УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ в 1920-1960 ГОДЫ
Белоусова Л. И.
Пятая улица - Октябрьская. Получила свое имя 19 апреля 1931 года, когда Абаканским
Городским советом было принято Постановление «О переименовании улиц города». В 1960 году
к 90-летию со дня рождения В.И. Ленина ул. Октябрьская была переименована в проспект Ленина.
А теперь совершим небольшое путешествие по этой улице, которая через несколько лет
станет центральной улицей города. На этой улице в первые годы становления молодого города
расположились первые административные здания: Дом Советов, Абаканский горисполком,
Государственный Педагогический институт, больницы, школы и другие учреждения. А в 20-х
годах ул. Октябрьская была обычной деревенской улицей с небольшими домиками, землянками,
саманными лачугами.

Ул. Октябрьская.

В числе первых двухэтажных домов, построенных на этой улице в конце 1920-х годов
было здание Уездного Исполкома (оно располагалось на пересечении с ул.Т.Шевченко,
простояло более 80 лет).

Здание областного исполкома, 1931 год.
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Село Усть-Абаканское, ставшее центром Хакасского уезда в 1923 году, не было готово для
выполнения новых функций. В 1924 году был образован уездный исполком, созданы отделы:
финансовый, земельный, местного хозяйства, народного образования, здравоохранения,
соцобеспечения, госстраха, военный, милиция, нарсуд. Приступили к работе уполномоченный
ГПУ и помощник прокурора. А помещений для размещения новых учреждений не хватало.
Государственные учреждения пришлось размещать в жилых домах, снятых внаем. Хозяева
в таких случаях вынуждены были ютиться на кухне. Также требовалось жилье для работников. В
связи с отсутствием надлежащих условий для размещения уездного аппарата ставился вопрос о
целесообразности пребывания центра уезда в с.Усть-Абаканское. В качестве альтернативы
предлагались варианты: ст.Шира или возврат в г.Минусинск.
В 1927 году из поселка Абаза сплавили по реке Абакан несколько строений бывшей
резиденции Абаканского лестничества и два дома Матурского монастыря. Из этих строений была
построена контора Окружного земельного отдела и несколько жилых домов. В одном из
собранных монастырских зданий разместился Окружком ВКП(б) (с 1930г. - Облисполком).
Одним из вариантов решения проблемы нехватки помещений было Постановление
Облисполкома от 20.08.1931г. «Об уплотнении учреждений в связи с резким квартирным
кризисом», которым было решено перевести на двухсменную работу следующие учреждения и
организации:
Облживхлебсоюз,
Облколхозсоюз,
Облздрав,
Облсовнарпрос,
Облсуд,
Облсберкассу, Собес, Стромсоюз, Госсельсклад и Кожсиндикат. В Примечании
к нему
говорилось: «При Облживхлебсоюзе и Облколхозсоюзе во второй смене должны работать УстьАбаканский РЖХС и РКС; в помещении Кожсиндиката во второй смене - Усть-Абаканский
райсовнарпрос; в Облсуде во второй смене – Облздрав; в помещении Облоно – во второй смене
должен работать Облсовнарпрос. Двухсменную работу производить следующим образом: первая
смена – с 8 час. до 3-х час дня; вторая смена – с 3-х час дня до 10 час вечера».
Рядом с исполкомом были построены дома для сотрудников аппарата исполкома, их еще
называли «малой кремлевкой». В 1939 году Областной Исполком переехал в новое здание Дом
Советов на Первомайской площади, а в этом на долгие годы разместился Абаканский
Горисполком. После переезда Горисполкома в построенное здание по ул. Щетинкина (в 1964
году), здесь обосновалось Музыкальное училище до 1996 года. Снесено это историческое здание
в 2007 году.

