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Предисловие
В современных условиях общество обращается к осмыслению социальных
процессов, отдельных периодов отечественной истории, стремясь получить
объективную информацию о прошлом, ввести в научный оборот новый пласт
исторических
источников,
имеющих
общекультурное,
историческое,
краеведческое значение. Архивные первоисточники
помогают раскрывать
содержание,
закономерности и особенности исторических процессов,
происходящих как на государственном, так и на региональном уровне.
Данная работа дает представление о структуре, составе, содержании и
объеме фондов документации новейшей истории Хакасии.
Архивный фонд отдела документов новейшей истории Государственного
Национального архива Республики Хакасия осуществляет свою деятельность на
базе партийного архива Хакасского обкома КПСС.
Партийный архив Хакасского обкома ВКП/б был образован на основании
постановления бюро Красноярского крайкома ВКП/б от 08.04. 1939 года. До 1939
года документы хранились в партийных, комсомольских органах и первичных
организациях области.
С 1939 года Хакасский областной партийный архив целенаправленно и
систематически комплектовал документы органов, организаций и учреждений
компартии и комсомола.
К сожалению, на сохранности документов отрицательно отразились частые
административно-территориальные изменения Хакасии.
Так, 14 ноября 1923 года был образован Хакасский уезд, до этого времени
все волости, которые находились на территории вновь образованного уезда,
относились к Минусинскому уезду. Хакасский уезд до 1925 года входил в состав
Енисейской губернии (г. Красноярск), с 1925 по 1930 годы - в Сибирский край (г.
Омск), с 1930 по 1935 годы – в Западно-Сибирский край (г. Новосибирск), с 1935
по 1991 годы в Красноярский край (г. Красноярск) 03.07. 1991 года образована
Хакасская ССР, 29.01.1992 года Республика Хакасия как самостоятельная
административно-территориальная единица.
Несмотря на отделение Республики Хакасия от Красноярского края часть
документов о работе КПСС и ВЛКСМ, характеризующих
политическое,
экономическое, культурное развитие Хакасии в советский период хранится в
Красноярском центре новейшей документации. В 1991 году партийный архив
Красноярского крайкома КПСС передал в партийный архив Хакасского обкома
КПСС часть протоколов конференций, пленумов, бюро горкомов, райкомов КПСС
за 1939-1940 годы.
В настоящее время отдел документов новейшей истории специализируется
на сборе документов современных общественных организаций, политических
движений, национально-культурных центров, действующих в разное время на
территории Республики Хакасия. Расширяя базу комплектования, ведѐтся работа с
держателями личных архивов с государственными и негосударственными
структурами г. Абакана.
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Документальные архивные источники отражают политическую историю,
экономическое, социальное, культурное развитие Хакасии в XX веке. Основной
массив составляют фонды местных учреждений КПСС и ВЛКСМ с 1924 по 1991
годы – партийных и комсомольских комитетов, контрольных партийных комиссий,
политотделов, учреждений партийной печати, первичных партийных и
комсомольских организаций.
В протоколах партийных и комсомольских конференций, собраний
пленумов, заседаний бюро комитетов, в справках, отчѐтах, личных делах
партийных и комсомольских работников, персональных делах коммунистов
раскрывается деятельность Хакасского уездного, окружного, областного,
республиканского комитетов РКП/б, ВКП/б, КПСС, КПРФ, РСФСР, волосных,
городских, районных, первичных партийных и комсомольских организаций
широко представлена общественно-политическая, экономическая и культурная
жизнь Хакасии на разных этапах еѐ истории, отражаются судьбы конкретных
людей.
В документах фондов первичных партийных и комсомольских организаций,
действующих практически во всех трудовых коллективах, представлена история
развития крупных и малых предприятий, совхозов, колхозов, учреждений,
учебных заведений.
Фонд бывшего партийного архива Хакасского обкома КПСС, по составу и
содержанию документов до момента экспертизы составлял сбор различных
документов. Формирование фонда началось в 1974 году. К сожалению, фонды
многих первичных партийных и комсомольских организаций сохранились не
полностью. Это объясняется особенностями комплектования партийных архивов и
утратой документов. Значительна утрата документов последних лет. Это связано с
организационными упущениями и недоработками лиц, ответственных за
сохранность документов, в период после издания указов президента от 20 июля
1991 г. «О прекращении деятельности организационных структур политических
партий и массовых движений в государственных органах, учреждениях и
организациях РСФСР» и от 23 августа 1991 года «О приостановлении деятельности
Коммунистической партии РСФСР», а также в период после решения XXI съезда
комсомола (октябрь 1991 г.) о переименовании ВЛКСМ в РКСМ и последующего
фактического роспуска комсомольских организаций на местах.
