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История
образования населенных пунктов Согра и Рыбаки, которые
с 1944 по 1958 годы находились в составе Алтайского района.
Первые сведения об образовании населенных пунктов (н. п.) Согра и
Рыбаки мне встретились в карточках Всесоюзной переписи населения 1926
года. В разделе «Определить когда, в каком году возник данный населенный
пункт» переписчиком по деревне Согра поставлен год – «1895 ». Но эта дата
была зачеркнута и написано: «С незапамятных времен (жили Койбальские
племена)».1 Я просмотрел свои записи по истории Койбальской Степной
Думы и в деле «Сведения о географическом расположении улусов в 1856
году» нашел, что при отраслях горы Самохвала располагались стойбища
Ирока Собакина, Степана Собакина и Василия Чалкина, которые относились к
Больше-Байкотовскому улусу (название рода).2 Так что вполне возможно,
что на месте поселка Согра жили представители Койбальского рода БольшеБайкотовский.
В списках населенных пунктов Енисейской губернии, составленных по
данным Всероссийской переписи 1917 года, селение Рыбаки не упоминается.
Есть только Усть-Согринский улус, который входит в Подсинскую группу
улусов Аскизской волости. В улусе числятся 20 наличных хозяйств, в том
числе 2 старожительских, 13 переселенческих и 5 инородческих. Всего
проживают 103 человека, из них 47 мужчин и 56 женщин.3 Чтобы
разобраться как Согра оказалась в Аскизской, а не была в Усть-Абаканской
волости, центр которой находился рядом за рекой, нужно вернуться в
историю Хакасии начала 19 века.
С древних времен на территории правобережья реки Абакан жили
представители Койбайльской группы коренных народов. В 1822 году в
Минусинском округе были образованы три Степные Думы: Койбальская,
Качинская и Соединенных разнородных племен (Сагайская). В 1858 году
Койбальская Степная Дума была упразднена и большинство улусов вошли в
состав Сагайской. С 1893 года Сагайская Степная Дума стала именоваться
Аскизской инородческой управой, а с 1913 года – Аскизской волостью.4
По имеющимся в Национальном архиве РХ документам по населению
Минусинского уезда на 1922 – 23 годы в Подсининском сельсовете УстьАбаканской волости, который был создан в ноябре 1919 года, числятся
п. Усть-Согра, где проживают 44 человека, и заимка Рыбицкая – 26 человек.5

(Все названия здесь и далее приведены в соответствии с указанными в
документах – автор).
Но вернемся к переписи 1926 года. В карточке населенного пункта
записано cуществующее на момент переписи название – поселок Согра. Он
принадлежит к округу – Хакасскому, району – Чарковскому, сельсовету –
Подсинскому. В поселке числятся 43 хозяйства и 142 жителя. Расположен он
на правом берегу реки Согра, которая впадает в реку Абакан. Мне уже
встречалось лет 5 назад в одном документе название селения Усть-Согра,
но тогда я посчитал, что Согра – это какой-то небольшой ручеёк, исток
которого, в старые времена, находился под горой Самохвал. Но когда в
переписной карточке 1926 года прочитал, что и улус Койбальский (деревня
Кайбалы Алтайского района) тоже расположен на правом берегу речки
Согра, то искренне удивился. Хотя мне потом сказали, что жители Согры
называют протоку реки Абакан «Согринской», но все же сомнения остались.
Они рассеялись, когда в Минусинском музее я посмотрел судоходную карту
реки Абакан 1911 года. На ней обозначена протока Согра, которая
начинается выше поселка Изыхские копи, протекает вдоль правого берега
мимо села Белый Яр, деревни Кайбалы и впадает в основное русло реки
Абакан у Верхней Согры (современные названия - авт.).
В карточке н.п. «Заимка Рыбаки» записано, что она принадлежит к
Подсинскому сельсовету. Существующее название в 1920 году – заимка
Рыбаки, Скобелина. Возник данный н. п. в 1906 году, на левом берегу
протоки Кырыксанири реки Енисей, которая впадает в реку Абакан. По
данным переписи на заимке числятся 9 хозяйств и 24 жителя. Расстояние до
п. Согра – 3 версты. Поселения Согра и Рыбаки входили в Подсинское
земельное общество вместе с деревней Подсиня и улусом Койбальский. В
них не было ни школы, ни лечебного пункта, ни почтового отделения.