Бывшее здание Горисполкома на углу ул. Октябрьская (пр. Ленина) и Т.Шевченко.
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В 1931 году на ул. Октябрьская вступила в эксплуатацию в незаконченном виде новая
гостиница на 70 мест (она располагалась справа от почты, где сейчас находится магазин
«Аметист»), в ней было 23 отдельных номера и 3 общих. На первом этаже новой гостиницы 1
номер был сдан под парикмахерскую и часть помещения под столовую.
Общая площадь гостиницы составляла 1027 кв. метров. Плата за койку в общих номерах
гостиницы взыскивалась 1 руб. 50 коп. Отдельный номер с двумя койками стоил 4 руб. В 1931
году 17 номеров были заняты для проживания служащих учреждений.

Гостиница, 1935г.
В «Акте обследования Хакасского областного и Абаканского городского отделов коммунального хозяйства» бригадой Крайкомхоза в 1931 году указано, что гостиница передана в
эксплуатацию в незаконченном виде, не оштукатурены потолки и переборки, не вставлены стекла
в зимние переплеты и еще не оборудована. Гостиница проработала до 1955 года, пока в центре
города не была построена новая гостиница «Абакан». Старое здание передано Институту
усовершенствования учителей, на первом этаже здания также размещалась столовая (№ 3). Это
здание было снесено в середине 80-х годов.

Хакасский областной институт усовершенствования учителей, 1955г.
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В начале 1920-х годов в селе Усть-Абаканское имелась одна больница, которая
располагалась в небольшом и ветхом помещении. Обслуживали больницу один врач и 3
фельдшера, в день ее посещали 20-25 человек. В 1926 году больница имела уже 20 коек и
населению оказывалась хирургическая, терапевтическая и акушерская помощь. И в этом же году
разрабатывается пятилетний план развития здравоохранения, по которому осуществляется
строительство окружной больницы на 60 коек, амбулатории на 5 кабинетов. К середине 1930-х
годов на ул. Октябрьской уже образовался больничный городок.

Больничный городок, 1933-1934 годы.
Так в раппорте коммунистов областной больницы Второму Съезду ВКП(б) в 1934 году
сообщалось, что больница уже имеет 110 коек, за год обслужено 4014 человек, больными
проведено 31659 койко-дней. Построен инфекционный корпус, открыт ренгенкабинет.

Хакасская областная больница, 1933-1934 годы.
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А также были выстроены служебные и вспомогательные помещения, развернуто
прибольничное хозяйство и организована молочная ферма. Для больных во всех корпусах
организованы библиотеки.

Кухня и прачечная областной больницы, 1933-1934 годы.
Абакан (новая часть) построен в степи и в 1920-е годы в нем не было ни одного деревца.
Решение о разбивке городского сада на месте бывшего озера Игир коль (Кривое озеро) было
принято в 1931 году. В течение 2-х лет проводились проектные разработки, определялось
расположение парка. По замыслу он должен был начинаться от Первой улицы и пересекать своим
зеленым массивом следующие улицы до ул. Октябрьской, о чем свидетельствуют сохранившиеся
тополя в этих местах. Болото, заросшее камышом, силами трудящихся жителей города было
засыпано и разбит сад. Сначала были посажены 100 лип, 1500 акаций и другие деревья. Деревья
приживались плохо, половина посадок погибла.
В докладной записке «Об итогах обследования деятельности Абаканского городского
совета за 1933 год» отмечалось, что работы по озеленению проведены на 10%, деревья принялись
на 50%. Это объясняется тем, что не было надлежащей обработки корней, поливки и проверки
секцией сельского хозяйства, насколько правильно производится посадка, не организовано
население.

Озеленение ул. Октябрьской, 1940-1950-е годы.
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В последующие годы силами абаканцев были начаты работы по озеленению Абакана. По
официальным источникам первый культурный сезон в городском саду был открыт в 1933 году.
Функцию первых аттракционов выполняли «гигантские шаги», простые качели и элементарные
спортивные сооружения на спортплощадке. В городе проводятся субботники и воскресники,
первые месячники чистоты, на которых горожане занимались благоустройством и озеленением
городских улиц, строили деревянные тротуары. Тогда же были высажены деревья, которые
образовали красивый бульвар вдоль улицы Октябрьской. В последующие годы работы по
озеленению и благоустройству города стали проводиться ежегодно.

Озеленение ул. Октябрьской, 1940-1950-е годы.

