецова и П. Е. Кулаков. Указ. соч., стр. 57. 
2 Информировали Тодинов Оолах (Есинский зерносовхоз Аскизского райо-

на) и Шандаков Намун (д. М. Сютик Ширинского района). 
3 Ср. тувинское название борьбы: чхуреш». 
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до настоящего времени помнят старики о состязании борца-са-
гайца по имени Пачах с борцом из Горной Шории, хотя с тех 
пор прошло более 160 лет.Участники соревнования — борцы за-
нимали почетное место среди гостей и получали наилучшие по-
дарки и угощения.1 

Среди прочих спортивных игр заметное место занимает так-
же поднятие тяжестей, в частности — человека. Суть заключает-
ся в следующем: человека, лежащего навытяжку нужно поднять 
до положения стоя, взявшись за обе его ноги ниже колен. Сде-
лать это могли лишь физически очень развитые люди2. 

4. Игры в круг. 

«Аргамчы иб1ре ойын» — «Игра вокруг веревки» — молодеж-
ная игра, в которой может участвовать группа в 20 человек и 
более. Игроки держатся за веревку и образуют круг, в центре 
круга находится ловец. Он обязан поймать кого-либо из круга. 
Игроки могут (по одному, тот кого ловят) отпускать веревку и 
отскакивать в сторону. Игра проходит очень оживленно3 . 

Другая групповая игра называется «Похыр алтынац поос 
oTipep ойын»4. В эту игру играют сидя. Количество игроков про-
извольное, все садятся на полу в круг тесным рядом, подогнув 
под себя ногн, и быстро передают за спиной поясной ремень 
(хаас хур). Один из игроков в центре круга ищет ремень, ука-
зывая на кого-либо из сидящих. Тот, кто допустил медлитель-
ность в передаче ремня и был застигнут, становится истцом. Оди-
наковая по тину игра у кызыльцев называется «Эмек ойын» — 
«Игра в кольцо». 

Игры в круг и кольца обычно являются лишь частью из мно-
жества других игр на молодежных вечерах. Молодежь спортив-
ные игры чередовала загадками, пословицами, исполнением от-
ветных тахпахов (лирических песенок), песен, исполняемых хо-
роводом и т. д. 

1 Информаторы Тодинов Оолах, Томояков Тропам, Топоев Евдоким и др. 
(Есинский з/совхоз, Аскнзскнй район). 

2 Информатор Чебакчинов (Усть-Кындырла Аскизского района). 
3 Информировала Топоева Ктара (53 года, Есинский з/совхоз Аскизского 

района). 
* Сообщил Кобяков Кадой (д. М. Сютик Ширинского района). 
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УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Выпуск IX 1963 г. 

Л. Р. КЫЗЛАСОВ, 
доцент Московского государственного 
университета 

ХАКАССКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
1959 ГОДА 

С Предварительное сообщение) 
В 1959 г. продолжала свои работы археологическая экспе-

диция, организованная Хакасским научно-исследовательским 
институтом языка, литературы и истории, совместно с Москов-
ским Государственным университетом им. М. В. Ломоносова.1 

Основной целью экспедиции по-прежнему являлись поиски и ис-
следование памятников XI—XVII вв., наименее изученных ар-
хеологами.2 

В дополнение к маршруту разведок и работ 1958 г. в сезон 
1959 г. было решено обследовать маршрутно и более северные 
районы Хакасии: Боградский, Ширинский и, отчасти, Орджони-

кидзевский. Кроме того, были продолжены работы в Аскизском 
районе и пройден разведочный маршрут по Алтайскому району. 
Естественно, что при этом фиксировались и вновь открываемые 
памятники более ранних эпох. > 

В 1959 г. экспедиция проделала следующий путь: г. Абакан 
— улус Мохов — горы Оглахты — г. Абакан — г. Черногорск — 
с. Бородино — д . Троицкая — д . Знаменка — д. Верхняя Ерба — 
д. Старый Карасук — через Батеневский кряж в пос. Гольджа — 
оз. Власьево — оз. Шира — оз. Иткуль — ст. Шира — по Чеба-
ковскому тракту в пос. Малчегаш — Трошкин улус на Белом 
Июсе —бывший Аёшин улус — переехав реку Белый И юс, свер-
нули на Черное озеро к улусу Янгулов^ (3-я ферма) — д. Под-
з а п л о т — д . Подкамень,—переправившись через р. Черный Июс, 
прибыли в пос. Саралу — по Копьевскому тракту-в с. Устин-
кино — ст. Копьево — переправились через Чулым —> М. Сю-
тик — Соленоозерская — ст. Шира — Спирин улус — рудник 
Туим—ст. Шира—ст. Копьево—Сулекская писаница—ст. Копье-

1 Экспедиция работала в поле с 30 июня по 8 августа. 
2 См. Л. Р. Кызласов. Хакасская археологическая экспедиция 1958 года. 

Ученые Записки Хакасского Н И И Я Л И , вып. VIII, Абакан, I960 
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в о — М . Сютик — участок Сарат — г о р а Тарпиг — у л у с Кобя-
ков — Сарат — ст. Шира—оз. Шира—оз. Власьево—пос. Гольд-
жа — Карасук — с. Б. Ерба — с. Боград — д. Троицкая—д. Аба-
кано-Перевоз — совхоз «Советская Хакасия» — горы Оглахты — 
улус Мохов — г. Абакан. 

Другой маршрут был пройден от Абакана до с. Аскиз, затем 
по правому берегу р. Аскиз в район скалы Хара-хая, откуда, по 
окончанию работ, в с. Аскиз, где переправились на правый 
берег р. Абакан и через Маткечик — улус Койбалы — улус Чап-
тыков — улус Котожеков — с. Белый Яр и прибыли в [\ Аба-
кан (рис. 1). 

Во время разведок были открыты многочисленные памятни-
ки разных эпох, а также обследованы и некоторые известные ра-
нее. Памятники эпохи бронзц, относящиеся к афанасьевской, 
андроновской и карасукской культурам, (рис. 1) обнаружены: 
I) у развилки дороги Старый Карасук — центральная усадьба 
Карасукского совхоза, на напойменнон террасе правого" берега 
р- Карасук, впадающей в Ербу (25 каменных колец с каменны-
ми ящиками); 2) на 12 км по Чебаковскому тракту от ст. Шира, 
под невысокими горками с выходами белых пород (около 40 
земляных с камнями курганов с кольцами или квадратными ог-
радками из плит с каменными ящиками; 3) у бывшего Аёшина 
улуса (по дороге от Трошкина улуса на рудник «Коммунар») 
возле кладбища (могильник из малых земляных курганов); 
4) карасукская стела «Хыс-тас», лежащая на левом берегу Бе-
лого Июса в 300 м к СВ от горы Хызыл-Хас у дороги улус Янгу-
лов — Подзаплот (длиной- 2,7 м и шириной 0,8 м); 5) карасук-
ская стела «Киме-Тас», л е ж а щ а я в 600 м к СЗ от отрогов той 
же горы Хызыл-хас, ввиду Черного озера (длиной 4,68 м и ши-
риной 0,7); 6) карасукская стела, стоящая между сопкой у Чер-
ного озера и отрогами той же горы Хызыл-хас с ЮЗ стороны 
(высотой 1,73 м, шириной 0,71 м и толщиной 0,38 м); 7) кара-
сукская стела, стоящая на не высоком перевале, в 15—20 км по 
дороге от М. Сютика на ст. Шира, не доезжая участка Сарат 
(высотой 2,87 м, шириной 0,8 м и толщиной 0,4 м, имеет надпись 
черной краской); 8) афанасьевские каменные курганы в 6 км от 
разъезда Туим по дороге на ст. Шира (3—4); на 7 км, у 
начала поймы, еще 20 округлых и п(}дквадратных насыпей; 
на 8 км на скате горки — до 15 кольцевых и подквадратных 
могил. 