Жители пользовались этими услугами в селе Усть-Абаканское, которое
находилось от п. Согра на расстоянии одной версты. Через реку они ездили
зимой по льду, а летом – на пароме.1
В январе 1944 года в Хакасской автономной области образован Алтайский
район за счет части территории четырех соседних районов. Из УстьАбаканского в новый район вошли н. п. Белоярского и Подсинского
сельсоветов.6 На территории Подсинского сельсовета находились колхозы
«Красная Армия» (с. Подсинее), «Путь вперед» (д. Кайбалы) и «Красная
Согра» (д. Согра).
В селе Подсинее расположен пригородный совхоз
«Абаканец», он подчинялся Абаканскому горисполкому. Был передан и
Согринский кирпичный завод, но в феврале 1945 года облисполкомом
принято решение: «Согринский кирпичный завод, расположенный на
территории Алтайского района, подчинить Абаканскому горсовету».7 В
составе Согринского кирзавода работает также Черепичный цех, который

находился недалеко от села Подсинее (на этом месте сейчас Подсинские
дачи).
Колхоз « Красная Согра», как самостоятельная единица, просуществовал
всего 6 лет. В 1950 году в районе, как и по всей стране, идет процесс
укрупнения колхозов. 16 июля состоялись собрания колхозников колхозов
«Путь вперед» и «Красная Согра» по вопросу «Об объединении колхозов в
единую сельхозартель». Исполком райсовета 27 июля утвердил решения
собраний колхозников об объединении и о присвоении укрупненному
колхозу названия «Путь вперед».8
В районной газете «Большевик Алтая» за 21 декабря 1946 года
опубликованы списки избирательных участков и населенные пункты,
входящие в них. Там есть поселки Красная Согра и Рыбаки. Я посчитал, что
составители списков просто ошиблись и назвали поселок Согра именем
колхоза. Но две недели назад я обнаружил в своих записях название
решения Алтайского райисполкома от 5 апреля 1951 года «О деревне
«Красная Согра».
В Национальном архиве мне выдали решение и
докладную по рассматриваемому вопросу. В этих документах сказано, что
население, проживающее в д. Красная Согра, полностью связано с Абаканом
и почти все работают в организациях города. Расположенные на Согре
кирпичный завод, паромная переправа и дорстрой (по республиканской
дороге) непосредственного подчинения в районе не имеют. Исполком
райсовета принял решение: Просить исполком облсовета исключить
деревню «Красная Согра» из состава Алтайского района и присоединить к
г. Абакану.9 Но облисполком не утвердил это решение. В
Белоярском сельском Совете мне разрешили посмотреть похозяйственные
книги н.п. Согра и Рыбаки за 1952-1954 годы. И действительно, у
большинства жителей трудоспособного возраста в графе место работы
отмечено: кирзавод, соковинзавод, кондитерская фабрика и другие
близлежащие городские предприятия. И только у одного человека записано:
колхозник колхоза «Путь вперед».
14 июня 1954 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об объединении сельских Советов Красноярского края», в котором принято
решение объединить Белоярский, Подсинский и Арбузинский сельсоветы в
один - Белоярский сельский Совет.10 На момент объединения в п. Согра
проживало 795 человек, в п. Рыбаки – 161.
В феврале 1955 года на своих собраниях члены колхозов «Путь вперед» и
«1-е мая» (с. Белый Яр) решили объединиться. Новый колхоз оставил
наименование «1-е мая».11 В марте 1957 года на собрании уполномоченных
колхоза «1-е мая» было принято решение
об отрезке земель площадью
3600 га с передачей части имущества и скота совхозу «Абаканец» (ранее
принадлежащие колхозу «Путь вперед» - авт.). Исполком райсовета
утвердил это решение и отметил участки, которые не передаются совхозу, в

их числе «усадьбы рабочих и служащих д. Согра – 9 га».12 К этому времени
колхоз «Красная Армия» уже был в составе совхоза «Абаканец». В августе
1958 года совхоз «Абаканец» был переименован в овощемолочный совхоз
«Алтайский».13 Его центральная усадьба через три года переведена в село
Белый Яр.
В связи с подмывом берега протоки реки Енисей создается опасность
проживания граждан в п. Рыбаки. В июне 1957 года Алтайский райисполком
принимает решение: перенести строения п. Рыбаки на Нижнюю Согру в
район Согринского кирпичного завода.14 В этом документе мне впервые
встретилось название «Нижняя Согра». Вероятно, оно связано с началом
строительства в этом же году железнодорожной магистрали Абакан –
Тайшет, которая будет проходить через д. Согра, и моста через реку Абакан.