Так в мае 1938 года Абаканским Городским Советом были утверждены сметы на
благоустройство города: на устройство штакетной ограды для усадьбы ДК – 15675 руб., на
засыпку лога в Городском саду – 17000 руб., на уличное освещение – 12398 руб., а также на
построен. аттракционы на площадке ДК - «Качающее бревно» – 356 руб. 52 коп., «Силометр» 439 руб. 35 коп., «Козья тропа» - 97 руб. 95 коп., Барьер равновесия» - 95 руб. 80 коп.,
«Полированный столб» - 61 руб. 30 коп. А в июне этого же года решено передать Городской сад в
аренду Дому Культуры (с установлением арендной платы в месяц 1500 рублей) и провести
оборудование и электроосвещенность.
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Развитие парка продолжилось после войны, были сооружены: комната смеха, биллиардная,
в 1961 году построена парашютная вышка (просуществовала она до середины 70-х годов).

Парашютная вышка, 1960-е годы.

Позже сад стал называться «Парк культуры и отдыха им. Ленина», с 1972 года – «Детский
парк «Орленок». Одновременно с развитием и благоустройством сад несколько уменьшился по
своей территории, часть ее отошла строящемуся телецентру, другая - Ремонтно-обувной фабрике
Монакова, еще одна отрезана улицей Хакасской. В итоге – сегодня из 9 га былой площади 5 га
парком уже не является.
В 1932 году было начато строительство Областного Дома Культуры. Но ввиду
недостаточного размера ассигнований Хакасский Облисполком решил строительство здания ДК
производить в 2 очереди: 1 очередь – театральная часть, 2 очередь – клубная часть. Но данное
строительство оказалось не включенным в титульные списки, и Крайисполком строительство
законсервировал.

Областной Дом культуры, 1940-1950-е годы.

В 1935 году последовало обращение в ЦК ВКП(б) в отдел культуры и пропаганды, в
котором говорилось: «Наметив с 1932 года строительство ДК, область не могла строить других
соответствующих культурных очагов в городе. Поэтому в данное время единственным
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культурным очагом областного центра является приспособленное здание под кинотеатр – старый
каркасный барак. При создавшемся положении Хакасия и в дальнейшем не может производить
расходы на строительство других каких-либо клубных зданий в г.Абакане. Незаконченное
строительство в данном состоянии (без кровли) в течение срока консервации может отрицательно
повлиять на качество строительства и потребует значительных дополнительных затрат».
Была отправлена также Докладная записка по этому вопросу Народному Комиссару по
просвещению. И наконец, последовало разрешение на достройку «Театральной части» и на
включение в титульные списки на 1936 год окончание 2 очереди «Дома культуры».

Областной Дом культуры, 1950-е годы.

В помещении Дома Культуры занимала комнату детская библиотека, открытая в 1936 году
(первоначально ее фонд составлял 500 книг), позже были размещены областной национальный
театр (открытый в 1937 году) и русский драматический театр (в 1939 году). Также в Доме
Культуры находились Дом пионеров, позже детская музыкальная школа (открытая в 1944 году).
В 1936 году приступили к строительству нового здания Исполкома Хакасского Областного Совета (Дома Советов). Облисполком поставил задачу строительство здания закончить к
20-ой годовщине Октября

Дома Советов, 1950-е годы.
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В 1939 году построено первое четырехэтажное здание в городе школы № 1 на 880 мест.
Начальная общеобразовательная школа № 1 была открыта в 1929 году, сначала располагалась в
здании старой школы на улице Набережной. В 1933 году школа стала девятилетней и занимала
одноэтажное деревянное помещение бывшей сберкассы на углу ул. Октябрьской и ул. Щетинкина,
позднее на этом месте находилось здание «Абакангражданпроекта».
В 1936 году школа преобразована в среднюю и почти десятилетие была единственной в
городе средней школой. Позже школу перевели в здание, где позже был размещен Учительский
институт, до ввода нового здания.