Благодаря оперативным мерам местных органов власти удалось сохранить
документы органов компартии. В сентябре 1991 года в архив поступило огромное
количество неописанных документов россыпью. В связи с малой штатной
численностью архива, описание документов,
продолжается до настоящего
времени.
В настоящее время в состав научно-справочного аппарата по фондам входят
только описи дел фондов и отдельные перечни вопросов, рассмотренных на
пленумах, заседаниях бюро партийных и комсомольских органов, что усложняет
работу исследователей.
Данная работа расширяют источниковую базу за счет рассекреченных
документов и частично восполняет незадокументированные периоды по истории
развития Хакасии.
В работе фонды систематизированы с изменениями административнотерриториального деления Хакасии, представлен систематизированный перечень
11

индивидуальных и групповых характеристик фондов с описанием отдельных
документов.
Индивидуальные характеристики включают:
- название фонда, которое приводится по последнему наименованию
фондообразователя (полному и официально принятому сокращѐнному) в пределах
периода, за который хранятся в архиве документы фонда.
Следует обратить внимание, что названия компартии и комсомола
неоднократно менялись. Коммунистическая партия: с 1898 г. – РСДРП, с 1903 г. –
РСДРП(б), с 1918 г. – РКП (б), с 1925г. – ВКП (б), с 1952 г.- КПСС, с 1990 г. –
Компартия РСФСР. Комсомол: с 1918 г. – РКСМ, с 1924 г. – РЛКСМ, с 1926 г.
ВЛКСМ.
В названии фонда включены даты деятельности, если они установлены,
местонахождение фондообразователя, если оно не отражено в наименовании.
Местонахождение первичных партийных организаций совхозов и колхозов,
объединяющих несколько населѐнных пунктов, указывается по территории
сельского Совета;
- справочные данные о фонде: № фонда, число единиц хранения, крайние
даты документов;
- историческую информацию об образовании, переименовании,
реорганизации, ликвидации фондообразователя его функциях, структуре;
- аннотацию, характеризующую состав документов фонда по видам и его
содержание по темам, тематическим группам, вопросам, отражающим направления
деятельности; раскрывается содержание отложившихся документов.
В групповых характеристиках приводится обобщѐнное название группы
фондов, общие справочные данные, даются исторические справки общие или
индивидуальные и общая аннотация.
К работе составлен список сокращений, указатель фондов, именной и
географический указатель.
В качестве приложений
подготовлены справки по истории
административно-территориального деления Хакасии и структура организаций
КПСС региона.
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Список сокращений
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодѐжи
ВКП (б) - Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ГАРХ - государственный архив Республики Хакасия
г.- город
гг.- годы
ГК – городской комитет
Губком – губернский комитет
ГУЛАГ – Главное управление лагерями
д.- дело
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ед. хр. - единица хранения
Енгубком – Енисейский губернский комитет РЛКСМ
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Крайком - краевой комитет
Культпропотдел – культурно-пропагандистский отдел
л.- лист
ЛКСМ – Ленинский Коммунистический Союз Молодѐжи
МОПР – Международная организация помощи революции
МТС – машино-тракторная станция
Обком - областной комитет
оп. – опись
ОГПУ – Объединѐнное главное политическое управление
обком – областной комитет
окружком – окружной комитет
политотдел - политический отдел
партком – партийный комитет
райисполком – районный исполнительный комитет
райком – районный комитет
реском – республиканский комитет
РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП (б) – Российская Коммунистическая партия (большевиков)
РКСМ – Российский Коммунистический Союз Молодѐжи
РЛКСМ – Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодѐжи
Сибкрайком – Сибирский краевой комитет ВКП (б)
уком – уездный комитет
ф. – фонд
ФЗО – школа фабрично-заводского обучения
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦК – Центральный Комитет
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ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ
Комитеты партии: уездные, окружные, областные, городские, районные
Хакасский окружной комитет ВКП(б) 1925-1931 гг.
Фонд № 1, 644 ед.хр., 1925-1931 гг., оп. 2
В октябре 1925 года Хакасский уездный комитет РКП(б) преобразован в
окружком ВКП(б). 2 ноября 1925года проходила первая окружная партийная
конференция и все функции укома перешли к окружкому ВКП(б). Просуществовал
Хакасский окружной комитет ВКП(б) до октября 1930 года. Кроме традиционных
документов партийных органов, (протоколов, статотчетов, директивных указаний,
переписки и др.) в фонде появились отчеты окружкома ВКП(б) о партийнохозяйственной работе, докладные записки о работе райкомов ВКП(б) и их отчеты,
сведения о работе суда и прокуратуры округа, отчеты окружкома РЛКСМ за 1926
год и окружкома ВЛКСМ за 1927 год, политические информации ОГПУ о
настроении населения округа, документы о политпросвещении в округе, о работе
школ-передвижек, ликвидации неграмотности, материалы о проведении историкореволюционных праздников, о работе среди женщин округа, протоколы женских
собраний, материалы 1-го съезда работниц и крестьянок округа (1928 г.),
документы о развитии золотой и угольной промышленности, лесного хозяйства,
сельского хозяйства, в том числе коллективизации, раскулачивании,
хлебозаготовках, мелиорации, потребительской кооперации, о деятельности
промысловых охотничьих хозяйств, налогообложении, подписке на заем,
характеристики и списки коммунистов, данные по вопросам национальной
политики, подбору и расстановке кадров, работе среди коренного населения,
женщин, бедноты.