Многочисленные памятники татарской эпохи (VII — III вв. 
до н. э) встречались всюду. Отметим наиболее грандиозные кур-
ганы, относящиеся к IV—III вв. до н. э., встреченные нами: 
1) между pp. Тесь и Ерба, по дороге от Троицкой на Знаменку 
(2 кургана высотой 5—6 м и оградами 46X46 м) и т. д; 2) 10 
больших курганов в 3—4 км к ЮЗ от д. Троицкой), 3) 2 больших 
кургана (до 5 м высотой) в 4—5 км от оз. ВласЪева по дороге 
на Гольджу, 4) 4 больших кургана в 5 км к В от д. Подкамень, 
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5) около 20 курганов в 3—8 от ст. Шира по дороге на Копьево 
(рис- 1). 

Необходимо упомянуть еще обнаруженную нами на плоском 
татарском кургане, на краю надпойменной террасы левого бере-
га р. Аскиз (против скалы Хара-хая) , плиту с редкими изобра-
жениями шести татарских котлов на поддонах (3,65X1,5 м и тол-
щиной 0,27 м ). 

П а м я т н и к и п е р е х о д н о г о тагарско-таштыкского 
этапа (II—I вв. до н. э.) и таштыкской эпохи (1 в. до н. э . — 
V в. н. э.) обнаружены: 1) на высоком правом берегу Белого 
Июса между гор Оспа (возле бывшего улуса Котюшев перед 
\{остом через реку) с ЮВ на СЗ идет на протяжении 80 м двой-
ной ряд из 54 вертикально установленных плит; тог ряд доходит 
до большого кургана с еле видной оградой без вертикальных 
плит (II I вв. до и. э.); здесь же большой татарский могильник 
и пять таштыкских склепов; 2) д в а . кольцевых городища 
( I I - - I вв. до н. э ) на правом берегу р. Тесь. Городище № 1 на 
ЮЗ окраине д. Троицкой и № 2 в 4,4 км к З Ю З от этой же де-
ревни; 3) сильно разграбленный грунтовый таштыкский могиль-
ник в 3 - 4 км к ЮЗ от д. Троицкой между больших татарских 
курганов; 4) замечательные таштыкскне иисаннцы на скалах 
(гора Хызыл-хая) и курганных камнях у улуса Подкамень, 
лишь в небольшой своей части известные науке по материалам 
экспедиции И. Р. Аспелина,1 полностью нами эетампированные 
и сфотографированные. 

Остальные памятники таштыкского времени упомянем в свя-
зи с осмотренными нами чаа-тасами VI—VIII вв. (pirc. 1). В 
этом году мы посетили девять чаа-тасов и нанесли на карту все 
известные нам чаа-тасы левобережья Енисея (рис. 1): 1) Троиц-
кий чаа-тас (9 разграбленных каменных курганов, вытянутых 
в две цепочки с СЗ на ЮВ) находится в 3 км к СВ от д. Троиц-
кой по дороге в Знаменку к ВВС от вышеупомянутых двух 
больших татарских курганов; 2) Подзаплотский чаа-тас — са-
мый северный из посещенных нами — в 5 км к Ю от д. Подза-
плот, состоит из 33 больших курганов, обставленных стелами 
На ЮВ краю —ряд из нескольких пар вертикально установ-
ленных плит. Здесь же 4 больших таштыкских склепа (10X10 до 
14X14 м). 3) Усть-Камыштинский чаа тас расположен между 
небольших горок в 700 м от тракта Абакан—Аскиз выше мостика 
через Камышту и в 400 м от ее левого берега. Состоит из 14 ка-
менных курганов со стелами (диаметром 6—8 м), вытянутых 
двумя цепочками с С на Ю. На СВ стороне — таштыкский склеп 
(8X10 м). Это третий чаа-тас в бассейне Камышты2; 4) Све-тах-
ский чаа-тас на левом берегу р. Аскиз в 700 м от берега и в 

' Н. A p p e l g r e - K i v a l o . Alt - al laisdie Kunstdenkwalter . Me l s ing fors , 1931 
2 О двух других — см. Л. Р Кызласов. Сырский чаа-тас. Советская ар-

хеология, т. XXIV, М. 1955. 
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1.5 км к СВ от сопок Све-тах, прямо к С от скал Хара-хая. Сос-
тоит из 30 ограбленных курганов, расположенных двумя цепоч-
ками с В на Ю, на В окраине — короткий ряд из низских плит, 
вытянутый с С на Ю, на ЮВ окраине — таштыкский склеп1: 
5) Койбальский чаа-тас на правом берегу Абакана, в 3 км к 
ВВЮ от улуса Койбалы, на правом берегу речки Ут, 50 камен-
ных курганов, со стелами и без них, вытянуты с СВ на ЮЗ, на 
3 окраине — раннетаЫтыкский склеп (6 X 7 м) и ряд из 10 
плит с ССЗ на ЮЮВ, посредине чаа-таса еще два таштыкских 
склепа (8 X 9 и 8 X 10 м), цепочки курганов чаа-таса вытянуты 
с С на Ю, (хакасы это чаа-тас называют «коп кюзе», т. е. «мно-
жество вертикальных плит»); 6) Хызыл-аалский чаа-тас — на 
горке правого берега р. Беи на В окраине улуса Хызыл аал; 
7) Чаптыковский чаа-тас расположен в 500 м к ВВЮ от улуса 
Чаптыкова на надпойменной террасе у современного кладбища, 
11 каменных курганов в три цепочки с ССЗ на ЮЮВ, на 3 
окраине—таштыкский грунтовой могильник и, видимо, плохо раз-
личимый склеп; 8) II Чаптыковский чаа-тас расположен на 
краю той же террасы в 1 км в СВ от 1-го чаа-таса, 13 больших 
курганов, вытянутых с СЗ на ЮВ двумя цепочками; 9) Котоже-
ковский чаа-тас; находится в I км к ЮВ от Котожркова улуса на 
горке у современного кладбища, состоит из 16 сильноразрушен-
ных курганов. 

К периоду IX—X вв. и позднее относятся укрепленные рай-
оны, крепости .и сторожевые пункты, обнесенные рвами и камен-
ными стенами, называемыми хакасами «све», т. е. крепости. 
Кроме Оглахтинского укрепленного района, нами в 1959 г. об-
наружено семь све по Черному и Белому Июсам, часть которых 
нам осмотреть не удалось: 1) все на вершине крутой горы Хы 
зыл-хас, расположенной на левом берегу Белого Июса близ улу-
са Янгулова, кольцевое укрепление из рва и каменной стены, 
внутренний диаметр 39 м с В на 3 и 36 м с С на Ю (рис. 2). 

2. Све на скалистом обрыве Сохатиной горы к СЗ от д. Под-
заплот, четырехугольной формы. 

