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Создание первых транспортных организаций города 

  
В первом Паспорте г. Абакана отмечено, что в 1931-1932 годы в городе нет автобусов и нет 

коммунального (то есть в ведении города) грузового и гужевого транспорта [1]. Но в это время в 

отдельных организациях уже стали появляться автомобили. В начале 1930-х годов автомобилей было 

еще мало, их заменял гужевой транспорт. В акте обследования деятельности Абаканского городского 

коммунального хозяйства за 1935 год отмечалось, что конный двор Горкомхоза имеет 49 рабочих 

лошадей, в том числе гужевой транспорт – 38 лошадей, из них легковых - 3 лошади. Кроме того, с 10 

ноября т. г. получена 1,5 тонная грузовая автомашина «ГАЗ-АА», приобретенная за 6 тыс. рублей. 

Гужевой транспорт осуществляет перевозку строительных материалов для работы строительной 

конторы Горкомхоза и частично для других организаций. Также занимается доставкой топлива в 

Горкомхоз для снабжения населения» [2]. Грузовые и пассажирские перевозки на дальние 

расстояния, например в Таштып и Аскиз производились также гужевым транспортом.  

Грузовой автотранспорт города начинается с создания двух крупных автомобильных 

хозяйств: в 1936 году - Абаканской автобазы «Союзсовхозтранс» и в 1938 году – Хакасского 

автоотряда «Союззаготтранс». Эти предприятия обслуживали преимущественно нужды сельского 

хозяйства, а также занимались грузоперевозками.  Машины на период уборочной кампании, то есть  

уборки хлеба с полей колхозов и совхозов, работали не только на территории области, но и в 

Назарово, Красной сопке, Ужуре и других районах. Возили собранное зерно от колхозов и совхозов 

до приемных пунктов «Заготзерно». Наряду с выполнением государственных планов, предприятия 

собственными силами вели строительство жилья для рабочих и производственных помещений базы.  

На 1 января 1937 года в Абаканской автобазе «Союзсовхозтранс» состояло 46 грузовых 

автомашин, из них 8 машин - марки ГАЗ-АА, грузоподъемностью в 1,5 тонны, 23 машины – АМО-3 

(2,5 тонны) и 15 машин - ЗИС-5 (5 тонн). Через год автопарк машин увеличился за счет 

большегрузных  ЗИС-5 до 77 машин: из них 21 машина – АМО-3, 55 машин - ЗИС-5 [3].  

Машины автобазы «Союзсовхозтранс» в 1938 году вывозили с Кибик-Кордонского 

месторождения мрамор для отделки Дворца Советов в Москве. 

С 1938 года (по 1955г.) существовала система Главного Управления автомобильного 

транспорта Министерства заготовок СССР («Союззаготтранс»), которая имела союзное значение и 

меняла за это время, несколько раз подчинѐнность. Автоотряд «Союззаготтранс» был создан 20 июля 

1938 года и располагался за городом на пустыре, рядом с усадьбой машинно-тракторной станции 

(МТС). За предвоенные годы оно превратилось в крупное организованное предприятие.  

На 1 января 1941 года в автоотряде «Союззаготтранс» имелось уже 133 автомашины, при этом 

в автобазе «Союзсовхозтранс» было 78 автомашин. Машины автоотряда «Союззаготтранс» также 

участвовали в  вывозе хлеба с полей колхозов и совхозов во время уборочной страды. Кроме этого, 

задачами и функциями предприятия на протяжении многих лет являлись: ремонт технического 

оборудования, оказание услуг по перевозкам грузов предприятиям Хакасии и Красноярского края, в 

том числе в Монголию и Китай. В Монголию возили автомобильные покрышки. За период своей 

деятельности предприятие неоднократно меняло свое название:  

1938 год - Хакасский автоотряд «Союззаготтранс»,  

1946 год - Хакасская автобаза «Союззаготтранс»,  

1949 год - Хакасская авторота «Союззаготтранс»,  

1954 год - Хакасская авторота «Союзсельхозтранс»,  

1959 год - Абаканское автотранспортное хозяйство № 2,  

1962 год – Автомобильная колонна № 1259 (Абаканского автотреста),  

1993 год – АООТ «Автоколонна № 1259».  

В 2003 году собрание акционеров АООТ «Автоколонна № 1259» приняло решение о 

ликвидации предприятия [4].  
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Одним из первых водителей автоотряда «Союззаготтранс» был Мордвинков Иван Тихонович, 

который был принят шофером 15 сентября 1938 года. Через два года он был призван в ряды РККА 

(Рабоче-Крестьянской Красной Армии), затем началась война. Вернулся Мордвинков И.Т. из 

Советской Армии в автоотряд «Союззаготтранс» 5 сентября 1945 года и проработал на своем 

предприятии многие годы. Отсюда же, вернее уже из Автоколонны № 1259, уволен 16 июня 1980 

года, в связи с уходом на пенсию. Сохранилась фотография 1946 года, на которой Мордвинков И.Т. 