264 ед.хр., 1917-1964 гг., оп. 2
Приемные дела.
Хакасский обком КПСС
Фонд № 2, 15762 ед. хр., 1930-1992 гг., оп. 1-20
Хакасский обком ВКП(б) был создан 2 февраля 1931 года, в октябре 1952
года переименован в обком КПСС, с января 1991 года – в областной комитет
РСФСР, 17 августа 1991 года – Хакасский реском компартии РСФСР.
23 августа 1991 года Указом Президента Российской Федерации
деятельность партийных комитетов прекращена.
В соответствии с возложенными задачами областной комитет партии
проводил организаторскую, политико-воспитательную работу среди населения
области,
руководил
народно-хозяйственным,
социально-экономическим
комплексом. Обком руководил и координировал работу трех горкомов, восьми
райкомов КПСС. Впервые документы на хранение поступили 11 ноября 1939 года.
Документы о деятельности областного комитета партии с 1931 года
отложились в полном объеме и сгруппированы по отделам. Они отражают все
стороны деятельности областной партийной организации за период ее
существования. Характер документов не слишком разнообразен, но емкий по
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содержанию. Это документы партийных органов и организаций: протоколы
конференций, пленумов, бюро, секретариата, собраний партийно-хозяйственных
активов, и материалов к ним, протоколы научно-практических конференций,
торжественных заседаний, посвященных различным юбилейным датам, переписки,
политдонесения, докладные записки, обзоры, сведения.
В начальном составе фонда отложились директивные указания, контрольные
цифры развития народного хозяйства, письма ЦК, Запсибкрайкома ВКП(б),
указания обкома низовым партийным органам и организациям, протоколы первых
партийных конференций, пленумов, бюро, статистические отчеты о составе и росте
областной партийной организации, директивы, докладные записки о кадрах,
сведения о потребности в рабочей силе, данные о коренизации, списки
коммунистов и руководящих работниках области, о работе партячеек, информации,
справки о работе предприятий промышленности, сельского хозяйства, торговли,
финансов, органов суда, прокуратуры и милиции, директивы и сведения о работе
среди женщин, работе школ и ликвидация неграмотности, докладные и записки о
стахановском движении в области, информации о политучебе, избах-читальнях, о
печати и радиовещании, письма и докладные о работе областной комсомольской
организации, документы по коренизации партийного, советского, хозяйственного
аппарата, по развитию национальной культуры, письменности. Отражены усилия
областной парторганизации, направленные на организационно-хозяйственное
укрепление колхозов, на подъем сельскохозяйственного производства, на
дальнейшее развитие промышленности, особенно угольной и золотодобывающей.
С 1931 года отложились протоколы совещаний женорганизаторов женщинударниц, информация о первом областном съезде колхозниц-ударниц (1934г.),
статистические отчеты о числе и составе делегатских собраний.
С 1933 года в фонде находятся сведения о составе политотделов МТС и
совхозов, с 1931 года – сведения о выселении кулаков. С 1939 года отложились
документы вновь образованного военного отдела обкома о политдонесениях и
отчетах военно-оборонной работы, сведения и докладные записки о работе РОКК и
аэроклубов, о авиахимовских организаций, отчеты о сборе теплых вещей для
армии, оказания помощи семьям военнослужащим, списки и заявления о
добровольном зачислении в армию и на курсы медсестер, переписка по
организации работе госпиталей. В 1943 году из промышленного выделяется отдел
горно-рудной промышленности. В отложившихся документах этого отдела отчеты
о работе золотой, угольной, промышленности, о работе геолого-разведочных
партий. Отложились в документах военных лет сведения о строительстве
Абаканского канала, сахарного и солевого заводов, лесозаготовках, развитии
местной промышленности, транспорта, особенно железнодорожного. В справках,
информациях сосредоточены сведения и отчеты о работе политотделов МТС и
совхозов по выполнению планов развития полеводства и животноводства,
повышению
производительности
труда,
увеличению
производства
сельскохозяйственной продукции.