Школа № 1, в 1950-е годы.
14 сентября 1939 года открывается первое высшее учебное заведение в Хакасии
Государственный Абаканский учительский институт, который положил начало высшему
образованию. На другой день 66 студентов отделения русского языка и литературы, 30 студентов
отделения истории и 29 студентов отделения математики и физики первого набора приступили к
занятиям в типовом здании семилетней школы. В 1944 году на учебно-материальной базе
Учительского института был образован Абаканский Государственный педагогический
институт.

Абаканский педагогический институт, в 1950 годы.
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Первого октября 1944 года 87 студентов Педагогического института и 224 студента
Учительского института вместе приступили к занятиям в собственном здании. По существу
Педагогический и Учительский
институты представляли единое целое по финансовому
обеспечению, административному руководству, учебно-материальной базе. Таковыми они
оставались до закрытия Учительского института в 1954 году. После войны рядом с корпусом
были построены спортивный зал и двухэтажное здание, в котором разместился физикоматематический факультет.
В начале 50-х годов заложили новый корпус Педагогического института, строительство
которого по разным причинам затянулось до 60-х годов. Корпус общей площадью 3803 кв. метра
был сдан в эксплуатацию только в 1961 году.

Новый корпус Педагогического института, начало 1960-х годов.

Немного позже рядом с новым корпусом было построено и введено в 1963 году
студенческое общежитие общей площадью общей площадью 3214 кв. метров, в том числе жилой
– 1815 кв. метров.

Новый корпус Педагогического института и общежитие, 1960-е годы.
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По воспоминаниям К. Казанцева, жившего в Абакане с 1938 по 1945 годы: «Кинотеатр
начали строить перед войной, к 1941 году были возведены стены и колонны. До середины 1944
года коробка стояла законсервированная, и мы устраивали там игры в войну с фашистами.
Однако к зиме 1944 года в «Победе» заработал кинозал, хотя остальная часть здания еще
достраивалась. Я хорошо помню, что первый фильм, который был показан в «Победе», назывался
«В шесть часов вечера после войны». И это за полгода до ее окончания!».
Кинотеатр был достроен в 1947 году и получил название «Победа», окончательная сдача
кинотеатра на 620 мест произведена в 1951 году. В 1954 году произведена реконструкция
кинотеатра, число мест увеличилось до 700. В нижнем фойе оборудована эстрада, приобретено
пианино.

1950-1960- е годы.

После открытия в 1925 году железной дороги «Ачинск-Абакан» в селе появились первые
государственные предприятия торговли и общественного питания. Магазины, типа небольших
ларьков на 1 рабочее место, располагались в старых, неприспособленных помещениях,
принадлежали в основном Отделению районного снабжения (ОРСу) станции Абакан
и
«Золотопродснабу», были расположены вблизи железнодорожной станции.
В 1935 году приняты решения об открытии в Абакане Продовольственного магазина и
Гастронома. В Постановлении Горсовета говорится, что «…в условиях Абакана совершенно
отсутствует торговля гастрономическими изделиями, а в этом громаднейший спрос трудящихся,
открытие магазина необходимо. Но в ведении Горсовета помещений для магазинов не имеется».
Председатель Хакоблисполкома Торосов М.Г. обращается в Совнарком РСФСР: «За годы
существования области никакого строительства помещений под государственную и кооперативную торговли не производилось. Разрешение поставленной партией и правительством задачи –
развитие товарооборота в связи с отменой карточной системы на хлеб, мясо, рыбу и другое –
встречает препятствие ввиду отсутствия торговых помещений. Разрешенный к открытию
Гастроном и торговля рыбными продуктами размещены в неприспособленных временных
помещениях. А утвержденный к открытию Продмаг до сих пор не открыт ввиду отсутствия для
него помещения. Поэтому просим Вас обязать Наркомторг и Центрсоюз в 1936 году отпустить
средства на строительство в Абакане: Универмага, магазина Культтоваров, Хлебного магазина,
Гастронома, столовой.
Массовое строительство новых отдельных магазинов и столовых в городе началось в 1950-е
годы. А когда началась застройка города многоэтажными зданиями, магазины стали распола11

