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СТРОЙСЯ, СЕЛО! 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

Алтайский район образован в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 5 января 1944 года, с центром в селе Алтай, 

за счет разукрупнения Аскизского, Бейского, Усть-Абаканского и 

Минусинского районов. 

Площадь нового района составила 1701,8 кв. км, численность населения – 

12,8 тысяч человек. 

В состав вошли 11 сельских Советов и 32 населенных пункта, 24 колхоза и 

2 совхоза – минусинский «Овцевод» и пригородный «Абаканец», Алтайская 

и Новомихайловская МТС, Изыхская угольная шахта и другие небольшие 

предприятия. 

В 1944 году в районе числятся 25 школ (2783 учащихся), в том числе 2 средних,  

9 семилетних и 14 начальных; 2 детских дома (230 детей). Имеется Дом культуры, 5 

сельских клубов, 10 изб-читален, 3 библиотеки, 2 киноустановки. 

В здравоохранение района входят 3 больницы с 40 койками, 3 врачебных 

участка, 4 амбулатории, 6 ФАПов, 3 детских яслей. 

В январе 1944 года были созданы оргкомитет Хакасского областного Совета по 

Алтайскому району (председатель Г.П. Маков) и оргбюро обкома партии (секретарь 

Н.Л. Зубарев). 

16-17 февраля 1944 года в селе Алтай состоялись собрание коммунистов района 

и 1-й пленум райкома партии, на котором избраны члены бюро и секретари РК 

ВКП(б). 

Руководству района приходилось работать в сложных условиях. Из-за 

отсутствия свободных помещений в с. Алтай многие районные организации и 

учреждения были размещены в соседних  населенных пунктах. Нехватка 

строительных материалов и топлива, отдаленность от областного центра (более 60 

км), отсутствие автомобильной дороги и прямой телефонной связи мешали 

становлению и развитию  района. Поэтому райком партии и оргкомитет выступили 

перед вышестоящими органами с ходатайством о переводе райцентра в с. Белояр. 

Село расположено в 20 км от железнодорожной станции на берегу реки Абакан, по 

которой ведется сплав древесины. В 10 км находятся Изыхские угольные копи и 

кирпичный завод. 

14 февраля 1945 года бюро обкома партии и исполком областного Совета 

приняли постановление «О переводе райцентра Алтайского района в с. Белояр». 

Также принимается решение об укреплении района руководящими кадрами.  

В феврале 1945 года на пленуме райкома партии первым секретарем был избран 

А.А. Шабаев, ранее работавший заместителем секретаря  обкома ВКП(б) по 

животноводству. Председателем оргкомитета направлен А.П. Лукашевский – 

секретарь исполкома областного Совета депутатов. 

Перед руководством, всеми тружениками стояла сложная задача по подъему 

сельского хозяйства – ведущей отрасли в районе. Сильнейшая засуха 1943-1946 

годов привела к сокращению посевных площадей и значительному снижению 

валового сбора зерна. 



Переломным для колхозов и совхозов района стал 1947 год. Валовый сбор зерна 

возрос по сравнению с 1946 годом в 7 раз, что позволило перевыполнить план сдачи 

хлеба государству почти в 2 раза. 

За самоотверженный труд многие труженики района награждены орденами и 

медалями, а 12 человек стали Героями Социалистического Труда. 

1947 год стал знаменателен для всех жителей района еще одним событием. В 

декабре состоялись первые выборы депутатов районного и сельских Советов, сессия 

районного Совета 1-го созыва. На сессии избран исполком и его председатель – А.П. 

Лукашевский, утверждены руководители отделов. 

За годы существования района неоднократно проходила реорганизация органов    

местной власти. В 1954 году упразднены Подсинский и Арбузинский сельские     

Советы, их населенные пункты вошли в состав Белоярского. В 1958 году Горевский   

сельсовет влился в состав Кировского. Упразднен Смирновский сельсовет, д. 