В документах отдела пропаганды ленинизма и агитационно-массовой работы
протоколы совещаний отдела, докладные и письма о пропагандистской и
агитационно-массовой работе, партийной учебе, организации социалистического
соревнования, о состоянии лекционной работы, сведения о работе областных и
районных газет, национального издательства, радиокомитета и учреждений
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культуры, школ и учебных заведений, дошкольных учреждений, развитии
пионерского движения.
Финансовые документы аппарата обкома ВКП(б) отложились с 1935года.
Документы периода 1946-1991 годов информируют о работе областного
комитета партии по мобилизации трудящихся на выполнение решений съездов и
заданий пятилетки. С 1949 года отложились документы о строительстве ЮжноСибирской магистрали на участке Новокузнецк-Абакан, с 1958 года железной
дороги Абакан-Тайшет и ветки Аскиз-Абаза, Кайбальской оросительной системы, с
1965 года – Саяно-Шушенской ГЭС и формировании Саянского территориальнопроизводственного комплекса, с 1970 года – завода «Абаканвагонмаш».
С 1955 года отложились документы об освоении целинных и залежных
земель, о движении тридцатитысячников, шефской помощи колхозам, мелиорации
земель, отложились справки, информации о внедрении коллективного подряда.
Неплохо представлены документы по организации политической и
экономической учебы, по развитию движения «Превратим Сибирь в край высокой
культуры», по развитию дружеских связей с Южно-Гобийским аймаком МНР.
В фонде много материалов о подготовке и проведению обмена партийных
документов, особенно образца 1954 года, о собеседовании с коммунистами,
отчеты, информации о выполнении коммунистами уставных требований, списки
членов КПСС, получивших Знак ЦК КПСС «50 лет пребывания в КПСС»,
предложения, замечания партийных комитетов и коммунистов по проекту
Платформы ЦК КПСС к 28 съезду партии и Уставу КПСС. С 1989 года справки о
коммунистах, сдавших свои партийные билеты и кандидатские карточки,
документы о подготовке партийных кадров, повышении их квалификации. За весь
период в фонде имеются списки погашенных партийных документов на выбывших
из партии по различным причинам в разрезе районов и городов области.
Усть-Абаканский районный комитет КПСС
Фонд № 3, 8291 ед.хр., 1925-1991 гг., оп. 1-76
Чарковский райком ВКП(б) был создан в сентябре 1925 году, в ноябре 1930
года, переименован в Усть–Абаканский согласно постановлению Президиума
ВЦИК от 22.12.1928 г.
Впервые документы Усть-Абаканского райкома ВКП(б) на государственное
хранение поступили 15 декабря 1945 года.
За время своего существования Усть-Абаканский РК КПСС неоднократно
менял свое название и место дислокации резиденции райкома: Чарковский РК
РКП(б), у. Сухая–Тесь Хакасского уезда Енисейской губернии с 25 марта 1924 г. по
октябрь 1925 г. Чарковский РК ВКП(б), у. Чарковский Хакасского округа
Сибирского края с 1925 г. по 30 июля 1930 г. с 1930 г. - Западно-Сибирского края.
Усть-Абаканский РК ВКП(б) с 1952 г. - РК КПСС, п. Усть-Абакан Хакасской
автономной области Западно-Сибирского края с 1934 г. - Красноярского края с
ноября 1930 г. по 1991 г. (Усть-Абаканский партком сельскохозяйственного
производственного управления с 1963 по 1964 годы).
Усть-Абаканский райком КПСС осуществлял свою деятельность в
соответствии с возложенными на него полномочиями, проводил партийновоспитательную работу среди коммунистов района, руководил народнохозяйственным комплексом района, курировал деятельность комсомольских и
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профсоюзных комитетов, органов народного контроля. Вся деятельность УстьАбаканского РК КПСС отражена в документах фонда.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 августа
1991 года «О прекращении деятельности партийных организаций» УстьАбаканский РК КПСС прекратил свое существование.
Самые ранние документы фонда № 3 «Усть-Абаканский РК КПСС»
относятся к 1925 году, это протоколы женских собраний с. Усть-Абаканское и
статистический отчет партийной ячейки с. Усть-Абаканское. Документов о
деятельности райкома за 1926-1927 годы в архиве нет, за 1928-1930 годы
документы отложились не в полном объеме. Сохранился рапорт Чарковской
районной пионерской организации I-й Хакасской областной конференции ВЛКСМ,
проходившей в г. Абакане в 1930 году. Начиная с 1933 года по документам фонда
можно проследить сложившуюся структуру райкома партии (бюро,
организационный отдел, отдел пропаганды, хозяйственный отдел), также в фонде
имеются документы первичных парторганизаций. В 1940 году в структуре райкома
появился военный отдел, в документах которого отражена военно-физкультурная
работа в районе. За 1941 год имеются накладные на отправленные теплые вещи для
Красной армии; за 1942 год - сведения об оказании жителями Усть-Абаканского
района помощи фронту, трудящимся Калининской области после оккупации; за
1943 год - документы, содержащие сведения о подарках, отправленных
тружениками района, освобожденным от немецкой оккупации регионам СССР, за
1944 год - документы о строительстве в районе п. Усть-Абакан сахарного завода.