3) Све к северу от Подзаплота по объезжей дороге на д. Под-
камень за первой грядой гор. Это укрепленный район подобный 
Оглахтинскому. Здесь имеется большая гора Хара-хая, сбросо-
вые утесы которой расположены кольцом и лишь с ЮВ стороны 
их нет. Здесь, от одной вершины до другой, через долину на про-
тяжении около 2 км, с З З Ю на ВВС, проходит ров и вал из 
камней (развалившаяся стена). Ширина рва 2,3 м, глубина 50— 
60 см, высота вала от низа рва 2,3 м, а ширина его 6,6 м. Ров 
расположен с ЮЮВ стороны вала, т. е. здесь защищались от на-
падения с юга. 

I Это четвертый чаа-тас в долине Аскиза. Три были открыты нами в 
1958 г. см. Л. Р. Кызласов. Хакасская археологическая экспедиция 1958 г. 
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Рис. 2. 

4) Све на горе Хара-тах, в 8 км к Ю от д. Подкамень, на 
северном скалистом обрыве вершины. Это укрепление имеет 
4 отделения, разделенных каменными- стенами из плитняка 
(рис. 3). 

5) Све на горе близ Пасекч (3 ферма) по дороге от д. Секта 
к Чебакам-

6) Све на горе к СВ от с. Устинкино на правом берегу Чер-
ного Июса. 

7) На горе Кичиг Тарпиг на правом берегу Белого Июса у 
моста ведущего на ст. Июс. Здесь имеются две стены из плит-
няка, идущие от обрыва и седловины к останцу скалы. 

Как' видим, междуречье Июоов имеет особенно много дрез-
нмх крепостей — све (рис. 1), которые еще далеко не полностью 
выявлены, так как нам не удалось проникнуть к самому слия-
нию Июсов, где должно было находиться, прикрываемое этими 
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Рис. 3. 
укреплениями, центральное городище. Необходимо попытаться 
разыскать его в следующий раз.1 

Нами так же установлено и осмотрено место (в долине, в 
9 км. к В от улуса Подкамень по дороге в Подзаплот), где стоя-
ло каменное изваяние IX века, изображавшее воина (по-хакас-
ски называющееся Хозан хыс-тас, т. е. каменная зайчиха), из-
вестное по рисунку геодезиста И. Шишкова (опубликован Фаль-
ком и Радловым) и описание Мессершмидта с 20-х годов 
XVIII в. (рис. 1). Любопытно, что старики до сих пор знают его 
имя-и место, хотя изваяние давно исчезло. 

Наконец, к IX—X вв. относится и осмотренная нами извест-
ная Сулекская писаница, по-хакасски называемая Пичиктиг-хая 
(писанная скала) , очень сильно пострадавшая в результате вы-
сеченных (поверх древних рисунков) фамилий современных лю-
дей с датами от 1939 по 1954 г- Она находится на левом берегу 
реки Печище, напротив горы Тюре, на 15 км тракта, идущего 
от ст. Копьево на Саралу, у развилки дороги на с. Устинкино. 
Здесь, в 150 км от тракта, расположены три невысоких сопки 
сбросового происхождения, стоящие фронтом скал на Ю к трак-
ту. На крайней к 3 сопке, названной нами Сулек 1, расположе-
на основная плоскость с рисунками и древнехакасскими надпи-
сями, снятая умело и точно экспедицией И. Р. Аспелина.2 К В 
от нее идут большие скальные плоскости сплошь покрытые ог-
ромным количеством выбитых татарских рисунков. На сопках 
Сулек II и Сулек III так же имеются отдельные тагарские ри-
сунки и древнехакасские тамги.3 Многие рисунки здесь были 
нами эстампированы и сфотографированы. 

1 В документах XVII в. неоднократно упомянут «киргизский каменный 
городок при слиянии рек Белого и Черного Июсов», в котором часто отсижи-
вались («обсекались») хакасские князья во время походов красноярских и 
томских служилых людей. 

2 Н. A p p e l g r e n - k i v a l o . Указ. соч. 
3 Л . Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской письменно-

сти. «Советская археология», 1960, № 3 , стр. 111, рис. 14. 
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В 1959 г. экспедицией были раскопаны 14 разновременных 
могил и курганов, а также были заложены раскопы на двух 
кольцевых городищах и Оглахтинском «бастионе». В могиль-
нике Хара-Хая на р. Аскизе раскопаны две могилы карасукской 
культуры (XII—VIII вв. до н. э.), давшие редкие для этого пе-
риода находки наконечников стрел из камня и кости и широкий 
плоскодонный сосуд. Другие сосуды и изделия из бронзы 
обычны. 

Раскопы, заложенные на кольцевых городищах (с земля-
ными валами и рвами) у д. Троицкой на р. Тесь, выявили на них 
культурные слои с многочисленными обломками костей домаш-
них животных, сосудов, угольков и золы. Обломки шлаков сви-
детельствуют о занятии жителей металлургическим произвол 
ством, а битые зернотерки — за земледелие- Предварительная 
датировка городищ, судя по фрагментам сосудов, II—I вв. до н. э. 
Оба эти городища у д. Троицкой были очевидно, предназначены 
охранять оросительные каналы и пашни земледельцев того вре-
мени, располагавшиеся по правому берегу р. Тесь. В 100 м. к 
СЗ от городища № 2 обкаружен, выходящий из старицы Теси, 
древний оросительный канал, выводящий воду в степь. 

Таким образом, план и назначение Троицких городищ, ано-
логичны изученному С. В. Киселевым городищу в устье Ербы.1 

Следует специально исследовать эти интересные городища бас-
сейнов Теси и Ербы, нигде не встреченные более в других райо-
нах. 

К изученным памятникам IX—X вв. относятся «бастион» O r 
лахтинского укрепрайона и курган возле каменной стены непо-
далеку от бастиона, открытые нами в 1958 г.2 

Курган оказался сложенным из плит юртообразным соору-
жением, поД которым, на горизонте, обнаружено принесенное 
со стороны трупосожженне в виде обоженных косточек человека 
и угольков, сопровождаемое необожженными отдельными костя-
ми овцы и лошади, положенными в составе мясной пищи. Здесь 
же обнаружены, побывавшие в огне и частично оплавившиеся 
предметы из бронзы (бляшки с растительным орнаментом), 
железа (пряжка и ножик) и серебра (пуговица), а также ласто-
вая бусина. 

Бастион, в виде четырехугольника из каменных стен (12,9Х 
12 м) со входом, был нами раскопан лишь частично. Обна-
руженные обломки костей домашних животных, угольки и 
фрагмент грубого лепного сосуда подтверждают пребывание в 
в нем сторожевых постов охранного гарнизона и не противоре-
чат датировке укрепления IX—X вв. 

Установление этого факта весьма важно для определения 

1 С. В. Киселев, Древняя история Южной Сибири. М. 1951, стр. 251. 252, 

2 л . Р. Кызласов. Хакасская археологическая экспедиция 1958 г. 
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начального времени сооружения крепостей и укреплений с ка-
менными стенами-

Наконец, в могильниках по обе стороны р. Аскиз, были рас-
копаны все оставшиеся там курганы XI—XII вв. — три в мо-
гильнике под скалой Хара-хая и шесть в новом могильнике на 
сопках Све тах, расположенных в 1,5 км к СЗ от Хара-хая на 
левом берегу Аскиза. Все эта курганы с трупосожжениями вон-
нов и их слуг на горизонте дали большой дополнительный ма-
териал к курганам этого времени, впервые раскопанным в 1958 г. 