гаться на 1 этажах жилых домов. Старые магазины закрывались, часть из них сносилась, часть
использовалась как мелкорозничная сеть.
Первые новые магазины были построены и открыты на центральной улице Октябрьской
(с 1960 года - ул. Ленина). На углу ул. Октябрьской и ул. Р.Люксембург было закончено
строительство 30-ти квартирного жилого дома, как его тогда (и еще долгие годы потом)
именовали «Дома специалистов». На первом этаже этого дома в 1951 году одним из первых
промтоварных магазинов был открыт магазин по продаже тканей, одежды, белья и
парфюмерии на 7 рабочих мест, который расположился на 1 этаже построенного нового
четырехэтажного жилого дома для специалистов.

Промтоварный магазин (позже «Сибирь»), 1950-е годы.
В 1954 году на ул.Октябрьской напротив Дома Советов был открыт отдельный
продовольственный магазин на 5 рабочих мест.

Продовольственный магазин, 1950-е годы.
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Рядом с ним на пересечении с ул. К.Маркса был открыт отдельный специализированный
магазин «Хлеб».

Магазин «Хлеб», 1950-е годы.

В начале 1950-х годов пришло тревожное известие, затормозившее на многие годы
развитие города. При проектировании Красноярской ГЭС был выбран оптимальный вариант
месторасположения искусственного водохранилища. В зону затопления попадало 124 населенных
пункта, из которых 99 затапливались полностью, остальные частично. В число затапливаемых
попадал и город Абакан. Слой воды над городом должен был достигнуть на пониженных
местах 12 метров, а на возвышенных - до 7 метров, не затапливались лишь два участка – район
Ах-тигея и Верхней Согры. Возникла необходимость в сносе и переносе города в другое место.
Всем поселениям было объявлено прекратить все проектные и строительные работы, начать
подготовку к переселению. Пятидесятые годы ушли на решение вопроса: быть или не быть
городу. Несмотря на это в центре города продолжили строительство новой гостиницы, рядом
жилых домов и некоторых других. В конце 1950-х годов было принято решение – город остается,
и вновь начались строительные работы.

Строительство гостиницы «Абакан» и жилого дома, 1953г.
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В 1955 году была сдана в эксплуатацию новая гостиница «Абакан» 1 класса на 96 койкомест в сутки. В гостинице имеется 66 номеров, из них: 4 номера - одноместных (люкс), 32 одноместных, 30 номеров – двухместных. Внизу располагались: ресторан, мастерская бытового
обслуживания и парикмахерская.

Гостиница «Абакан», 1955г.
Рядом с гостиницей, в соседнем новом жилом доме, построенном в этом же году, был
открыт первый крупный продовольственный магазин «Гастроном» на 9 рабочих мест.

Продовольственный магазин «Гастроном», 1950-1960-е годы.
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В 1951 году по ул. Октябрьской на пересечении с ул. Щетинкина было построено новое
двухэтажное здание «Почты».

Здание «Почты», 1950-е годы.
В конце 1950-х годов по ул. Октябрьской, напротив Городского парка был построен новый
красивый жилой дом, на первом этаже которого открыта аптека № 133 (в 1959г.), а рядом магазин
«Ювелирные изделия», позже в этом помещении были магазины «Подарки», затем «Часы».

Центральная аптека № 133.
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В начале 1960-х годов уже на пр. Ленина за общежитием построены еще три
четырехэтажных жилых дома, на первом этаже которых открыты магазины: «Молоко», «Хлеб», в
следующем первый специализированный магазин «Детский мир» (потом он стал называться
«Чебурашка») и дальше продовольственный магазин.

Пр. Ленина, 1964г.
В середине 1960-х годов на центральной улице Ленина, возведено первое в городе
семиэтажное здание, на первом этаже которого разместился новый магазин «Книжный мир».
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В Абакане на пр. Ленина на пересечении с ул. Щетинкина построен новый гостиничный
комплекс «Хакасия» на 173 места, который в 1967 году был введен в эксплуатацию.

В 1968 году рядом с гостиничным комплексом «Хакасия» был сдан в эксплуатацию новый
большой корпус Педагогического института.

Пр. Ленина, 1970-е годы.
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