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Абаканскому пожарному депо в 2017 году исполняется 70 лет. На 

основании архивных документов решение о его строительстве было принято 

на заседании исполнительного комитета Хакасского областного Совета 

депутатов трудящихся 23 января 1947 года. Из докладной записки от 25 

января 1947 года следует: «В … городе Абакане в настоящее время 

насчитывается сорок тысяч жителей. Жилых домов ... – 2152, из них 

кирпичных – 8, остальные деревянные. … В течении года, особенно в летний 

период частые летние ветра. Радиус выезда по городу … достигает шесть 

километров». Планировался рост города и строительство крупных 

предприятий. Исполнительный комитет Хакасского областного Совета 

посчитал необходимым строительство в городе Абакане нового пожарного 

депо на шесть выездов, так как старое, построенное еще в 1927 году, пришло 

в упадок и не имеет достаточного объема [1]. 

Строительство нового пожарного депо имеет предысторию, уходящую 

в 1932 год. На заседании Президиума Абаканского городского Совета от 13 

июля 1932 года было предложено городскому коммунальному хозяйству в 



трехдневный срок отвести место под новую постройку пожарного депо. Из 

объяснительной записки заведующего Хакасского областного городского 

коммунального хозяйства по коммунальному и жилищному строительству 

города Абакана за 1933 год следует, что на постройку нового пожарного депо 

и приобретение инвентаря выделено 110 тысяч рублей. Было запланировано 

двухэтажное кирпичное здание на пять выездов, площадью 2415,06 

квадратных метра [2]. 

Новое здание так и не было построено. До 1947 года ситуация по 

созданию нового пожарного депо не менялась. Только через 15 лет был снова 

поднят вопрос о строительстве депо в городе Абакане. Акт приемки здания 

от 27 октября 1952 года был утвержден Абаканским городским Советом 11 

февраля 1953 года [3]. 
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