
К 85-летнему юбилею газеты «Хакасия» 

3 ноября 1930 года вышел в свет первый номер областной газеты на русском 

языке «Советская Хакасия». Газета являлась органом Хакасского обкома ВКП(б), 

Облисполкома и Облпрофсовета. Постановлением Оргбюро Сибкрайкома ВКП(б) 

Хакасской области от 09 ноября 1930 года редактором газеты был назначен Кавкун 

Иван Ильич (проработавший в этой должности до 1937 г.). Выходила «Советская 

Хакасия» «… 2 раза в пятидневку при разовом тираже 5500…». 

В своей статье «О давнем и недавнем» (опубликованной в 10-тысячном 

номере газеты «Советская Хакасия» 9 декабря 1967 года) редактор газеты «Ленин 

Чолы» Семен Константинович Добров, вспоминая о тех годах, пишет: «… я 

переступил порог двухэтажного деревянного дома в районе ОМХа (так назывался 

жилой массив первых домов от нынешнего здания Госбанка в восточную часть 

города). … На втором этаже «Советская Хакасия» занимала 3-4 комнаты, а 

напротив работали журналисты «Ленин Чолы». Здесь я познакомился с Иваном 

Кавкуном, первым редактором, очень энергичным, волевым и умным человеком … 

Редакции не имели своего здания. В одной маленькой комнате размещались все 

отделы, заместитель и секретарь сидели в проходной, рабселькоровский отдел – с 

машинистками и техсекретарем. … Типографии в Абакане не было. С утра 

печатали статьи в номер. В 15 часов выпускающий Саша Кугушев все материалы 

клал в портфель и ехал в Минусинск сдавать в набор. К утру успевали набрать, 

сверстать, прочитать полосы и отпечатать. Выпускающий, дежурный утром 

возвращались домой на лошадях. Полосы читали корректоры «Власти труда». И не 

случайно в каждом номере для сведения читателей сообщалось «сдано в набор в 5 

часов вечера. Типография № 6 Запсибполиграфиздат, г. Минусинск». … Абакан 

только что ставший областным центром не мог дать журналистам и приличных 

квартир. Все мы жили в разных концах города, снимали углы у частников. 

Транспорта не было. Журналисты прошли область пешком вдоль и поперек …». 

«В то время, − говорится в статье «Десять тысяч встреч» (опубликованной в 

10-тысячном номере газеты «Советская Хакасия» 9 декабря 1967 года) Говорченко 

Ивана Прохоровича, редактора газеты «Советская Хакасия», − в улусах почти не 

было людей, умеющих бегло читать и мало-мальски писать. … Тем не менее тяга к 

газете у населения была большая». На страницах «Советской Хакасии» 

публиковались материалы на самые актуальные темы: о колхозном строительстве, 

об индустриализации области, о необходимости культурной революции, о стройках 

первых пятилеток и ее героях, о ликвидации неграмотности и т.д., а также 

освещались и международные события. 

С 1932 года, с появлением собственной полиграфической базы, газета стала 

печататься в Абакане. С 1936 года «Советская Хакасия» становится ежедневной 

газетой. 

В годы Великой Отечественной войны «Советская Хакасия» широко 

информировала читателей о положении на фронте и в тылу. Она выступила 

инициатором переписки рабочих и колхозников с воинами Советской Армии. 

Работники газеты обратились к фронтовикам с просьбой постоянно писать в 

«Советскую Хакасию» о земляках, об их делах на фронте. Их письма 

публиковались почти в каждом номере. 

Активное строительство, развернувшееся в послевоенные годы, освещалось 

выездными редакциями, на стройках создавались рабкоровские посты. В газете 

появляются очерки, зарисовки о лучших строителях, статьи об опыте лучших 



коллективов. Об организации труда, более эффективном использовании техники. 

Также постоянно на страницах «Советской Хакасии» обсуждались проблемы 

развития сельского хозяйства области. 

В 1952 году «Советскую Хакасию» возглавил талантливый журналист 

Говорченко Иван Прохорович. За 30-летний период работы в должности редактора 

Иван Прохорович сумел собрать вокруг себя интересный творческий коллектив 

авторов.  

9 декабря 1967 года вышел 10-тысячный номер газеты «Советская Хакасия». 

Постановлением Верховного Совета Республики Хакасия от 10 февраля 1992 

года газета «Советская Хакасия» переименована в «Хакасию». 

В настоящее время в Национальном архиве Республике Хакасия находится 

на хранении фонд № П-699 «Редакция газеты «Хакасия», включающий в себя 192 

единицы хранения за 1958-2006 гг. В составе документов фонда можно найти 

уставы газеты, штатные расписания, списки корреспондентов, обзоры писем 

газеты, планы работы, протоколы летучек, специальные выпуски газеты. 

На сегодняшний день ежедневная газета «Хакасия» выходит тиражом более 

22000 экземпляров и остается для жителей республики одним из главнейших 

источников информации о событиях политической, экономической, социальной и 

культурной жизни Хакасии, России и зарубежных государств. Ее учредителями 

являются Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия. 

 

 

                                                                             Малыгина Екатерина, 

                                                                             главный специалист 

                                                                             ГКУ РХ «Национальный архив» 