После войны военные отделы в райкомах партии были упразднены.
В семидесятые годы в структуре Усть-Абаканского РК КПСС были
следующие отделы:
1) общий отдел;
2) отдел организационно – партийной работы;
3) сектор партийной статистики;
4) отдел пропаганды и агитации;
5) промышленно-транспортный отдел
Структура райкома оставалась такой до момента ликвидации партийных
комитетов в 1991 году.
В составе документов фонда имеются: протоколы партийных конференций,
пленумов, заседаний бюро райкома, заседаний партийной комиссии по вопросам
работы Хакасского гидролизного завода, подготовке объектов социальнокультурного, жилищно-коммунального назначения к работе в осенне-зимний
период. В фонде также содержатся материалы к протоколам пленумов, бюро,
собраний партийных активов, районного слета целинников, посвященного 20летию освоения целинных и залежных земель (состав президиума, доклад,
обращение, список делегатов на областной слет), о работе парторганизации УстьАбаканского лесокомбината, направленной на изыскание внутренних резервов по
повышению эффективности лесопильно-деревообрабатывающего производства, о
результатах проведения коммунистического субботника (21.04.1975); квартальные
и сводные годовые статистические отчеты о составе районной партийной
организации, а также отчеты по проверкам занятий в партийной сети, итогах
учебного года в системе партийной учебы, лекционной пропаганде, о деятельности
организаций общества «Знание» и Университета правовых знаний и технического
процесса и другим вопросам идеологической работы; информации о выполнении
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партийных решений, постановлений вышестоящих парторганов, о состоянии
пропагандистской, культурно-массовой, атеистической работы в районе, состоянии
здравоохранения.
Имеются справки об итогах соцсоревнования в промышленности и сельском
хозяйстве, о работе партийной, профсоюзной организаций района; переписка с
вышестоящими партийными органами по вопросам организационно-партийной,
идеологической работы, хозяйственного, культурного строительства. В фонде
также отложились тексты докладов секретарей райкома КПСС на различных
мероприятиях (на районных совещаниях, слетах по вопросам партийной
пропаганды и агитации, культурно-массовой, физкультурно-спортивной работе, о
работе печати; на районной учительской конференции, Дне пропагандиста,
совещании по вопросу улучшения работы по подготовке молодежи к службе в
армии и др.).
Черногорский городской комитет КПСС
Фонд № 4, 10244 ед.хр., 1922-1991 гг., оп. 1-78
Образован 13 декабря 1920 года как Черногорский райком РКП (б), в июле
1939 года – преобразован в горком ВКП (б), а с 1952 года - в горком КПСС. 23
августа 1991 года работа его прекращена.
Является старейшим горкомом партии. С 1922 года в фонд переданы
переписка с вышестоящими комитетами партии по вопросам партийной работы,
протоколы женских собраний, собраний партячеек, с 1926 года – протоколы
районных партийных собраний, с 1925 года – сведения о работе шахт, сользавода,
добровольных обществ, о составе партийной организации, с 1927 года – документы
вечерней совпартшколы, сведения о работе отдела пропаганды, с 1930 года –
протоколы конференций и пленумов, но не за все годы, документы по чистке рядов
партии в 1933-1934 годах, с1935 года – сведения о работе правоохранительных
органов и школ. За военные годы – отчѐты по подготовке санитарных кадров,
заявления о направлении в Красную Армию, списки эвакуированных коммунистов
и спецпредприятий, сведения о работе школ ФЗО и отчѐты о военно-оборонной
работе, о ходе обучения военным специальностям, о направлении подарков на
фронт и для сирот.
С 1959 по 1964 годы только партийные документы и частично информация о
развитии угольной промышленности и движениях стахановцев, ударников,
тысячников. С 1968 года – материалы к протоколам, с 1972 года – документы по
контролю за выполнением собственных постановлений.
С начала 70-х годов – документы о работе по месту жительства, среди
сектантов-пятидесятников, о шефской помощи селу, социологические
исследования по вопросам партийной и хозяйственной жизни города, протоколы
первичных партийных организаций города, документы о выходе из членов КПСС,
личные и персональные дела.
