История д. Чапаево Усть-Абаканского района РХ.

д.. Чапаево является уголком

нашей малой родины-Хакасии.

С д. Чапаево связано

открытие уникального памятника – дворца Ли-Лина.
Дворец императорского наместника находился на территории нынешней д. Чапаево по ул.
Советская 2 и 2а – ныне застроено частными застройщиками. Я в этой книге показал
документальные свидетельства о событиях, произошедших на нашей малой родине с
древних времен и до наших дней.
«Сам дворец – а точнее, его развалины – был обнаружен летом 1940 г. При постройке шоссе,
в 8 км. от г. Абакана, в районе северо-восточной окраины колхоза «Сила», в ходе земляных
работ была выворочена черепица с древними иероглифами. Исследования были начаты в
1940 г., продолжены в 1941 г. и завершены, после перерыва, вызванного войной, в 1946 г.
Археология в очередной раз перевернула имеющиеся ранее представления о древней
истории Енисея. Проведенные раскопки выявили необычную для археологических
памятников Сибири картину. [1].
В 1822 г. в междуречье рек Абакан и Ташеба образовалась Качинская степная Дума. В 1858
г. преобразована в Качинскую инородную управу. В Качинской инородной управе в 1890-х
годах образовались следующие селения: улус Аткнинский,

полевой

стан Абакан

(русскоязычный), улус Киштеев I, улус Киштеев II (ныне улусы Киштеевы – д. Чапаево ) и
другие,
28 октября 1911 г. постановлением Енисейского губернского управления хакасы были
перечислены из кочевого в оседлое
управления и суда.

с распространением на них законов крестьянского

В 1920 г. в улусах Киштеевых проживало 165 душ обоего пола в 1924

году – 237 душ обоего пола. С началом коллективизации в 1928 году коренные жители
улусов Киштеевых покинули обжитые места и переселились на правый берег реки Абакан (в
районе нынешнего Белого - Яра) и нынешний г. Абакан. В 1930 году на месте покинутых
улусов образовали городские колхозы: «Сила» и «Долой Засуха». В архивных документах на
момент образования колхозов записано: «Национальный состав колхозников - русские». В
колхозе «Долой Засуха» с момента образования колхоза и до 1952 г. из коренных жителей
проживала 1 семья Борчиковых и 1 семья Киштеевых. [3].
засушливых

районах РСФСР,

Так же, как и в других

с 1922 г. начали организовываться мелиоративные

товарищества и в Хакасском уезде (на территории современной Хакасии). После пуска
железнодорожного сообщения станции Абакан с Транссибирской магистралью население
Хакасии резко увеличилось. Для обеспечения железной дороги углем, расширилось

производство добычи угля на Черногорских угольных копях. Черногорские копи кроме
привозной воды, выдаваемой населению по талонам, других источников водоснабжения не
имели. Вода требовалась для хозяйственных нужд, разведения подсобного хозяйства и
огородов для обеспечения населения продуктами питания. С этой целью государством
принято решение для обеспечения водой шахтеров, восстановить древне - уйбатский
оросительный канал.
В 1926 г. для восстановления древнеуйбатской оросительной системы в Хакасии создано 50
мелиоративных товариществ, среди них «Сила» и «Долой засуха». С помощью государства
был восстановлен и переустроен древний Уйбатский оросительный канал, который в 1927
г. был сдан в эксплуатацию

под названием им. Десятилетия Октября, длина канала

составила 8,2 км., пропускная способность 3,5 м ³/сек. [4]. После окончания строительства
канала, из мелиоративных товариществ создали мелкие колхозы в среднем по 20 семей
колхозников. Сельхозугодия отводили из расчета 4,81 га. пахотной земли, 2,4 га. сенокосов,
выпаса общие со смежниками. Колхоз «Сила» образован в 1928 г., реорганизован 10 мая
1930 г. направление

полеводческое, колхоз «Долой Засуха»

организован в 1930 г.

направление – овощеводческое. Относились к городским колхозам. Первоначально конторы
колхозов и животноводческие помещения находились на окраине нынешнего г. Абакана (в
районе Черногорского парка и мелькомбината). В 1934 г. колхозникам колхоза «Сила»
государством выделено 101,2 тыс. руб. для строительства жилья,

18 хозяйствам

Колхозникам

«Долой Засуха»

выделено 56,2 тыс. руб. на строительство жилья, 10

хозяйствам.

Все эти меры были предусмотрены для закрепления колхозников. [5].

