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История формирования архивных фондов Национального архива
Республики Хакасия документами периода Великой Отечественной войны
1941-1945 годов.
Прокопьева Е.А.,
ГКУ РХ «Национальный архив»

Современные
осмысливают

исследователи

историю

Хакасии.

по-новому,
Раньше,

долгое

объективно
время,

правдиво

исследования

проводились в большей степени под воздействием идеологии, что не давало
общей картины жизни нашей страны, а вместе с ней и Хакасии.
Важным шагом в изучении истории Хакасии обозначенного периода
является изучение и популяризация архивных документальных источников.
Степень актуальности во многом повышается за счет введенных в оборот ряда
архивных документов, доступ к которым до середины 90-х гг. был закрыт.
Многие документы все еще остаются мало изученными и факты и
события, выявленные в ходе полистного изучения дел из архивных фондов,
становятся известными широкому кругу исследователей впервые благодаря
опубликованным статьям, книгам, сборникам и т.д.
Великая Отечественная война стала одним из крупнейших событий в
истории XX в. исследование которого даже спустя 67 лет после Победы не
теряет своей актуальности. Об этом свидетельствует частое обращение в
читальных залах Национального архива к документальным источникам 19411945 годов.
В них отражены различные по своему значению события, однако в
совокупности они создают целостную картину жизни области в военные годы.
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В условиях Отечественной войны партия и правительство потребовали от
архивных органов четкого выполнения поставленных задач. Всемерно
сохранять ценные документальные материалы по истории СССР, в т.ч периода
ВОВ и активно их использовать их в интересах науки и общества
использовании их для нужд народного хозяйства, развертывании научнопубликаторской работы, собирании документальных материалов о зверствах
немецких захватчиков с целью их быстрейшего разгрома, а также собрать в
архивохранилища документальные материалы и печатные издания периода
Отечественной войны. Поставлены задачи по охране архивных материалов.1.
Можно отметить, что в 1939 году архивная служба Хакасии передается
органам НКВД.

В 1941 году архивный отдел преобразуется в Хакасский

областной государственный архив НКВД. С передачей архивов органам НКВД
несколько оживилась его работа, но еще долгое время не были созданы
нормальные условия для хранения документов и работы архивистов.
По данным паспорта архива на 01.01.1941 года архив располагался в
саманном

здании,

которое

состояло

«…из

двух

одинаковых

комнат.

Архивохранилище оборудовано стеллажами. Окна защищены железными
решетками. Помещение низкое, сырое, тесное».2
В 1941 году архив переезжает в Дом Советов, под хранилище было
передано подвальное помещение из 2 комнат, общей площадью 43 кв.м.,
оборудованными стеллажами и полками, протяженностью 166 погонных
метров. Под канцелярию архива – 1 кабинет на 1 этаже площадью 30 кв. м., где
«имелось электричество и недействующая установка пароотопления», где была
та же сырость и теснота. В годы войны штатная численность госархива
составляла 6 человек. С 03.02.1942 по 09.07.1945 года архив возглавляла Лидия
Артемьевна Салиш, эвакуированная с Крыма. С началом войны 3 работника
госархива ушли на фронт.
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На 1 января 1941 года всего было 63 фонда 7525 ед. хр. На 1 января 1943
г. всего было 170 фондов, 16085 ед. хр. приведенных в полный порядок 94
фонда и 9793 ед хр. На 1 января 1945 г. было уже 359 фондов, 40408 ед. хр.3
В период войны все хранящиеся в облгосархиве документы впервые были
учтены и упорядочены.
Всего на территории Хакасии в это время функционировали 8 районных и
1 городской архив (г. Черногорск), 1409 ведомственных архивов. Город Абакан
обслуживался областным архивом.
Использование документальных материалов в интересах укрепления
обороны страны и нужд народного хозяйства производилось главным образом
по линии выдачи дел исследователям для работы в читальном зале, темы
исследования:

здравоохранение

Хакасии

в

годы

Советской

власти,

партизанское движение в Хакасии, Советы в Хакасии, Родовые пережитки у
хакасов XIX века, История Хакасии, история г. Абакана.
В 1945 г. по использованию документальных материалов в народнохозяйственных и научных целях подвергались разработке все хранящиеся в
госархиве документальные материалы, содержащие сведения о полезных
ископаемых, особенное внимание обращено на материалы характеризующие
месторождения меди и других цветных металлов, причем в основу работ легла
статья, «Минусинская проблема» опубликованная в газете Правда от 3.03.1945
года.4
Разработаны архивные материалы, которые могли содержать сведения о
врагах народа, на выявленный социально-чуждый элемент составлены списки и
карточки. Списки переданы в Областное управление НКВД.5
Также в 1945 году проводилась работа по использованию архивных
материалов в оперативно-чекистских целях: проведена оперативная разработка
одного из наиболее значительных фондов секретного отдела Хакасского
областного исполнительного комитета 2 215 ед. хр. в результате чего были
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составлены карточки на лиц, на которых имеются компрометирующие сведения
(кулаки-лишенцы,

служители

религиозного

культа,

белые

офицеры,

колчаковцы, полит банды, адм. Ссыльные и осужденные). Кроме того
пересоставлены и направлены в отдел госархивов список лиц на 109 человек по
окраскам: офицеры белой армии, колчаковцы, каратели, чиновники военного
времени, полицейские, антисоветские элементы, политбанды. Для составления
этого списка в 1943-1944 гг. были разобраны 7 фондов секретного отдела:
Хакасский уездный революционный комитет и исполком, Знаменский и
Аскизский революционные комитеты, Знаменский, Аскизский и Чебаковский
волисполком.6
В годы ВОВ, как и все
систематически

мобилизовался

труженики тыла, коллектив госархива
на

сельскохозяйственные

строительство Абаканского канала

работы

и

на

(принимал активное участие во всех

мероприятиях, связанных с помощью Красной Армии и пострадавшим от
оккупации, в сборе теплой одежды для бойцов и детей, пострадавших от
оккупантов, подарков для солдат Красной армии, в помощи колхозникам
Калининской области).7
В 1941-1942 гг. архив шефствовал над госпиталем № 1782. Работники
убирали помещения госпиталя, помогали раненым, приносили посуду и цветы,
дарили шашки, карандаши, конверты, бумагу, ягоды.8
В годы войны архивисты принимали участие в воскресниках по погрузке
зерна, работали на канале Уйбатской оросительной системы, Абаканском
канале, уборке овощей и зерна на полях.
Несмотря на тяжелые военные годы, руководство области не оставляет
без внимания работу архивов области.
В

военные

годы

на

заседаниях

облисполкома

неоднократно

заслушивались вопросы о состоянии архивного дела в области, так как работа
архивов, особенно в районах, была неудовлетворительной в связи с отсутствием
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помещений

для размещения

архивных документов и

специалистов

–

архивистов. Поэтому часть документов в этот период была утрачена.
07.08.1942

Хакасский облисполком принимает решение «О состоянии

архивов в области», в котором говорится о недооценке райисполкомами задач
по укреплению архивного дела. Было отмечено о неудовлетворительной работе
по сохранению архивов в некоторых организациях, где часть документов была
уничтожена, а часть испорчена. В решении облисполкома предлагалось всем
райисполкомам в ближайшее время предоставить помещения архивам, где они
отсутствовали, и принять меры по сохранению и приведению в порядок
архивных документов.
Для предотвращения случаев пропажи архивных документов всем
руководителям

архивных

учреждений,

райгоротделами

НКВД

и

райгорисполкомами были разосланы отношения и копии письма прокурора
СССР об ответственности за незаконное уничтожение документальных
материалов.9
С целью улучшения архивной работы в области регулярно проводились
совещания и семинары с работниками архивов организаций и райгосархивов,
практиковались выступления на курсах повышения квалификации по вопросам
организации делопроизводства и архива.
Хакасским областным госархивом была проделана значительная работа
по охране материалов райгорархивов и архивов действующих учреждений
путем проведения обследовательской работы по архивам области.
Благодаря