Дальнейшей задачей является выявление памятников XIII — 
XVII вв., которые продолжают оставаться малоизвестными. 

В заключение, экспедицией была предпринята попытка разыс-
кать у с. Шушенского четырехугольное городище, обнаруженное 
в 1772 г. П. С. Палласом.1 Поиски привели к выводу, что городи-
ще это уже несуществует, так как оно застроено усадьбами 
села. 

1 П. С. Паллас. путешествие по разным провинциям Российского госу-
дарства, III, половина первая, Спб., 1788, стр. 546. 
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к в утилитарных целях. Так, например, просверленные астрага-
УЧЕНЫЕ З А П И С К И ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Выпуск IX 1963 г. 

Д. Ф. ПАТАЧАКОВА. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ ХАКАССКОГО НИИЯЛИ В 1960 ГОДУ 

Уже в течение ряда лет сектором языка Хакасского 
Н И И Я Л И собирается материал по качинскому диалекту. Диа-
лектологическая экспедиция 1960 года является продолжением 
этой работы. Но по сравнению с предыдущими годами, экспеди-
ция 1960 года проводилась по более расширенной программе, 
которая предусматривала сбор материала для монографическо-
го описания диалекта. Программа имеет три раздела: «Фоне-
тика», «Морфология» и «Лексика». 

Объектом исследования было намечено наречие хакасов, 
проживающих в бассейне р. Уйбат Усть-Абаканского района. 
Экспедиционная группа охватила в основном все хакасские на-
селенные пункты по pp. Уйбат (с его притоками Неня и Бейка) 
и Камышта. Затем побывала в хакасских улусах по р. Сыры 
Ас кизского района и на обратном пути -- в улусах Доможакова, 
Троякова и Сапогова Усть-Абаканского района. 

По лексике материал собирался в основном путем опроса, 
а по фонетике и морфологии — путем записи разговорной речи 
в непринужденной беседе, при связном рассказе о каких-либо 
событиях, при рассказывании произведений устного народного 
творчества. 

Наиболее интересным представляется материал по говору 
хакасов, живущих по реке Уйбат. 'Язык их представляет собой 
нечто среднее между качинским и сагайским диалектами. 

Дело в том, что на этой территории издавна по соседству 
проживают сагайцы и качинцы. Между теми и другими устано-
вились тесные взаимоотношения в хозяйстве, быте, часты и се-
мейнобрачные связи. В способах«ведения хозяйства, в образе 
жизни качинцы и сагайцы этой местности мало отличались друг 
от друга. Также бы близки были их языки. В советское время 
эти взаимоотношения стали еще более тесными. Качинцы и са-
гайцы объединялись в одни колхозы и совхозы, небольшие родо-
племенные улусы сселялись в более крупные населенные пунк-
ты. Продолжался процесс взаимопроникновения элементов раз-
ных диалектов. 
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В настоящее время, как показывают собранные материалы, 
язык уйбатской группы хакасов представляет собой единую сис-
тему. 

В .этом своеобразном языковом объединении доминирующими 
являются особенности качинского диалекта. Это признают и 
сами местные жители. Старики-сагайцы, которые до сего време-
ни хорошо знают о том, какая фамилия к какому роду (сеоку), 
относится, говорят, что они «сами сагайцы, а язык их качин-
ский,» что близкие соседи их называли «хаас сагайлар, т. е. 
качинские сагайцы». Об этом говорили нам Орешков Б. Н., 
74 лет и Тодикова Е. В., 65 лет — жители ул. Бейка, а также - -
Котняков Н. В., 76 лет — житель ул. Камышта. А молодые во-
обще считают себя настоящими качинцами. 

Однако внутри качинского диалекта наречие уйбатской груп-
пы хакасов выделяется целым рядом особенностей, отсутствую-
щих в других говорах качинского диалекта. Поэтому наречие 
уйбатцев можно считать самостоятельным говором качинского 
диалекта. Уйбатский говор, как позволяют говорить непосредст-
венные наблюдения и собранные материалы, объединяет хакас-
ское население улусов: Марков, Бейка, Сянявино, Ах хол, Суг-
лур Чурек, Аёв, Камышта, Сартыгой, Усть-Бюрь Усть-Абакан-
ского района. К этому же говору по фонетическим и морфоло-
гическим особенностям примыкает также язык жителей улуса 
М. Сыры Аскизского района. 

Ф о н е т и к а . Звуковая система Уйбатского говора почти 
ничем не отличается от звуковой системы всего качинского диа-
лекта. Как и во всем качинском диалекте, в Уйбатском говоре 
семнадцать гласных фонем. Из них девять гласных нормальной 
долготы (а, э, и, i, о, б, у, у, ы) и восемь долгих звуков (а:, э:, 
и:, о:, о:, у:, у:, ы;.). 

В потоке речи гласные звуки произносятся четко, не допус-
кается переход безударного а в редуцированный ы, свойствен-
ный произношению сагайцев. 

Н а п р и м е р : 
Павала:рынан к1чи:чек халганна:р (ул. Маркова) 'От отца 

маленькими остались'-
Адайла:рыс ограда толдыра (ул. Бейка) 'Собак у нас пол-

ный двор'. 
П к блэцнэн чарылган чонмыс (ул. М. Сыры) 'Мы из Улейя', 
Как и во всем качинском диалекте, в отличие от сагайского, 

в уйбатском говоре гласные-звуки аффиксов множественного 
числа (-лар, -лер, -нар, -нер, -тар, -тер) и настоящего времени 
глаголов изъявительного наклонения ( ча, -че) произносятся как 
долгие гласные: 

Мында Саражаковта:р поллагнох (ул. Уйбат) 'Здесь Сара-
жаковы тоже были.' 

Аёв а:лында сагайла:р, ха:ста:р пори: чуртачан, (ул. Бейка) 
'В улусе Аёве раньше сагайцы и качинцы жили вперемешку'. 
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Хармах ла т!фча:выс (ул. Камышта) , 'Только хармах (удоч-
ка) называем'. 

Хайзы совхозха: то:гыннапча: полар (ул. М. Сыры). 'Некото-
рые в совхозе работают'. 

Из особенностей вокализма сагайского диалекта в уйбат-
ском говоре (в языке престарелых женщин) зафиксировано фа-
культативное чередование огубленных гласных звуков о-у, 5-у. 

Кбз1тпеспш II кузкпеспж (Орешкова Матос, 65 лет, ул. Синя-
вино); 

Пызо: II пызу: II пызоу, II к1зо II мзу || к!зоу 'зять' , хыроу 'иней', 
хонроу 'ботало' (Тодикова Тагдай, 65 лет, ул. Бейка). 

Обе женщины считают себя представителями сагайцев, но 
говорят в всновном на качинском наречии-

В уйбатском говоре мы встретили совершенно необычное яв-
ление для фонетики других говоров и диалектов Хакасского язы-
ка — образование дифтонгических звукосочетаний. 