Работать, в колхозе обязаны были все колхозники с 16 летнего возраста и старше не
зависимо от пола. Кроме того применялся труд детей от 12 до 16 летнего возраста на
сезонных работах, на них тоже распространялся трудовой минимум выработанных
трудодней: для подростков 12- 16 лет - 50 трудодней, а остальным колхозникам 100 - 150
трудодней. В годовых отчетах с момента организации колхозов и до их ликвидации велась
отчетность участия колхозников в общественной работе, где учитывали выработку
трудодней на мужчин, женщин, подростков и колхозников старше 60 летнего возраста, а
также всех жителей колхоза и трудоспособного населения. В качестве примера приводятся
статьи годового отчета колхоза «Сила» за 1937 г. [6].

Всего

Взрослые
Муж.

Жен.

Подростки
от 12 до 16
лет

Число колхозников
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9
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7
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2
-

8
15
9
1

Выработавших до 50 трудодней
от 51 до 100 трудодней
От 101 до 200 трудодней
От 201 до 300 трудодней
От 301 до 400 трудодней
Свыше 400 трудодней
Не выработано ни одного трудодня

Доход батрака – 65,5 руб., бедняка – 148 руб., середняка – 164 руб. Из этих таблиц видно
отношение каждого колхозника к работе.
Колхоз обслуживала Хакасская МТС. Организована 23 декабря 1930 г., число
обслуживаемых колхозов на 1.01. 1933 г. – 35, в них хозяйств 1500, пашни 40.000 га,
рабочего скота – 1460 голов, имела тракторов – 50. Трактористами работали колхозники из
обслуживаемых колхозов прошедшие специальное обучение (первые трактористы на
Челябинском тракторном заводе) последующие обучались в МТС. Для проведения ремонтов
тракторов и сельхозинвентаря имелись теплые мастерские, оборудованные: два токарных
станка, два сверлильных,

один для расточки цилиндров, один для расточки коренных

подшипников. Штатных ремонтников – 9 человек привлекались для ремонта в зимнее время
- 50 человек. [7]. 3 марта 1949 г. Постановлением Усть - Абаканского Райисполкома
утверждено постановление общего собрания колхозников сельхозартели «Долой Засуха» о
переименовании в колхоз им. Чапаева. [8]. 21 февраля 1951 г. колхозы им. Чапаева и
«Сила» объединили, колхоз назвали им. Чапаева.

На момент объединения в колхозе

состояло: дворов 102, в них населения 396 человек, членов колхоза 220 человек, мужчин от
16 и старше 58 человек, женщин от 16 и старше 91 человек, престарелых в возрасте от 60 и
старше 71 человек, подростков 12-16 лет 34 человека. Закреплено колхозом на вечное
бессрочное пользование 4344,31 га. земель, в том числе пахотной - 2055,7 га., под садом 7
га., естественных сенокосов - 969,9 га., пастбищ постоянных - 1015,3 га. Возглавил колхоз
председатель Долгунов Макар Антонович. Для усиления кадрового состава колхозников
вселили 20 семей переселенцев. [9]. В 1963 г. колхоз им. Чапаева объединили с колхозом им.
Калинина. На их базе создали Усть - Абаканский овоще - молочный совхоз, состоящий из 6
отделений. Который просуществовал до 1966 г.

В конце 1966 г. колхоз им. Чапаева

разъединили. На 1 января 1967 г. в колхозе осталось: дворов 173, членов колхоза 343, в том
числе трудоспособных мужчин 125, женщин 148, подростков 12-16 лет 85, детей до 12 лет
206. Значительная часть техники, автомобилей, сельскохозяйственного инвентаря досталась
Усть - Абаканскому совхозу. Колхоз им. Чапаева после всех реорганизаций стал
экономически отсталым хозяйством. [10]. Решением Усть - Абаканского райисполкома от 10
марта 1967 г. № 63 хозяйство передано Хакасскому сельскохозяйственному техникуму,

образовано учебно-производственное хозяйство. За счет централизованного финансирования
по линии средне - специального образования в хозяйство приобрели новую технику,
построили

современные

животноводческие

помещения,

изменили,

облик

села

строительством нового жилья, Дома культуры, конторы, ремонтных мастерских, автогаража,
теплой стоянки для тракторов, озеленили улицы, построили котельную для обогрева
животноводческих

и производственных помещений.

На смену маломощной техники

приобрели: К - 700, К - 701, ДТ - 75, МТЗ - 80, и другие.

Механизировали полив

сельскохозяйственных культур с помощью дождевальных установок: ДДА - 100, ДДН - 70,
ДКШ - 64 (волжанка), ДМ -100 (фрегат). В животноводстве были развиты все направления:
лошади, КРС (дойные и молодняк), овцеводство, свиноводство, птицеводство, что
обеспечило базу для прохождения учебных и производственных практик для учащихся
сельскохозяйственного техникума. Произвели большую кадровую замену специалистов
выпускниками наиболее перспективных студентов своего техникума. С 1969 г. учебное
хозяйство стало лидером по всем видам производства в районе и области.