1958 год стал насыщенным по принятию решений исполнительными
органами власти района, области и края о судьбе н. п. Согра и Рыбаки.
Алтайский райисполком 7 января рассмотрел вопрос «О включении
д. Согра и д. Рыбаки Белоярского сельсовета в черту г. Абакана», в виду того,
что Согра и Рыбаки расположены рядом с Абаканом, Согринский кирпичный
завод не районного значения и население этих н. п. работают в городе.
Исполком райсовета решил:
1. Просить исполком облсовета вступить в ходатайство перед
Президиумом Верховного Совета РСФСР о передаче н. п. Согра и Рыбаки от
Алтайского района городу Абакану.
2. Всего земель 281 га, из них совхоза «Абаканец» - 112 га, Согринского
кирзавода – 153 га, земель госземфонда – 13 га, участок бакенщиков - 3 га.
В связи со строительством железной дороги на территории района
райисполком принимает решения:
- 20 мая - «О создании комиссии по оценке и переносу строений
д. Согра» (попадающих в зону строительства);
- 30 мая - «Об организации Подсинского сельсовета Алтайского района»
(в связи с ростом населения в деревнях Согра и Подсинее). К Подсинскому
сельсовету предполагается отнести пять деревень, в том числе Согру и
Рыбаки, выделив их из Белоярского сельсовета.15
Исполком Хакасского областного Совета 1 июля рассмотрел вопрос «О
включении населенных пунктов Согра и Рыбаки в черту города Абакана» и
принял решение:
1. Передать н.п. Согра и Рыбаки Белоярского сельсовета Алтайского
района в административное
подчинение Абаканского горсовета с
включением территории Cогринского кирпичного завода в количестве земли
153 га, земли совхоза «Абаканец» на горе «Самохвал» в количестве 112 га,
госземфонда – 13 га и участок бакенщиков – 3 га.
Однако 14 июля облисполком
вернулся к этому вопросу и решил:

1. Дополнительно к переданным н.п. Согра и Рыбаки передать городу
Абакан в городскую черту 820 га земель совхоза «Абаканец» урочища горы
«Самохвал», из которых: пашни - 280 га, залежи - 134 га, выгона - 292 га,
прочих-116га.
2. Передать откормочную площадку конторы «Заготскот» - 60 га.
3. Считать переданными всего городу Абакан с населенными пунктами Согра
и Рыбаки следующее количество земли: совхоза «Абаканец» - 932 га,
Согринского кирпичного завода – 153 га, госземфонда – 13 га, участок
бакенщиков – 3 га и откормочная площадка «Заготскот» - 60 га.16
После утверждения данного решения исполкомом краевого Совета,
Алтайский райисполком 4 сентября принимает уже конкретное решение «О
передаче н. п. Согра и Рыбаки в административное подчинение города
Абакан».15 С 10 сентября прекращена вся финансово-хозяйственная
деятельность районных организаций и учреждений, связанная с этими
населенными пунктами. Всего было передано городу Абакан 1161 га земли.
А решение об образовании Подсинского сельсовета крайисполком принял
только 14 ноября 1959 года.
В мае 1962 года газета «Советская Хакасия» сообщает, что невдалеке от
поселка Согра сооружается порт будущего Енисейского моря. Работы
начаты в феврале 1962 года на протоке реки Енисей. Однако земля в районе
речпорта, которая ранее принадлежала колхозу «Красная Согра», оставалась
в ведении совхоза «Алтайский». Поэтому 30 декабря этого же года Алтайский
райисполком принимает решение «Об отводе земель Алтайского совхоза
Енисейскому речному пароходству под подъездные железнодорожные пути
к речному порту «Рыбаки».17
В июне 1965 года Алтайский райисполком рассмотрел вопрос «Об отводе
земельного участка для строительства
Абаканской базы УМТС и С
«Совнархоза». В решении сказано: «Земельный участок площадью в 30 га в
районе речпорта «Рыбаки» вдоль берега протоки реки Енисей отвести
Красноярскому СНХ для размещения и строительства новой Абаканской базы
управления материально-технического снабжения и сбыта Красноярского
СНХ».18
В дальнейшем мне не встречались документы районных органов власти,
в которых упоминалось бы поселение Согра. Но жители нашего района не
забывают его, ежедневно сотни человек проезжают мимо на работу, учебу, в
магазины и по другим делам.
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