Например: пызоу, хыроу, хонроу, к!збу, где основными.слого-
образующими являются первые звуки о н о . В литературном 
языке и в других говорах качинского диалекта уйбатскому оу 
соответствует долгое о:, оу — долгое б:, а в сагайском диалек-
т е — д о л г и е а: и е: (пызо:, к1зб: и пыза:, кузе:). Ранее в тюрко-
логической литературе нигде не отмечалось наличие дифтонгов 
в хакасском языке. 

Произношение двух гласных в один слог встречается и в 
некоторых грамматических формах. Об этом будет сказано ни-
же. 

В пределах неразложимой основы в уйбатском говоре дейст-
вует закон гармонии гласных, обычный для хакасского языка. 
Однако при наращивании к основам аффиксов эта гармония 
часто нарушается. Эти нарушения идут по двум направлениям: 
одно из них отображает особенности качинского диалекта, дру-
гое — особенности сагайского. 

Во всех других говорах качлнского диалекта глаголы настоя-
щего времени изъявительного наклонения независимо от качест-
ва гласных звуков основы имеют одновариантный аффикс -ча. 
А в уйбатском говоре при преобладающем употреблении аффик-
са -ча^встречается и вариант -че в глаголах, имеющих в основе 
гласные переднего ряда: 

А:ллиьа килкча: полбас па за fipepre (ул. Чарков) . 
'Приходится, наверно, так по гостям ходить вам'. 

ГШбннча:м 'не знаю'. 
AFac та: кист!рвича:ла:р (ул. Бейка) ' Д а ж е деревья не раз-

решают рубить'. 
Угренча: 'учится'. 
Совхозта сторож полча, ni4iK шлбинче 'в совхозе сторожем 

работает, грамоту не знает' и т. д. 
При словоизменении, когда в аффиксах или на границе аф-

фикса и осноцы появляется вторичный и, наблюдается наруше-
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ние небной гармонии- Несмотря на то, что в основе имеются 
гласные заднего ряда, после и очень часто следуют гласные пе-
реднего ряда. 

Н а п р и м е р : 
Урыбиннэ.-р — сагайла:р (ул. Чаркова) /Урыбины— сагайцы'. 
Олар мында инд|'ре поллирлэ:р (ул. Чарков) 'Они здесь ни-

же находятся (проживают) ' . 
Кар1иннэ:ршн ахчазы то:зылганча — Агбаннын сайы то:зы-

лар т1чэннэ:р (ул. Бейка) . 'Говорили, что в реке Абакане галька 
раньше исчезнет, тем кончатся деньги у Картиных'. 

Тудысли.тэ Kipi3i<|)c(4)3HMic (ул. Камышта) 'Драку на-
чинали'. 

Ойна:уахта:рын таларлап парилэ:р (ул. М. Сыры) 'Игрушки 
почти все доламывают' . 

Сочетание гласных переднего и заднего рядов при появлении 
в слове звука и, как известно, свойственно сагайскому диалекту 
хакасского языка. 

Состав согласных звуков уйбатского говора и закономер-
ности их употребления в речи также не отличаются от системы 
согласных звуков всего качинского диалекта. Так, в языке уйбат-
цев отсутствуют шипящие^ щ и ж, очень часто, как варианты 
б и п употребляются губно-губные щелевые в и ф; алвал' возьми' 
(лит. алып ал), узуфча 'спит' (лит. узупча), ид!в!зэгэ 'сделать' 
(лит- ид!б|'зэргэ), павам 'отец мой' (лит. пабам) и т. д. 

Конечный, а иногда и начальный с при словоизменении пере-
ходит в ч: сас — чачы 'его волосы' (лит. сазы), i c— 1чэ:^| 
'пьющий' (лит. 1зеч1), ас — ачарга 'открывать' (лит. азарра), 
мин чин! 'я тебя' (лит. мин син!) и т. д. 

Двойные согласные произносятся отчетливо: Урыбиннэр 
'Урыбины', мыннан 'отсюда', аллига 'брать' (много раз) , тыт-
тар 'лиственницы', пасса: 'пишет' (лит. пасча) и т. д. 

При многих формообразованиях выпадает звук р: 
1. В аффиксах множественного числа имен: 
Мин Тодиковта:ра хынминчам (ул. Бейка) 'Я Тодиковых не 

люблю' (лит. Тодиковтарра); 
Кок судун сосхала:ра пир TypaFa килкча: (ул. Ах хол) % 

'Обрат свиньям приходится давать ' (лит. сосхаларра). 
2. В аффиксах направительного падежа: 
KipHa тураза: (ул. Чарков) 'Заходите в дом' (лит. туразар), 
Пар папаза: (ул. Чарков) 'Иди к папе' (лит. папазар); 
Анда: чигп'нмэ контораза:? (ул. М. Сыры) 'Туда, до конторы 

дошел?' (лит. андар, конторазар). 
3. В неопределенной форме глаголов: 
Укол туррыс салага кирек (ул. Камышта) 'Надо укол поста-

вить' (лит. туррыс саларга); 
Автобусха: одырага кирек (ул. М. Сыры) 'Надо сесть на ав-

тобус (лит одырарра). 
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4. В глаголах будущего времени изъявительного наклонения. 
Паза чэй 1чэзэ:вэ? (ул. Камышта) 'Еще будете чай пить?' 

(лит. 1зерзер бе). 
Паван Асхысса: пара ва? (ул. М. Сыры) 'Отец в Аскиз по-

едет' (лит. парар ба?). 
Приведенные формы в уйбатском говоре факультативно мо-

гут употребляться и с сохранением звука р. По нашим наблюде-
ниям, в глаголах больше употребляется форма без р, а в име-
нах — больше с сохранением звука р. 

Как и в других говорах качинского диалекта, в языке уйбат-
цев последовательно выпадают звуки г и F В глаголах много-
кратного действия с основой на согласные звуки: 

Аннан пэ:р Гене агыллап салкан (ул. Марков) 'Оттуда Гена 
привез их' (лит. агылглап); 

Чорлэскэннэр (ул. Бейка) 'Уехали (многие) ' (лит. чбргле-
бккеннер); 

Надя, палалар cyF3ap чбрлэспэзЫнэр (ул. Аёв) 'Надя, дети 
к реке не ушли бы' (лит. чорглебкпезжнер). 

TopFa: хыннаби:нысчыхта:р, ам ситсэ учун хырыслафчалар 
(ул. Камышта) 'Шелк теперь не нравится, из-за ситца ссорятся' 
(лит. хынглабиныбысчыхтар, хырысхлапчалар: в слове хынна-
би:нысчыхтар после выпадения F звук л аффикса -гла ассими-
лируется с корневым н). 

Факультативное выпадение звуков Р и F (Г) В выше указан-
ных формах слов является характерной особенностью качинско-
го диалекта, в сагайском эти звуки обычно Сохраняются. 

М о р ф о л о г и я . Особенностью морфологии уйбатского го-
вора также является сочетание некоторых грамматических форм 
качинского и сагайского диалектов, их параллельное употреб- ^ 
ление. Система склонения имен в основном качинского типа, но * 
в притяжательном и винительном падежах наряду с аффиксами 
-нын, -нщ и -ны, -Hi встречаются и сагайекие варианты -дын. 
-дщ и ды, -д1. Приведем фразы, где при совершенно одинаковых 
условиях употреблены те и другие формы. 