сфотографирован на территории автоотряда «Союззаготтранс» у своей автомашины «Шевроле». 

На 1 января 1941 года в городе 40 организаций имеют 413 единиц автотранспорта, причем 

более половины из них содержится в двух крупнейших автозозяйствах: в автоотряде 

«Союззаготтранс» было 133 автомашины, в автобазе «Союзсовхозтранс» - 78 автомашин. Из 

остальных организаций наибольшее число машин имели: Облстройтрест - 13 автомашин, Абаканская 

контора автотранспорта – 8 машин, Хакоблпотребсоюз – 9 машин, база Маслопрома - 6 машин [5].  

На 1 января 1941 года в городе имеется 352 грузовые автомашины, в том числе 212 машин 

марки ГАЗ АА, 119 - ЗИС-5, 2 машины – ЯГ. Также уже было 42 легковых автомобиля, 4 мотоцикла 

и 7 автобусов, в том числе по маркам: 3 автобуса – ГАЗ АА, 1 – ЗИС-5, 1 автобус - ЗИС-8 и 2 

автобуса – ЗИС-16.  

В это время для хранения автотранспорта предприятия города имеют:  

1) 31 гараж на 90 машино-мест (построенные или переоборудованные под гараж помещения);  

2) 15 крытых помещений, приспособленных для стоянки 26 автомобилей;  

3) одна оборудованная стоянка на 50 автомашин (для безгаражного хранения автомобилей), на 

которой имелись установки для обогрева машин.  

Все машины в городе обеспечивала бензином одна бензинораздаточная колонка, емкостью 

27180 литров бензина. В городе уже имелись две самостоятельные авторемонтные мастерские на 26 

машино-мест. Еще 4 мастерские на 14 машино-мест находились при гаражах [6].  

Началась война, количество автомобилей сократилось более чем в 2 раза. На 1 января 1942 

года в городе осталось 185 автомобилей, из них грузовых - 167 машин, легковых – 6 автомобилей, 

пожарных машин – 5, автобусов - 5. Наибольшее число машин сосредоточено в автоотряде 

«Союззаготтранс» 73 автомашины (40%), в автобазе «Союзсовхозтранс» - 26  [7].  

Поступления автомобильной техники из Красной Армии обратно в автохозяйства, в 

предприятия и организации возобновились уже в 1944 году. Советская Армия к тому времени стала 

исправно пополняться новыми отечественными и ленд-лизовскими автомобилями, а выработавшие  

свой ресурс трофейные грузовики стали отправлять на восток – в тыл, который испытывал огромную 

нужду в автотранспорте. В первую очередь это касалось сельскохозяйственных регионов, 

стратегической задачей которых были уборка и вывоз урожая и хлебозаготовки, крайне 

необходимые для снабжения не только армии, но и страны в целом. В архивах Красноярского края 

сохранились документы с информацией о том, что значительное количество автомобилей 

иностранного производства после войны было передано организациям, обслуживающим 

преимущественно нужды сельского хозяйства. Так, на январь 1946 года на балансе краевых автобаз 

«Союззаготранса» находилось 485 автомобилей иностранного производства, что составляло более 

половины имевшегося в этой структуре автомобильного парка. В основной своей массе это были 

американские автомобили: «Студебекер» и «Шевроле», которые в отличие от марок «ГАЗ» и «ЗИС», 

обладали более высокими эксплуатационными качествами, а главное – на порядок лучшей 

проходимостью. 

Автомобили иностранного производства появились и в нашем городе. Например, в отчете за 1 

квартал 1946 года Автороты «Союззаготтранс» отмечено 30 грузовых автомашин «Шевроле», 15 

машин «Суцзими» [8]. Кроме названных марок, в городе имелись «Форды», «Студебекеры».   

 В 1947 году в городе  насчитывалось  уже 396 грузовых автомашин,  из них:  в «Автороте» 

находилось 76 автомашин,   в  «Союзсовхозтрансе» - 55,  в  «Горавтотрансе» - 17,  ведомственные 

организации  имели  248 автомашин.   

В 1957 году город имел уже 1342 грузовые автомашины, за 10 лет парк грузовых автомобилей 

увеличился  в 3,4 раза. В 1958 году весь легковой автотранспорт города  был объединен  в 4 

автохозяйства,  через год было еще укрупнение,  в результате  которого образовано  два грузовых 

автохозяйства № 2  и  № 3.   Был создан  областной  «Автотрест»,  в  ведении которого находился  
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весь автопарк области.  Легковой  автотранспорт области  был сосредоточен в АТК – 50,  где  

находился автобусный парк,  а также легковые  такси. «Абакану – 75» [9].  

