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Трест «Хакзолото»
(80 лет со дня организации)

В 2017 г. тресту «Хакзолото» исполнилось бы 80 лет. По данным архивных
документов 15 января 1937 года вышел приказ заместителя народного комиссара
тяжелой промышленности № 48 «Об организации треста «Хакзолото». В
соответствии с приказом в городе Абакане должен быть организован
золотопромышленный трест под названием «Государственный Союзный
Хакасский Золотопромышленный трест «Хакзолото», включив в себя выделенные
из треста «Запсибзолото» все предприятия и новостройки, расположенные на
территории Хакасской автономной области. До постройки административных и
рабочих помещений треста управление оставалось в городе Новосибирске, а
руководство возлагалось на Главзолото [1].
По приказу начальника Главзолото от 19 января 1937 года № 40 в состав
треста «Хакзолото» переходили следующие предприятия и новостройки:
1. Абаканское приисковое управление;
2. Андреевское;
3. Балахчинское;
4. Веро-Надежденское;
5. Знаменитое;
6. Ивановское;
7. Коммунаровское;
8. Синявинское;
9. Саралинская электростанция;
10. Саралинский центральный золотоизвлекательный завод;
11. Ширинская транспортная контора;

12. Копьевская транспортная контора [2].
В перечень предприятий, сформированный Главным управлением
золотоплатиновой промышленности, не было включено Балыксинское приисковое
управление. Президиум Хакасского областного исполнительного комитета 13 мая
1937 года постановил ходатайствовать в Президиум Всероссийского центрального
исполнительного комитета о его передаче в тест «Хакзолото» и предоставить
докладную по данному вопросу [3]. Из докладной записки следует: «Согласно
приказа Народного комиссариата тяжелой промышленности … Балыксинское
приисковое управление, как расположенное на территории Хакасской автономной
области, должно входить в трест «Хакзолото» [4]. По данным решения о
мобилизации неработающего трудоспособного населения тресту «Хакзолото» от 14
июня 1943 года № 302 Балыксинское приисковое управление уже находилось под
прямым подчинением тресту [5].
Президиум Красноярского краевого исполнительного комитета 7 апреля
1937 года постановил разместить в месячный строк трест «Хакзолото» в городе
Абакане. В распоряжение треста было рекомендовано выделить до 50 % жилой
площади гостиницы для размещения сотрудников «Хакзолото», 15 квартир из
жилищного фонда, закончить строительство каменного здания под Управление
«Хакзолото» к 1 января 1938 года [6]. Главное здание треста располагалось по
улице Карла Маркса № 12.
По данным приказов и годовым отчетам по основной деятельности
Балахчинского,
Коммунаровского,
Саралинского
рудоуправления
и
Знаменитовского приискового управления в апреле 1956 года предприятия
«Хакзолото» были переподчинены тресту «Енисейзолото» [7].
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