Ха:с сагайлар т1пчалар Пиглэрни Олардын т!ллер1 чарымы 
ха:сти, чарымы сагайни:. Оларны 1ди тид1рлэр, оларны алнын-
дох |ди т1чэкнэр (ул. Марков, из разговора качинки Инкиже-
ковой К., 40 лет) 'Качинекими сагайцами называют жителей 
Бейки. У них язык наполовину качинский, наполовину сагай-
ский. Их так называли, их давно так называли. ' 

Шофёрларнын хайзы парар низэ (ул. Камышта, из разгово-
ра старушки Кызласовой Д.) 'Кто же из шоферов поедет'. 

Своеобразным в уйбатском говоре является оформление да-
тельного падежа слов, оканчивающихся на согласные звуки. Нор-
мальным гласным а, е аффикса дательного падежа других го-
воров (-Fa, -ге) в уйбатоком говоре соответствуют долгие глас-
ные. Правда, как и в других случаях, допускается их параллель-
ное употребление, но преобладающим является аффикс с дол-
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гим гласным. Эта особенность распространена на всей террито-
рии, охватывающей уйбатский говор. 

П р и м е р ы : 
Хызым иргэ: парысхан (ул. Чарков) 'Дочь замуж вышла' 

(лит- иргэ). 
Бэйка Асхыс пилт1рждеп TyMFa: мрчэн (ул. Бейка) 'Бейка 

в Аскизскую думу входила' (лит. тумга). 
ГПчткэ: лэ паслаглапчатханнар (ул. Ах хол) 'Что-то запи-

сывали' (лит. шчшкэ). ' 
flip иргек ули:нча сын ' сур nip шэкке: турчан, nip малга 

(ул. Камышта) 'Одна настоящая бусина величиной в большой 
палец стоила одной коровы, одной скотины' (лит. шэккэ). 

Хайзы совхозха: тогыннапча полар (ул. М. Сыры) 'Некото-
рые в совхозе (букв, совхозу) работают' (лит. совхозха). 

В уйбатском говоре при преобладающем употреблении фор-
мы сказуемости на .-бын, -6iH, -мын, -мж, -пын, -п!н иногда 
допускается форма сагайского диалекта -зым, -з1м, -сым, -ciM, 
Параллелизм этих форм может встречаться в языке одного и то-
го же лица, в одном и том же рассказе или даже предложении. 

Мин аиы хо:п чбрчэнмт (ул. Бейка) 'Я за ним следом ходил'. 
Нимэ дэ: то:рыначыхпын т!чен (ул. Бейка) 'Хоть на какой 

бы работе работал' . 
Ансабльнын участнигы ти:ч!кам (ул. Бейка) 'Сказал бы, 

что участник ансамбля'. « 
flic Олэннэн коскэн чонмыс (ул. М. Сыры) 'Мы народ из 

Уленя'. 
Чалан чорчэнм!с андар (ул. М. Сыры) 'Верхом ездили туда'. 
Позым да: истт алачыхсым (ул. М. Сыры) 'Сам бы даже 

послушал'. 
В системе глагольного словоизменения выделяется форма 

отрицания глаголов настоящего времени изъявительного накло-
нения. Отрицательная форма настоящего времени в качинском 
диалекте выражается аффиксом -бин (фонетические варианты 
-пин,-мин). В разговоре уйбатцев очень часто звук -и аффикса 
отрицания выпадает, а звук ч аффикса настоящего времени, 
оказавшись в интервокальном положении, переходит в свою 
звонкую пару: 

ГПлвинч'а: ол (ул. Бейка) 'Не знает он'. 
Чазырбичэлэр. Иртпичэлэр (ул. Ах хол) 'Не скрывают. Не 

проходят'-
ApaFa сыбабичалар мында (ул. Бейка) 'Самогон не гонят 

здесь'. 
Свойственным лишь уйбатскому говору является ассимиля-

ция звука ч, начинающего некоторые глагольные аффиксы 
(ча, чан, чых и т. д.), со звуком с в основах, окончивающихся 
на этот звук: 

Шч1к алыссан поларла:р ол туста (ул. Бейка) . 'Переписы-
вались, наверно, в то время' (лит. алысчан). 
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Алтын хысса: полза, табавыс (ул. Бейка) .'Если золото тре-
бует, то найдем' (лит. хысча). 

Ырласса:ла:р (ул. Камышта) 'Поют' (лит. ырласчалар). 
Аффиксы глаголов второго лнца единственного числа, как и 

во всем качинском диалекте, в своем составе в основном имеют 
гласные а и е, в отличие от сагайского ы и i: 

Пи:зэр кэмзэр паризан? (ул. Чарков) 'В Бею к кому едешь?' 
(лит. паризын). 

А нимэ: андар паргазан ттчалар (ул. Бейка) 'А зачем туда 
поехал, — говорят' (лит. паргазын) 

Алында пастары петукток тургуссаннар к1зМ. Поза пулрап^ 
чазан (ул. Ах хол) 'Раньше, бывало, нас с первым петухом под-
нимали. Встанешь, самогон гнать приготовляешь (лит. пулгап-
чазын). 

Эта же закономерность наблюдается в аффиксе И го лица 
категории сказуемости: угретч1зэн 'ты учитель', шоферзан ма? 
'Ты шофёр?' TOFbicxa куссэн 'ты старательный в работе' и т. д. 

Звуки ы и i в аффиксах второго лица могут иногда появ-
ляться в словах, имеющих в своем составе узкие гласные и, ы, i: 
чо:хтиз1н 'скажешь' , к!лизщ 'будешь искать'; угретш'зщ 'ты учи-
тель', К141гз|'н 'ты маленький' и т. д. 

Интересное фонетическое явление имеет место в формах 
совершенного вида глаголов на -ыбыс (-быс), -i6ic (-6ic): пары-
быс, 'уйди', киз1б1с 'отрежь'; ц именной форме принадлежности 
в 1 лице множественного числа: столыбыс 'наш стол', тоныбыс 
'наша шуба' и т. д. 

В хакасском литературном языке аффиксы -ыбыс (-быс), 
-i6ic (-6ic) согласно морфологическому составу слова пишутся 
if произносятся полностью. В диалектах же эти аффиксы пол-
ностью не произносятся. В сагайском диалекте почти до нуля 
редуцируются первые гласные (парбыс, кизб!с, столбыс), а в кд-
чинском — вторые гласные (парыпсНпарыфс, киз!пс||киз|фс, стол-
ыпс, тоныфс). 

В уйбатском говоре в аффиксах -ыбыс (-быс) -i6ic (-6ic) 
звук б, обычно заменяется губно-губным щелевым звонким в 
или совершенно выпадает. 

После выпадения звука б (в) аффиксы -ыбыс (-быс), -i6ic 
(-6ic) остаются в виде -ыс, -ic (с), или образуется сочетание 
гласных звуков дифтонгического характера, так же, как и в сло-
вах пызоу, хыроу (см. выше): 

Ам кус хаш1и:нысты чбрэгэ (ул- Чаркова) 'Т-еперЬ сил не хва-
тает ходить' (лит. хаппиныбысты). 

Чапчан полысхан, одыр, пу (ул. Бейка) 'Что-то быстрым 
стал этот' (лит. полыбысхан). 

Манат чурта:выс ол Топоевтан (ул. Бейка) 'Хорошо мы жили 
с этим Топоевым' (лит. чуртагбыс). 