Смирновка перешла в состав Лукьяновского, а д. Краснополье – Белоярского 

сельсовета. 

В связи со строительством железной дороги Абакан–Тайшет вновь образован 

Подсинский сельсовет, деревни Согра и Рыбаки перешли в черту города Абакан. 

Центр Лукъяновского сельского Совета перенесен в поселок центральной 

усадьбы Минсовхоза, который в 1960 году получил название село Новороссийское. 

Ферма № 2 этого совхоза стала деревней Герасимово, откормочному участку 

«Заготскот» присвоено название деревня Степная. Сельские Советы вели большую 

работу на селе, но особое внимание уделяли благоустройству и озеленению. По 

всему району проводились Недели сада, все жители принимали активное участие в 

посадке деревьев. В центре с. Белый Яр в 1956 году заложен парк, который через 

пять лет был назван именем Ю.А. Гагарина. 

Постепенно менялся облик сел и деревень. В 1950-е годы в Белом Яре строятся 

и вводятся в действие не только производственные объекты, но и объекты 

соцкультбыта: здания РДК, райбольница, РК КПСС, чайная. Немного позже сданы в 

эксплуатацию аптека, универмаг, гостиница, закончено строительство районной 

библиотеки и почты. 

В селе Белый Яр возвели дамбу, так как река Абакан размывала берег, пришлось 

часть домов перевезти в центр села. Активно ведется жилищное строительство. К 

примеру, с 1955 по 1957 годы в районе построено 522 дома.  

В 1957 году впервые состоялся районный фестиваль молодежи. Широкое  

признание в районе получил спорт. Любимыми видами стали футбол, волейбол, 

хоккей, легкая атлетика. Почти в каждом колхозе были игровые площадки, а в селе  

Кирово прекрасный стадион с трибунами. Волейбольная команда Белояра в 1957 

году выступила на областной спартакиаде и заняла 1-ое место. 

Значительно расширилась посевная площадь в районе, если в 1947 году она 

составляла 28,2 тысяч га, то в 1957 году засеяли 85,9 тысяч га. Увеличение посевных 

площадей произошло за счет освоения целинных и залежных земель, которое 

началось в 1954 году. 

Прославился своими трудовыми делами знатный свинарь совхоза «Россия» А.И. 

Мякишев. Он стал ярким примером не только для животноводов Хакасии, но и всего 

Красноярского края. А.И. Мякишев принял участие и выступил на совещании 



передовиков сельского хозяйства Сибири, на котором присутствовал первый 

секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. Трудовой почин был подхвачен Р.И. Исаевой – 

свинаркой колхоза им. Ленина, делегатом XXII съезда КПСС. 

Больших трудовых успехов добились горняки Изыхского шахтоуправления, 

которое объединяло 4 шахты. Так, по итогам II полугодия 1958 года коллективу 

было вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.                                         

В декабре 1962  года по всей стране началась реорганизация органов власти районов 

и городов. В нашей области из 8 районов осталось 4.  Соседний Бейский район был 

упразднен, его населенные пункты вошли в состав Алтайского района или, как его 

называли в тот период, Алтайского производственного колхозно-совхозного 

управления. 

В 1963 году начались подготовительные работы по строительству Саяно-

Шушенской ГЭС. Алтайский райисполком в 1964-1965 гг. принимает исторические 

решения: об отводе земель под строительство Саяно-Шушенской ГЭС и об отводе 

земельных участков под строительство рабочих поселков Черемушки и в селе 

Означенное. 

На заседании исполкома также был обсужден вопрос «О размещении 

строительства алюминиевого завода на территории Алтайского района». Исполком 

отклонил вариант проекта размещения завода в районе с. Подсинее, т.к. там 

располагалась птицеферма и планировалось строительство птицефабрики, и 

согласился с предложением комиссии о размещении завода в районе с. Означенное. 

На этом месте и был построен СаАЗ. 