Боградский районный комитет КПСС
Фонд № 5, 5386 ед.хр., 1926-1991 гг. оп. 1-76
Бейский райком ВКП(б) на территории Хакасской автономной области был
создан 1 февраля 1935 года, с октября 1952 года – Бейский районный комитет
КПСС. 23 августа 1991 года Указом Президента Российской Федерации
деятельность партийных комитетов прекращена.
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В соответствии с возложенными задачами и функциональными
обязанностями, райком партии проводил организаторскую, политиковоспитательную работу среди коммунистов, всего населения района, руководил
народно-хозяйственным комплексом района, Советами, профсоюзом, комсомолом,
органами народного контроля, что отражено в документах фонда.
В составе документов директивные указания, постановления, протоколы,
циркуляры, статистические отчеты о численности коммунистов, работе партийных
ячеек, женских организаций, протоколы, конференции, районных партийных
собраний, пленумов, заседаний бюро. Имеются сведения по агитпрограмме в
комсомоле, информации о ходе избирательных компаний сельских, районного
Советов, протоколы заседаний фракции при райисполкоме, протоколы, сводки о
хлебозаготовках в районе. С 1929 года в фонде отложились документы по чистке
партии (заявления коммунистов, протоколы комиссии, обзоры и списки
исключенных). В 1929 году в разделе орготдела – протоколы бедняцких собраний,
списки групп бедноты по району. Имеются списки кулацких хозяйств, докладные и
информации о хлебозаготовках в них. С 1931 года начинает работать районная
контрольная комиссия и в фонде отражаются протоколы заседаний комиссии и
президиума, переписка по разбору конфликтов и жалоб, докладные и сводки о
работе комиссии, акты по тогам обследования работы организаций, учреждений.
В 1935 году появляются документы по апелляциям коммунистов, в 1936 году
– протокол слета стахановцев сельского хозяйства, указания и отчеты о работе
районной газеты, информации об агитационной работе по Выборам в Верховный
Совет СССР. С 1938 года в фонде отложились регбланки вступающих в ряды
партии, характеристики на коммунистов района. В 1940 году был образован отдел
кадров райкома и в фонде появляются документы по утверждению и
передвижению руководящих кадров района.
С 1941 года в архив поступают документы, содержащие сведения о сборе
теплых вещей для армии, списки коммунистов, выбывших в Красную армию,
эвакуированных из прифронтовой полосы. С 1945 года – дела по переписке с
органами МГБ, МВД, прокуратуры и суда, с 1949 года – с хозяйственными
организациями по выполнению хозяйственных планов и социалистических
обязательств.
Ведомости на заработную плату работникам аппарата райкома отложились с
1928 года, финансовые документы с 1935 года, документы по личному составу с
1935 года, книги приказов и распоряжений о приеме, увольнении и перемещении
технического и хозяйственного персонала аппарата – с 1955 года, книги
регистрации учетных карточек коммунистов с 1936 года.
С 1973 года в фонд в полном объеме поступили следующие документы:
информации, справки, записки, документы о мероприятиях по всем направлениям
партийной работы, по выполнению отдельных постановлений, организации
социалистического соревнования, о лекционной и пропагандисткой работе,
материалы по народному образованию, здравоохранению, работе учреждений
культуры, редакции районной газеты, экономической учебе коммунистов. В 1979
году поступили документы районной научно-практической конференции
«Гармоничное развитии личности – главная задача идеологической работы», в 1984
– «Возрастание роли и ответственности руководящих кадров – важнейший резерв
повышения эффективности производства».
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Ширинский районный комитет КПСС
Фонд № 6, 6716 ед.хр., 1925-1991 гг., оп. 1-81
Чебаковский районный комитет ВКП (б) был образован в мае 1924 года, в
1933 году в связи с переименованием района переименован в Ширинский
районный комитет ВКП(б), а с октября 1952 года - в районный комитет КПСС.
23 августа 1991 года работа прекращена по Указу Президента Российской
Федерации.
Бейский районный комитет КПСС
Фонд № 7, 4324 ед.хр., 1924 – 1991 гг., оп. 1-74
Райком ВКП (б) на территории Хакасской автономной области был создан 1
февраля 1935 года, до этого времени он входил в состав Минусинского уезда и
подчинился Укому ВКП(б), с 1952 года – переименован в райком КПСС, работа
прекращена 23 августа 1991 года по Указу Президента Российской Федерации.
За 1924 год сохранились протоколы бюро райкома партии, общих собраний
женщин района и переписка с Минусинским укомом РКП (б), с 1925 года –
протоколы собраний, районного съезда Советов, документы по учету коммунистов,
комячеек, акты обследования потребительского союза, кредитного товарищества,
крестьянских обществ взаимопомощи и избирательной компании по выборам в
Советы, сведения о работе с беднотой, о развитии сельского хозяйства,
политсводки о настроениях крестьян (1927), протоколы собраний коммунистов
партячеек.