проделанной

работе,

своевременно

принятым

мерам

документальные материалы, имеющие научно-политическое, историческое и
оперативное значение в основном были сохранены. В районах, где не были
организованы архивы, часть документов колхозов, артелей были уничтожены. 10
В резолюции кустового совещания при Хакасском облгосархиве УНКВД с
работниками райгорархивов и архивов действующих учреждений области от 12
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августа 1942 года отмечается, что руководители архивов действующих
учреждений области не уделили должного внимания постановке архивов в
учреждениях им подведомственных, в результате чего часть документов или
уничтожены (Аскизская районная контора связи, Обл ОНО, Облземотдел) или
находятся в условиях, способствующих их гибели (Хакторг, Типография, Обл.
здравотдел, хозчасть исполкома) лица ответственные за архивы этих
учреждений своевременно не занимались вопросами охраны архивов.
В связи со стоящей перед госархивами задачей собрания документальных
материалов о зверствах, грабежах и разрушениях памятников культуры
немецкими захватчиками, среди эвакуированных учреждений, предприятий и
госпиталей - работникам райгорархивов и архивов действующих учреждений
оказать обл. гос. архиву максимальную помощь в этой работе, путем учета на
местах

эвакуированных

учреждений

и

предприятий

и

собранию

документальных материалов, характеризующих Отечественную войну. Был
организован учет и сбор печатных изданий периода ВОВ в редакциях и
издательствах

по

области.

Организовано

выявление

документальных

материалов во всех госархивах и архивах действующих организаций
представляющих оперативный интерес использования их для нужд народного
хозяйства страны.
Итак, выполняя поставленные Правительством и партией задачи,
Хакасский областной государственный архив сосредоточил исключительные по
своей ценности документальные материалы по истории хакасского народа с
древних времен и до настоящего времени. Сосредоточены документы,
характеризующие героические усилия тыла в период отечественной войны,
развитие местной промышленности, улучшение методов сельского хозяйства,
внедрение новых сельскохозяйственных культур.11
Собраны периодические издания, вышедшие во время войны на
территории Хакасии. Приняты архивные материалы из архивных учреждений и
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исторических фондов Степных Дум и Инородных управ из Минусинского
госархива.
В 2012 году Национальным архивом Республики Хакасия был издан
Перечень, в который вошли фонды, содержащие документы периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Необходимость составления «Перечня фондов Национального архива
Республики Хакасия, содержащих документы периода Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» вызвана возросшей потребностью пользователей в поиске
информации

документах, хранящихся в архиве за период Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Архивом была поставлена задача по изданию данного сборника, для того
чтобы издание служило для пользователей исчерпывающим источником
информации о документальных комплексах периода Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., хранящихся в Национальном архиве Республики Хакасия.
В издание вошли сведения о документах государственных органов власти,
партийных и комсомольских комитетов и организаций, документы из личных
фондов участников Великой Отечественной войны, а также документы
организаций, предприятий, совхозов, колхозов, артелей Хакасской автономной
области за указанный период.
«Перечень фондов» подготовлен Национальным архивом Республики
Хакасия и издан в Хакасском книжном издательстве ограниченным тиражом в
20 экз.
Для удобства пользования Перечень снабжен оглавлением, отражающим
его структуру, а также алфавитным и именным указателями, списком
сокращений.
Фонды в издании систематизированы в соответствии с единым
классификатором документной информации Архивного фонда Российской
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Федерации, а внутри фондов содержится перечень документов с указанием
поисковых данных.
В издание включена обзорная статья Виктора Климентьевича Лушникова,
аспиранта ХГУ им. Н.Ф. Катанова, известного журналиста занимающегося
наукой, в его научный интерес входит период ВОВ. В статье автор освещает
один из сегментов повседневной жизни населения Хакасии.
В приложение к Перечню вошли некоторые наиболее интересные
документы, фотографии из основной части Перечня.
Издание предназначено аспирантов, магистрантов, студентов, историков,
краеведов,