Напряженная обстановка складывалась в сельском хозяйстве. Проводимая 

реорганизация не способствовала росту продуктивности полей и ферм, и только 

после мартовского Пленума ЦК КПСС в 1965 г. сельскохозяйственное производство 

перешло на интенсивный путь развития. 

В районе стало производиться больше продукции полеводства и 

животноводства. За достигнутые успехи району неоднократно вручались краевые и 

областные переходящие Красные знамена. В 1967 год район награжден Дипломом I 

степени Главного Комитета ВДНХ СССР. Также Дипломами I степени отмечены 

совхозы «Россия», «Алтайский», Дипломами II степени колхозы им. Ленина, им. 

Калинина, «Путь к коммунизму». 

По итогам 1970 года Алтайскому району и совхозу «Россия» вручены 

переходящие Красные знамена Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

В районе выросла целая плеяда орденоносцев. За высокие показатели в труде 

многие труженики были награждены орденами и медалями СССР. Большой вклад в 

развитие овцеводства внесла депутат Верховного Совета РСФСР А.И. Глазко – 

старший чабан совхоза «Россия». В 1966 году ей было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Механизатор этого же хозяйства Ф.П. Лютиков удостоен 

высокого звания Герой Социалистического Труда в 1972 году. 

  В 1960-е годы в районе стала интенсивно развиваться угольная 

промышленность, началось строительство Изыхского разреза. В 1965 году добыт 

первый ковш угля открытым способом. Растет объем добычи угля. Если в 1963 году 

на гора было выдано 137 тысяч тонн, в том числе 35 тысяч тонн открытым способом, 

то в 1970 году – 766 тысяч тонн. Наивысших показателей добычи угля разрез  



добился в 1989 году, было добыто рекордное количество угля – 1780 тысяч тонн. 

Коллектив разреза был признан победителем во Всесоюзном соревновании и ему 

вручено переходящее Красное знамя. Предприятие занесено на Доску Почета ВДНХ  

СССР. 

С середины 1980-х годов страна жила под лозунгом перестройки во всех сферах, 

расширении демократии. 

В августе 1991 года приостановлена деятельность районной парторганизации и 

райкома КПСС. В октябре 1992 года на сессии райсовета образована администрация 

района. 

В декабре 2002 года район получил статус муниципальное образования, 

сельские Советы стали территориальными управлениями МО Алтайский район. 

С января 2006 года сельсоветы стали самостоятельными муниципальными 

образованиями. 

В сельском хозяйстве района постоянно шли реформы, реорганизации, 

преобразования. С 1950 года начался процесс укрупнения колхозов. В 1952 году в 

районе вместо 24-х стало 13 колхозов, а в 1960-м осталось уже 6. 

В 1958 году приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР Минусинский 

племовцесовхоз переименован в племовцесовхоз «Россия», совхоз «Абаканец» – в 

овощемолочный совхоз «Алтайский». 

В 1962 году колхоз «1-е мая» вошел в состав совхоза «Алтайский». В 1964 году 

создан Краснопольский откормсовхоз. В 1952 году в с. Белый Яр открыта 

Белоярская МТС. 

С момента создание в районе оргкомитета работой сельхозпредприятий 

руководит районный земельный отдел, который в 1947 году преобразован в отдел 

сельского хозяйства. В 1953 году он был упразднен и руководство возложено на 

МТС. В 1958 году МТС реорганизованы в РТС. При исполкоме создана районная 

инспекция по сельскому хозяйству, переименованная затем в управление сельского 

хозяйства. 

В 1970 году в районе не осталось колхозов, все они реорганизованы в совхозы. 

В июле 1983 года введена в эксплуатацию птицефабрика «Хакасская», 

преобразованная в 1986 году в совхоз «Подсиненский». Всего в районе стало восемь 

совхозов. В 1991-1992 гг. все совхозы, кроме ГПЗ «Россия», стали акционерными 

обществами. 
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