С конца 20-х годов – документы по самообразованию, политические обзоры,
протоколы окружной и районной троек по хлебозаготовкам, анкеты участников
партизанского движения и протоколы их собраний (1928 – 1929 гг.), списки
кулацких хозяйств.
За 1930 – 1932 гг. – основная часть документов вышестоящих партийных
органов (протоколы, бюро, письма) и их акты обследования отдельных колхозов и
района в целом.
За 1934 год документов в фонде нет. С 1935 года традиционные партийные
документы, кроме этого есть сведения о стахановском движении, о работе газет,
сведения о комсомоле.
Документов за военные годы мало. Это списки коммунистов,
эвакуированных с Запада и выбывших на фронт, а с 1943 года – сведения о работе
правоохранительных органов.
За 1944 год есть административно – хозяйственная характеристика района, а
в послевоенные годы – сведения о развитии промышленности и сельского
хозяйства, социалистического соревнования, с 1960 года – сведения о работе среди
женщин.
С 1969 по 1975 гг. – протоколы, статистические отчеты, за исключением
сведений о работе добровольной народной дружины и работе газеты «Саянская
заря».
С 1976 года вновь появляются документы о работе учреждений и
организаций района и массово – политической работе среди коммунистов и
населения, документы по подготовке и проведению праздников.
За 1981 – 1985 гг. – комплексный план экономического и социального района,
паспорт партийной организации района, протоколы проведения «дней секретарей»,
письма, заявления, документы по выходу из членов КПСС и т.д.
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Орджоникидзевский районный комитет КПСС
Фонд № 8, 3586 ед.хр., 1927-1991 гг., оп. 1-68
Саралинский райком ВКП(б) был создан в ноябре 1927 года, с октября 192
года – райком КПСС, а 11 августа 1955 года преобразован в Орджоникидзевский
райком КПСС.
23 августа 1991 года на основании Указа Президента Российской Федерации
райком КПСС прекратил свою деятельность.
В соответствии с возложенными задачами райком КПСС проводил
организаторскую, политико-воспитательную работу среди населения района,
руководил народно – хозяйственным комплексом, направляя деятельность
первичных партийных организаций.
Анализ документов фонда показал, что за 1927 – 1930 годы в фонде
отложились, в основном, протоколы партийных конференций, бюро, активов и
пленумов, с 1929 года – переписка с Хакасским окружкомом и приисковыми
парторганизациями, с 1931 года – документы орготдела, в которых имеются
статистические отчеты о составе районной партийной организации, списки
коммунистов и принятых в партию, списки членов райкома и отчеты о и работе,
апелляции коммунистов. С 1932 года отложились документы по руководству
производством: сведения, обзоры, очерки, доклады, специалистов треста о работе
Саралинского рудника, контрольные цифры по руднику, протоколы штатной
комиссии и списки работников приискового управления, данные о наличии
рабочей силы, акты обследования хозяйственных организаций рудника, протоколы
совещаний треугольников и инженерно – технических работников, протоколы
слета в 1934 года ударников золотой промышленности.
С 1934 года отложились документы по чистке рядов партии: протоколы
райкомиссии, первичных парторганизаций, списки прошедших чистку, апелляции,
заявления исключенных из партии. В 1934 году впервые отложились ведомости по
выплате заработной платы работникам аппарата райкома ВКП(б) и ВЛКСМ. В
1937 году был организован культпропотдел и документы о массово – политической
работе по выборам в Верховный Совет СССР, агитационно – пропагандистской
работе, личные листки пропагандистов сформированы в отдельные дела с более
полным изложением дел в вопросах агитации и пропаганды. С 1939 года
документы по номенклатуре, списки, характеристики на коммунистов, выписки из
решений бюро РК по кадрам определены в делах отдела кадров.
В 1941 году был создан военный отдел, в документах которого отложились
заявления с просьбой зачислить в народное ополчение, отчеты, переписка с
парторганизациями и обкомом по военным вопросам. Такое однообразное, не
очень полное по своему составу наличие документов вплоть до 1957 года. Начиная
с 1957 года, документы более полно отражают жизнь района. Откладываются
документы о сельском хозяйстве, промышленности, информации и данные к
экономической характеристики района, переписка с крайкомом, ЦК КПСС,
Советом министров СССР и РСФСР, информации о партийном руководстве
комсомольскими организациями.
С 1961 года отложились документы по личному составу: приемные,
персональные, личные дела: с 1972 года более полно отложились документы
отдела пропаганды и агитации, кабинета политического просвещения. Появились
справки о работе школ, культпросвет учреждений, информационные обзоры о
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работе женсоветов, о движении наставничества, с 1976 года – протоколы, планы
работы внештатной партийной комиссии, а с 198 года – партийной комиссии.