а

также

широкому

кругу

исследователей,

интересующихся

документальными источниками периода Великой Отечественной войны 19411945 гг.
Говоря о документальных материалах периода ВОВ можно сказать, что
сохранены они были благодаря проведенной архивами работе по сбору и
сохранению документов.
В фондах Хакасского областного и Абаканского городского военных
комиссариатов имеются директивные указания по формированию воинских
частей, расчеты комплектования эвакогоспиталей, списки призывников и
документы о направлении их в воинские части, извещения на погибших ,
документы о награждении и вручении орденов и медалей.
Документы по военной тематики имеются в фондах Хакоблисполкома,
райоисполкомов, облздрава, органов статистики, облплана и т.д.
Сведения о работе промышленных предприятий в годы войны отражены в
таких фондах как: Государственный каменноугольный трест «Хакуголь»,
Производственное

лесозаготовительное

объединение

«Хакаслес»,

Коммунаровское рудоуправление, Саралинский рудник, Туимский завод по
обработке цветных металлов, Усть-Абакансикй лесоперевалочный комбинат,
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Абаканский

мясокомбинат,

Хакасский

областной

трест

маслодельной

промышленности.
Фонды содержат большое количество документальных свидетельств о
величии подвига тружеников тыла.
Нельзя без волнения читать документы о героизме работников
промышленности, сельского хозяйства, стариков, женщин, детей и подростков,
патриотического подъема граждан, проведения мобилизации, приема и
размещения эвакуированных, передачи населением своих сбережений в Фонд
обороны страны. Жизнь в военные годы, во всей ее трагичности и
противоречивости, показывают документы, характеризующие социальную
сферу области военного периода. Они говорят о том, что с первого дня войны
стремились облегчить вернувшимся с фронта израненным и искалеченным
воинам переход к мирной жизни, обеспечить более быструю адаптацию к новой
обстановке. Так для инвалидов создавались курсы, оказывалась материальная
помощь им и их семьям, улучшались жилищные условия.
В архивных документах отложились реальные факты о борьбе органов
госбезпасности с диверсантами и вредителями, действовавшими тогда на
территории

области.

Сохранились

свидетельства

того,

как

маленькие

предприятия и артели, казалось, не имели никакого отношения к военной
промышленности,

начали

выпускать

необходимую

фронту

продукцию.

Документально подтверждены сведения о насыщенной культурной жизни
области в военную пору.
Эти и другие свидетельства тяжелого положения, часто трагического
положения населения тыловых районов еще больше подчеркивают героизм и
стойкость народа, выдержавшего все испытания. Еще не вся территория была
освобождена от фашистских захватчиков, а в области открывались новые
театры, музыкальные школы. Эти факты помогают лучше понять истоки
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победы, крепкий оптимизм, который сдерживал людей в годы военного
времени.
Таким образом, значительная часть документальных материалов на
территории Хакасии периода Великой отечественной войны была сохранена.
В настоящее время в Национальном архиве Республики Хакасия
находится на хранении 387 архивных фонда периода ВОВ. Состояние
документов удовлетворительное.
В госархиве имеются подшивки газет области и районов за военные годы:
Советская Хакасия (1941-1945), Хызыл-Аал (1941-1945), Большевик Алтая
(1944, 1945), Сталинское Знамя, Бейского района (1941, 1942, 1943),
Большевистский путь, Боградского района (1943, 1944, 1945), Таштыпский
колхозний (1942), Знамя Советов, Ширинского района (1941).
Наибольший интерес у исследователей представляют подшивки газет
Советская Хакасия военного период, что неизбежно приводит к ухудшению их
физического состояния.
И если главная задача архивов в годы Войны стояла – собрать в тяжелых
условиях военного времени все документы данного периода, то в настоящее
время перед архивом стоит задача сохранить эти документальные свидетельства
о величии подвига тружеников тыла.
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