П!рэ: кун параыс (ул. Бейка) 'Как-нибудь пойдем' (лит. 
парарбыс). 
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Тадарди:н xb iFbipaFa угрэнмалрыас (ул. Аёв) 'По-хакасски 
читать научились' (лит. угрент алгабыс). 

И:ргэ тэ:рэ: Т О Р Ы Н парзыас, химыранарывыс та: чох пол пар-
ча (ул. Камышта) 'Если проработаем до вечера, то после даже 
пошевелиться не возможно' (лит. Т О Р Ы Н парзабыс). 

Унуыс то:зыл па:рды (ул. М. Сыры) 'Мука у нас кончилась' 
(ЛИТ. уныбыс) 

С и н т а к с и с . Хочется несколько слов сказать о порядке 
слов в предложении устной речи. Вполне понятнЬ, что в устной 
речи наблюдается более свободное расположение членов пред-
ложения, чем в нормированной письменной речи литературного 
языка. Но тем не менее нельзя забывать, что нормированная 
речь своими корнями непосредственно связана с живой народ-
ной речью. 

В отдельных лингвистических работах говорится о строгом 
порядке расположения членов внутри предложения в хакас-
ском языке. Однако в устной речи этот* порядок не выдержи-
вается. Допускается свободное расположение членов предло-
жения. Исключением могут быть только определяющие члены. 

Приведем некоторые примеры: 
Тибкдэ алтын тохта:ранды, ам тржклэпчэ: ни чон совхозха 

(ул. Чарков) . 
Нас интересует вторая половина сложного предложения:... 

ам шржклэпчэ: ни чон совхозха:,«подлежащее чон стоит на вто-
ром месте, дополнение совхозха, которое по закону должно 
было бы стоять впереди управляющего слова, стоит после, да 
еще отделено от него словами ни и чон. 

Аннан пэ:р Гэна агыллап салган оларды (ул. Чарков) . 
'Оттуда Гена привез их'. Оларды прямое дополнение стоит после 
глагола. 

В устной речи допускается иногда перестановка даже в опре-
делительных словосочетаниях. В предложеьШи Бабушканын 
парох подушказы ал чбрчэткэн определение ал чорчэткэн, выра-
женное причастием, стоит после определяемого слова подуш-
казы. 

Таистэ:рдщ nip дэ: сыхпиндыр йаблагы (ул. Бейка) 'У Тансии 
картофель совсем не уродился'. В этом предложении разделено 
словосочетание, связанное притяжательной связью (Таистэ:рдщ 
йабдары). 

В литературном хакасском языке определение всегда стоит 
непосредственно перед определяемым словом, чем бы оно не бы-
ло выражено. 

Свободное расположение слов внутри предложения создает 
своеобразную гибкость, эластичность устной речи, ее живость, 
в отличие от письменной хакасской речи, скованной определен-
ными нормами. 

Изучение устной хакасской речи, более подробное, глубокое 
изучение ее «синтаксиса может вскрыть еще более живительные 



источники для развития молодого хакасского литературного 
языка. 

Л е к с и к а . Диалектная лексика хакасского языка не отли-
чается большим разнообразием. Но тем не менее в каждом 
диалекте имеется ряд слов, либо не повторяющихся в других 
диалектах, либо имеющих иное смысловое значение. Эти слова 
и составляют лексическую самостоятельность каждого диалек-
та. Например, слово омач ' ложка ' имеется только в кызыльском 
диалекте, чулгуш, чулгуштирга 'вор, воровать' — в шорском, 
маймах 'обувь' свойственно качинскому диалекту, бд!к 'обувь'— 
сагайскому. 

Лексика уйбатского говора с точки зрения общей характе-
ристики в основном является качинской. Но также, как в фо-
нетике и морфологии, в лексике встречаются качинско-сагай-
ские параллели. Например, представителям уйбатского говора 
известны качинское нир и сагайское ти:н хады 'брусника', са-
гайское од1к и качинское маймах 'обувь', качинское мгбр и са-
гайское тасхах 'полка для посуды', хатых и тулуп 'доха, тулуп', 
худай порчозы и кун чахаягы 'жарки (цветы)', тарлаг и хыра 
'пашня', колотса и хутух 'колодец' и т. д. 

Из приведенных лексических параллелей наиболее активны 
в употреблении качинские варианты. Об этом приходилось слы-
шать очень часто от самих уйбатцев. Орешков Б. Н. (73 лет) , 
житель ул. Бейка, на наш вопрос, что означает слово улабам, 
ответил: «Улабам —ол ирп сбс, сагайлар 1ди Т1уэн. Ха:старула-
гам лчэннер 'Улабам — это старое слово, сагайцы так говори-
ли. Качинцы уларам — говорили'. 

Молодежь ни то, ни другое слово не знает. В значении де-
душка, дед она употребляет ага(м) —слово, известное всем ха-
касам. Из интересовавших нас слов улабам и уларам, первое 
является сагайским, оно широко употребляется в сагайском диа-
лекте и в настоящее время. 

Орешкова Матос (65 лет) объяснила, что на Уйбате слова 
арчы (саг. роса) нет, а есть салын (кач. с тем же значением). 
В улусе Аёве сообщили, что вместо качинского клгбр (полка для 
посуды) в Синявине раньше говорили тасхах, а теперь и там 
torop говорят. 

По мере приближения к сагайским селениям из приведенных 
параллелей преобладающими становятся сагайские элементы. 
Например, в Камыште известны слова пине 'сестра' и чама 
старшая сестра, а в М. Сырах — только пиые, в Камыште наря-
ду с afiFax иногда встречается и тыррах в значении коготь, а в 
М. Сырах — только тыргах и т. д. 

Некоторые слова еагайского происхождения сохранились 
в уйбатском говоре в устойчивых словосочетаниях. Например, 
уйбатцы в значении лог употребляют качинское бзен. А в назва-
нии улуса Ах хол (букв- Белый лог) сохранилось слово хол 
(улус расположен по логу), которое в сагайском диалекте имеет 
то же значение, что и слово бзен (лог). 
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Наряду с качинско-сагайскими лексическими параллелями в 
уйбатском говоре имеются и такие слова, которые не повто-
ряются в других диалектах. 

Например, в Бейке и Ах холе записаны такие слова: килтэ-
гэй 'Не близкий' (в отношении расстояния), чэчук (разновид-
ность рыболовной сети), пуга:й 'муравей' (крупный), аба хады 
'малина' , иб ирт1ргэн Ki3i 'вдовец', тэпчэ:чкэ, тапча:чка, тап-
ча:чы 'пикульник'. В Камыште со значением пикульник упот-
ребляется наряду с чыланот еще сымысха. 

Конечно, было бы интересно вскрыть причины таких расхож-
дений в улусах, расположенных недалеко друг от друга: кроют-
ся ли они в различии племен, которые составляли потомки сов-
ременных жителей этих улусов, или появились в результате 
каких-либо других причин. Но это задача будущего, а пока мы 
ограничиваемся лишь констатацией фактов. 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
ХАКАССКОГО НИИЯЛИ ЗА 1961 г. 

В марте 1962 года состоялось заседание Ученого Совета Хак-
Н И И Я Л И , на котором был обсужден отчет о научнЬ-исследо-
вательской работе института за 1961 год. 