В 1981 г.

приказом Министерства сельского хозяйства № 412 - р от 15 апреля 1981 г.
Хакасского сельскохозяйственного техникума реорганизован
базе Усть - Абаканского совхоза. Совхоз «Шебаевский»

учхоз

в совхоз «Шебаевский» на
реорганизован в

АОЗТ

«Шебаевское», Распоряжение № 54 - р от 16 февраля 1993 г. Администрации Усть Абаканского района. АОЗТ

«Шебаевское»

реорганизовано в ЗАО «Шебаевское»,

Свидетельство № 146 выдано Усть - Абаканской регистрационной палатой от 22 марта
2002 г. С этого момента сельскохозяйственная деятельность в д. Чапаево ликвидировалась.
Вся хозяйственная деятельность колхозов с момента создания мелиоративных товариществ
неразрывно связана с развитием мелиорации Хакасии. В техническом отчете «Уйбатстроя»
за 1926 г. показаны условия выполнения работ. - «лимитом снабжения рабочих хлебом
предусмотрен паек муки в 15 кг., причем на иждивенцев хлебного пайка не было. В целях
обеспечения хлебом и семейных, была установлена норма хлеба с выработки. В основу была
положена норма в 22 кг. на рабочего и 8 кг. на иждивенцев муки в месяц. Исходя, из этого
были установлены следующие нормы хлеба на 1 м ³ выброшенного грунта:
1. при стоимости 1 м ³ - 1 руб. 08 коп. = 0,300 кг. хлеба
2. при стоимости 1 м ³ - 1 руб. 27 коп. = 0,350 кг. хлеба
3. при стоимости 1 м ³ - 1 руб. 41 коп. = 0,400 кг. хлеба
Что при средней норме выработки в 8 м ³ давало рабочему 2,400 кг. хлеба в день – норму
более чем достаточную для дневного содержания рабочего одиночки и скромную для
семейного. В большей части прибывающие на работу были очень плохо одеты, не говоря

уже о теплой одежде, многие из них являлись в одних рубахах, не имея на ногах скольнибудь

сносной обуви. Наступление осенних заморозков и отсутствие спецодежды

создавало чрезвычайно сложные условия, начался массовый не выход на работу.

До

наступления сильных морозов рабочие пользовались башмаками на деревянной подошве, а
так же брезентовыми рукавицами. В конце октября - начале ноября рабочих снабдили
стеганой одеждой, выданной в счет зарплаты. Картина работ резко изменилась,
производительность труда резко повысилась, реже стали факты не выхода на работу» [11].
После сдачи в эксплуатацию канала им. 10-летия Октября построенного без водосбросов
территории между г. Абаканом и г. Черногорском были заболочены в городах развилась
малярия.

Для ликвидации очагов малярии в экстренном порядке в 1935 г. построили

водосбросную систему, соединив

канал с Енисеем. [12]. Колхозы начали развиваться,

потребовалось расширение орошаемых земель, воды из реки Уйбат не хватало,
потребовалась подача из реки Абакан. В 1940 г. был разработан проект обеспечения водой и
расширение оросительной системы, в котором предусматривался сплав леса по каналам до
Черногорских

угольных

копей,

маломерное

судоходство

и

строительство

гидроэлектростанции на седьмом километре Абаканского магистрального канала.[13]. С
началом Великой Отечественной войны в 1942 г., в связи с возможностью

посевов в

Хакассии сахарной свеклы, потребовалось ускорить строительство Уйбатской оросительной
системы (справка: Абаканский сахарный завод начали строить в феврале 1942 г., запушен в
работу в декабре 1943 г. завершил работу в 1948 г.). В сентябре - октябре 1942 г. был
составлен проект Абаканского канала длиной 15 км. для подачи воды из р. Абакан. 3 ноября
1942 г. начались строительные работы, это был первый опыт строительства оросительных
систем в зимних условиях. Из-за недостатка механизации работы выполнялись в основном в
ручную В 1945 г. основные земляные работы были закончены, началось строительство
гидротехнических сооружений, а 23 апреля 1947 г. вода из р. Абакан пошла в Уйбатскую
степь. [14]. Колхозы, в том числе колхозы «Сила» и «Долой Засуха» кроме поставок
рабочей силы и лошадей на строительство канала, обязаны были вносить денежный вклад,
обеспечивать продуктами питания и фуражом.
Солдатов Петр Николаевич – краевед.
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