Пассажирский транспорт. В 1920-е годы между пристанью и вокзалом, наблюдается 

усиленное движение, как летом, так и зимой, так как Абакан является перевалочным пунктом для 

Минусинска. В 1935 году в акте обследования деятельности Абаканского городского коммунального 

хозяйства отмечалось, что рейсы автобусов по маршруту «вокзал-пристань» являются вполне 

рентабельными, необходимо 2 автобуса по 15 мест каждый» [10].  

На 1936 год город запланировал приобретение трех автобусов. Кроме того, требовалось 

наладить постоянную автобусную связь по трем направлениям: Абакан – Черногорск, Абакан – 

Минусинск и  Абакан - Аскиз - Таштып. Грузовые и пассажирские перевозки в Таштып 

производились гужевым транспортом. А также в плане было приобретение двух грузовых 

автомашин и одного легкового автомобиля [11].  

13 июня 1938 года Горисполком принимает постановление «Об открытии в городе 

«Автогужтранспорта»: «В связи с возросшей потребностью в транспортных перевозочных средствах 

в г. Абакане, ввиду большого грузопотока, разгрузки станции железной дороги, пристани поставить 

вопрос об открытии в г. Абакане транспортной конторы «Автогужтреста», а также об открытии 

автобусо-пассажирских перевозках «Автогужтрестом» по линии Абакан - Таштып, Абакан - 

Черногорск» [12]. Позже, эта контора была преобразована в Абаканскую контору автотранспорта, 

«Горавтотранс».  

В 1939 году в городе появились первые автобусные маршруты, связывая новый Абакан со 

старой частью города. Наконец-то решился вопрос с автобусным движением, в котором город очень 

нуждался, так как расстояние от пристани до железнодорожного вокзала было около 3 км, от центра 

до пристани – около 2 км, передвигались на лошадях (если имелась возможность), а в основном 

добираться приходилось пешком. По решению Горсовета в г. Абакане с 24 июля 1939 г. открылось 

регулярное автобусное движением по маршруту: «Вокзал–центр–пристань» с 7 час. утра до 12 час. 

ночи ежедневно. Такса стоимости проезда: Вокзал–Первомайская площадь – 20 коп.; Первомайская 

площадь–Горсовет – 20 коп.;  Горсовет–Лагерь ОСО (Осоавиахим) – 40 коп.;  Лагерь ОСО – 

Пристань – 20 коп. Общий маршрут: «Вокзал-Пристань - 1 руб. 10 коп.» [13].  

В 1940 году автобусный парк г. Абакана состоял из 5 автобусов, в городе курсируют уже два 

пассажирских автобуса, по новому расписанию (с заходом на рынок) по маршруту: кирпичный завод 

– элеватор – вокзал – Дом Советов – рынок – колхозная школа – лагеря Осоавиахима – пристань. 

Остальные автобусы поддерживали связь с г. Черногорском, п. Лесозаводом и с. Таштыпом. В газете 

«Советская Хакасия» было помещено фото автобуса с надписью: «По улицам Абакана курсирует 

изящный, обтекаемой формы, комфортабельный 40-местный автобус «ЗИС-16» [14]. 

В 1940 году произошло еще одно знаменательное и приятное для горожан событие, о чем 

жители узнали из сообщения в газете: «Абаканская контора автомобильного транспорта 10 июня 

получила 3 такси. Автомашины предназначены для обслуживания граждан города. Стоимость  

проезда 3 пассажиров по городу 1 руб. 15 коп. за  машино-километр и по загородным маршрутам - 1 

руб. 20 коп. за машино-километр. Сегодня такси сдаются в эксплуатацию. Для большего удобства 

населения конторой автотранспорта будут удовлетворяться заявки по вызову такси на дом» [15].  

На 1 января 1941 года в городе имеется 7 автобусов, в том числе по маркам: 3 автобуса – ГАЗ 

АА, 1 – ЗИС-5, 1 автобус - ЗИС-8 и 2 автобуса – ЗИС-16 [6]. Все автобусы заходили на базарную 

площадь, а некоторые начинали движение по маршруту от нее, и естественно, здесь на площади, в 

конце 30-х годов появился первый вокзал. Это было небольшое одноэтажное деревянное помещение, 

которое быстро стало тесным для растущего автобусного движения. Старый вокзал прослужил до 

1967 года, пока рядом с ним не было построено новое просторное  здание автовокзала.  

В 1958 году в городе уже было 33 автобуса, 22 легковых такси,  общее протяжение  городских 

автобусных маршрутов составляло 39 километров, за год перевезено 12,4 млн. пассажиров  (в 1945 

году - 4,7 млн. пассажиров). Маршруты «Абакан - Минусинск» обслуживались автобусами 

г.Минусинска. Рейсы «Абакан - Кызыл» выполняли автобусы г.Кызыла.  

Легковые такси городского парка обслуживали все линии: до г.Черногорска, г.Минусинска и 

г.Кызыла. Также легковые такси г.Черногорска, г.Минусинска и г.Кызыла обслуживали своих 

пассажиров до г.Абакана [16].  
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