В Хакасском научно-исследовательском институте языка, ли-
тературы и истории по штату научных сотрудников (включая 
директора и ученого секретаря) 11 человек, из них 6 человек 
кандидатов наук. Малочисленность коллектива научных работ-
ников института восполняется привлечением внештатных авто-
ров. С институтом тесно сотрудничают преподаватели Абакан-
ского государственного педагогического института, сотрудники 
Областного института усовершенствования учителей, областно-
го музея, Хакасской опытной сельскохозяйственной станции 
и других учреждений. В работе также принимают участие ученые 
Красноярска, Новосибирска, Москвы и Ленинграда. В отчетном 
году институт заметно оживил свою работу, глубже стали ис-
следования, появились монографические труды, изучаются важ-
ные вопросы, связанные с культурным строительством области, с 
ее экономическим развитием. Разнообразными стали названия 
издаваемых институтом трудов. 

В 1961 году вышли из печати: Русско-хакасский словарь (об. 
71, 5 авт. л . ) , 3-е издание орфографии и орфографйческий сло-
варь, сборник «Литература Советской Хакасии», «Хакас поэзия-
зыныц антологиязы» («Антология хакасской поэзии»), сборники 
«30 летие Хакасской автономной области», «За власть Советов 
в Хакасии» и брошюра «Опыт карьера Сорского молибденового 
комбината», «Жизнь и деятельность Н. Ф. Катанова» (авт. 
С. Н. Иванов), сданы в производство: «Хакасский фольклор» 
(отдельные тексты из ранее изданных трудов Н. Ф. Катанова) , 
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легенда «Таеха Матыр», сказание «Айдолай» и филологический 
сборник. 

В истекшем году завершена многолетняя коллективная рабо-
та по написанию «Очерков истории Хакасии советского периода 
(об. 25 авт. л . ) , сборник «Хакасские народные песни» (с под-
строчным переводом на русский язык) и другие. Закончена и 
защищена в 1961 году кандидатская диссертация на тему «Пря-
мое дополнение в хакасском языке» (авт. М. И. Боргояков). 

Работа секторов. Сектор языка в отчетном году продолжал 
работу по написанию научной грамматики хакасского языка. 
Закончены темы из раздела «Морфологии»: «Имя прилагатель-
ное» (авт. Г. Ф. Бабушкин), «Местоимение» и «Числительное» 
(авт. А- И. Грекул), «Наречие» (Д. Ф. Патачакова) . В процессе 
написания находятся темы: «Имя существительное», «Глагол» 
(авт. В. Г. Карпов) и служебные слова. 

По синтаксису простого предложения в истекшем году за-
кончены: «Однородные члены предложения», «Порядок слов в 
предложении» и «Обособление второстепенных членов предло-
жения» (авт. М. И. Боргояков). 

Начата работа по изучению синтаксиса сложного предло-
жения в хакасском языке (авт. Н. А. Баскаков и А. И. Грекул). 
Из раздела «Фонетика» заканчивается описание системы глас-
ных звуков (авт. Д. И. Чанков). 

Наряду с этой основной проблемой сектор языка продолжал 
сбор материала и изучение диалектов хакасского языка. Собран 
значительный материал по бельтырскому говору, продолжалось 
описание,качинского диалекта- Силами привлеченных авторов 
в 1961 году сектор начал сбор материала для нового издания 
хакасско-русского словаря. 

По сектору литературы в отчетном году первое монографи-
ческое исследование истории развития советской хакасской ли-
тературы. («Очерки по советской хакасской литературе» автор 
Г1. А. Трояков). Много внимания уделялось сбору и подготов-
ке к Публикации произведения устного творчества хакасов. Во 
время экспедиции, частных выездов и вызова сказителей сотруд-
никами сектора Т. Г. Танеевой и У. Н. Кирбижековой было соб-
рано фольклорного материала около 70 авт. листов, подготовле-
но к публикаций пять героических сказаний на хакасском язы-
ке (объем 25 авт. л.) . В ходе сбора и обработки материала сде-
ланы некоторые обобщения в виде статей. 

Сектором истории в отчетном году завершена работа по ре-
дактированию и подготовке «Очерков истории Хакасии совет-
ского периода (1917—1961 гг.)» — объем 25 авт- л., гл. редактор 
доцент Красноярского сельско-хозяйственного института 
Г1. Н. Мешалкин. В рукописи закончены темы «Религиозно-бы-
товые пережитки у хакасов и пути их преодоления» (объем 
6 авт. л., автор К- М. Патачаков) , «Учиться жить и работать 
по-коммунистически» (объем 5 авт. л., автор Анжиганов В. С.). 
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В 1961 году сектор истории начал работу по написанию 
двухтомной .истории Хакасии с древнейших времен и до наших 
дней. В этой работе, кроме работников сектора (К. Г. Копкоева, 
К. М. Патачакова) , участвуют Л- Р. Кызласов (Москва), 
В. Г. Карцов (Калинин), П. Н. Мешалкин (Красноярск), 
А. Н. Устинов (Абакан), Г. А. Мохова (Фрунзе), М. Б. Шейн-
фельд (Красноярск) . 

Сектор истории занимался также изучением отдельных во-
просов развития промышленности и сельского хозяйства облас-
ти. Была написана статья «Перспективы развития экономики 
Хакасии в свете новой Программы КПСС» (автор Чапты-
ков К. Г.) Но следует отметить, что вопросы экономического 
развития области в основном поднимаются привлеченными 
внештатными авторами. ,В 1961 году институт издал подготов-
ленную сектором истории брошюру инженеров Сорского молиб-
денового комбината В. П Тихомирова и М. П. Ющенко «Опыт 
работы карьера Сорского молибденового комбината». Сектором 
также подготовлена к печати брошюра «Из опыта внедрения 
денежной оплаты и' хозяйственного расчета в колхозе им. Ка-
линина Усть-Абаканского района» (автор научный сотрудник 
Хакасской опытной сельскохозяйственной станции П. С. Се-
менов) . 

Помимо основной работы, сотрудники института занимались 
практическими вопросами преподавания хакасского языка и 
литературы, участвовали в общественной жизни города и облас-
ти. В течение отчетного года сотрудниками института было напи-
сано и разработано ряд статей, рецензий, докладов и лекций 
научно-практического и пропагандистского характера. 

Ученым советом отмечено, что план научно-исследователь-
ской работы по институту в целом выполнен, однако, как и в 
предыдущие годы, имелись и некоторые недостатки. Все еще ни-
зок теоретический уровень отдельных исследований, при плани-
ровании не всегда учитывается разработка тем, непосредственно 
связанных с практикой коммунистического строительства, мало 
внимания уделяется изучению путей дальнейшего развития ха--
касского языка и литературы в общей системе развития и взаи-
модействия языков и литературы других народов Советского 
Союза. 

В последующие годы институтом планируется завершение 
работы по написанию грамматики хакасского языка, дальней-
ший сбор материала и изучение диалектов и фольклора хакасов, 
разработка актуальных вопросов развития и становления ха-
касской литературы и хакасского литературного языка. Будет 
продолжена работа по написанию двухтомной истории Хака-
сии, по изучению вопросов социалистического и коммунисти-
ческого строительства в Хакасии, а также экономики промыш-
ленных предприятий и сельского хозяйства области. 

Д. ПАТАЧАКОВА. 
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