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КАРАЧАКОВ Д. М.  

О РАЗВИТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В ТУВЕ, ГОРНОМ АЛТАЕ  

И ХАКАСИИ В 60–80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

До 60-х гг. ХХ в. машиностроение и металлообработка в Ту-
ве, Горном Алтае и Хакасии были представлены небольшими 
предприятиями различных отраслей народного хозяйства, 
производящими металлоизделия, ремонт автомобилей, трак-
торов, сельскохозяйственных машин и т. д. Ремонтные пред-
приятия обслуживали в основном внутренние потребности ав-
тономных областей, находились в ведении министерств, со-
средотачивающих у себя соответствующую технику. Они были 
слабо оснащены станочным и специальным оборудованием. 
Поэтому сложный ремонт техники приходилось делать на 
предприятиях других сибирских и дальневосточных городов.  

Так, капитальный ремонт моторов, экскаваторов и некото-
рых других машин из Тувы производился на заводах Омска, 
Барнаула, Благовещенска, Уссурийска, что было связано с 
большими транспортными расходами. Эти издержки часто 
превышали саму стоимость капитального ремонта машин1. 

Примерно также обстояло дело с капитальным ремонтом 
техники в Горном Алтае. Отдаленность области, большие 
транспортные расходы при ремонте машин в специализиро-
ванных заводах других городов резко снижали эффективность 
использования имеющегося автотранспорта, сельскохозяйст-
венной техники.  
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В рассматриваемый период регионам были выделены зна-
чительные финансовые средства для развития специализиро-
ванной ремонтной базы. Одним из важных предприятий в Ту-
ве стал авторемонтный завод, оснащенный новым по тем вре-
менам оборудованием. Завод стал производить капитальный 
ремонт автомобилей ЗИЛ различных модификаций, ГАЗ–51 и 
их агрегаты, изготовлял и реставрировал некоторые детали к 
автомобилям.  

В годы восьмой пятилетки (1966–1970) в Горном Алтае были 
введены в эксплуатацию заводы «Электробытприбор» (г. Гор-
но-Алтайск), моторемонтный (с. Майма)2; в Хакасии – Черно-
горский авторемонтный завод, Абаканский завод легкого ма-
шиностроения. За счет строительства новых цехов более чем в 
два раза выросли мощности Абаканского механического заво-
да, который стал одним из крупных предприятий, производя-
щий капитальный ремонт лесозаготовительной техники не 
только из Хакасии, но и из других сибирских регионов3. 

С вводом в эксплуатацию новых заводов удалось в какой-то 
мере централизовать и специализировать сложные и трудоем-
кие ремонтные работы. Несколько сократились стоимость и 
сроки ремонта, повысилась производительность труда. Неко-
торые позитивные изменения произошли и в укреплении тех-
нической базы ремонта сельскохозяйственной техники. Неко-
торые крупные, экономически крепкие совхозы строили типо-
вые мастерские с необходимым специальным оборудованием. 
Оснащались современной по тем временам техникой пред-
приятия областных, республиканского объединения «Сельхоз-
техника». Так, в начале 70-х гг. успешно осваивались мощности 
центральной ремонтной мастерской Тувинского межрайонно-
го объединения «Сельхозтехника» с проектной мощностью 830 
условных ремонтов, велось строительство второй ее очереди4. 

Однако машиностроение как отрасль промышленности 
общесоюзного значения получило развитие в связи с форми-
рованием в Хакасии и южных районах Красноярского края Са-
янского территориально-производственного комплекса. В со-
ответствии с утвержденной программой развития комплекса 
предусматривалось строительство в областном центре ряда 
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крупных заводов объединения «Абаканвагонмаш», которые 
должны были покрыть значительную часть потребностей 
страны в грузовых магистральных вагонах и контейнеровозах. 
Таким образом, одним из отраслей специализации Абаканско-
го промышленного узла Саянского комплекса стало транс-
портное машиностроение.  

В 1969 г. было начато создание опорной базы новой строй-
ки, а в августе 1971 г. строители треста «Абаканвагонстрой» 
приступили к сооружению производственных корпусов нового 
предприятия. Коллективу треста приходилось преодолевать 
большие трудности. Как и на многих стройках, не на должном 
уровне решались вопросы подготовки проектно-сметной до-
кументации, финансирования. Много времени уходило на согла-
сование различных документов в министерствах и ведомствах.  

Но несмотря на эти и многие другие трудности, связанные 
с бюрократической системой управления народным хозяйст-
вом в 70–80-е гг., новое предприятие становилось на ноги. В 
1975 г. были освоены первые мощности в корпусе вспомога-
тельных цехов, а в 1980 г. народное хозяйство страны получило 
1,3 тыс. грузовых магистральных вагонов и 5,0 тыс. контейне-
ров, изготовленных объединением «Абаканвагонмаш». В 1985 
г. эти цифры составили соответственно 1,6 и 23,7 тыс.5 

Таким образом, в 60–80-е гг. ХХ в. в регионах Южной Сиби-
ри произошли некоторые позитивные изменения в обеспече-
нии ремонта парка эксплуатируемой техники. За счет строи-
тельства небольших заводов и новых мастерских удалось цен-
трализовать и специализировать некоторые сложные и трудо-
емкие виды ремонтных работ. Однако машиностроение как 
самостоятельная отрасль промышленного производства полу-
чила развитие только в 70–80-е гг. в Хакасской автономной об-
ласти в связи с формированием Саянского территориально-
производственного комплекса. Объединение «Абаканвагон-
маш» прошел сложный процесс разгосударствления собствен-
ности в 90-е гг. и в настоящее время успешно функционирует в 
рыночных условиях.  
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КАРАЧАКОВА Н. Д.  

ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС 

Научным исследованиям Совета по изучению производи-
тельных сил АН СССР по созданию Саянского территориально-
производственного комплекса предшествовала большая работа 
по изучению гидроэнергетических ресурсов Верхнего Енисея.  

Еще в марте 1931 г. на совещании энергоцентра ВСНХ 
СССР было заслушано сообщение о возможности использова-
ния водных ресурсов рек Ангары и Енисей. В конце совещания 
председатель этого центра Г. М. Кржижановский подчеркнул 
важность создания в ангаро-енисейском регионе центра миро-
вой энергетики и развитие на этой базе индустрии Сибири. 
Итогом обсуждения вопроса также явилось и решение о созда-
нии комиссии, в обязанности которой «входило установление 
организационных форм дальнейших работ по изучению анга-
ро-енисейской проблемы»1. 

Самые первые комплексные научные исследования, кото-
рыми руководили академик И. Г. Александров, профессора  
В. М. Малышев и Н. И. Колосовский, были начаты в 1930-е гг.  
И с этого момента начались специальные экспедиционные об-
следования рек Ангары и Енисея. Производились разведки с 
целью определения будущих створов ГЭС и анализ геологиче-
ских условий на предполагаемых местах возведения плотин. 
На основе проведенных исследований была сформулирована 
рабочая гипотеза, заключающаяся в широком использовании 