С 1978 года откладываются документы по контролю за выполнением принимаемых
решений.
Аскизский районный комитет КПСС
Фонд № 9, 7289 ед.хр., 1925 – 1991 гг., оп. 1-77
Аскизская районная ячейка (с правами райкома) бала создана 21 июля 1925
года, 11 ноября 1928 года преобразована в Аскизский районный комитет ВКП(б), а
с октября 1952 года в районный комитет КПСС.
23 августа 1993 года Указом Президента Российской Федерации
деятельность партийных комитетов прекращена.
В соответствии с возложенными задачами райком КПСС проводил
организаторскую, политико-воспитательную работу среди населения района,
руководил народно-хозяйственным комплексом района.
В составе фонда с 1925 года отложилось: переписка с вышестоящими
организациями, статистические отчеты, выписка из протокола заседания
Хакасского Укома РКП(б) о создании Аскизской районной партийной ячейки,
протокол № 2 Хакасской районной беспартийной женской конференции, списки
делегатских собраний, списки коммунистов и комсомольцев, зачисленных в отряд
боевого назначения. Протоколы: заседаний бюро (1926) и партийного актива
(1927), заседания бедноты (1926) и протокол районной конференции бедноты
(1929), протоколы партийных собраний и пленума райкома ВКП(б) (1929), план
работы агитпропа и указания вышестоящих органов по агитпропработе (1926),
протокол заседания уполномоченных (1927), ведомости по начислению заработной
платы (1926) и финансовые документы (1928).
С 1927 года документы о развитии сельского хозяйства, отчѐты о работе
Красной юрты и школ района.
С 1929 года отложились документы: протоколы заседаний и переписка о
работе комиссии по охране материнства и младенчества (ОХМАТМЛАД), а в 1928
году – образован женотдел.
В 1929 году отложились протоколы проверочной комиссии по чистке рядов
партии и переписка по персональным делам.
Полная экономическая характеристика дана за 1930, 1937 гг.
В 1931 году образован оргинструкторский отдел, в котором были отражены
документы: списки коммунистов, сведения по сельскому хозяйству и
промышленности, протоколы собраний партячеек, кандидатских групп, колхозных
и бедняцких собраний, удостоверения, характеристики, заявления коммунистов,
данные о коллективизации (1934).
С 1934 года в фонде находятся документы сектора партийного учета:
статистические отчеты, книги: регистрации учета карточек членов и кандидатов в
члены, учета выдачи партбилетов и кандидатских карточек образца 1936, 1954,
1975 годов, отчеты первичных парторганизаций (1936), заключение отдела
руководящих органов ЦК ВКП(б) по акту проверки партийных документов,
постановления бюро пот проверке и обмену партдокументов (1935), переписка и
сведения о работе органов суда, прокуратуры и милиции (1934).
В 1936 году появляются документы по апелляции коммунистов, ликвидации
неграмотности,
переданы в фонд списки песенников и сказочников В22

Кандырлинского сельского Совета. Сведения о работе радио, печати,
характеристики учителей, анализы работы отдельных колхозов района.
С 1939 года – документы общего отдела.
С 1941 года – документы военного отдела: переписка по вопросам военнооборонной работы, списки эвакуированных с запада и переписка по вопросам
эвакуации, информации о поступлении теплых вещей, продуктов для фронта
(1942). С 1949 года есть документы о работе сельскохозяйственного отдела
ВКП(б), с 1968 года промышленно-транспортного отдела райкома КПСС.
Документы отдела кадров отложились с 1945 года, личные дела принятых в члены
КПСС с 1955 года, персональные – с 1966 года и документы по личному составу с
1944 года.
В фонде есть сведения о работе Баритового рудника (1931), Аскизского
мукомольного комбината (1934), о хозяйственной деятельности Аскизского
лестрансхоза (1957). Отложились документы о работе колхоза «Изых»
Покояковского сельсовета (1933), колхоза «Аргыс Сталин» Есинского сельсовета
(1942).
В фонде имеются информационные сообщения (1936), докладные и письма
РО НКВД (1937), запросы РО НКВД о благонадежности граждан привлекаемых к
работе по выборам в Верховный Совет СССР (1939), отчеты и сведения об
агитационно-пропагандистской работе и подготовки к выборам в Верховный Совет
СССР и РСФСР, протоколы предвыборных собраний, информации и сведения о
ходе голосования (1937). Отложились рефераты и выступления секретарей
райкома КПСС на занятиях школы партийно-хозяйственного актива, на
конференциях (1978), выступления в газете «Советская Хакасия» (1980).
Послевоенный период нашел отражение только в традиционных партийных
документах, отчѐтах отделов и переписке с организациями района по всем
вопросам социально-экономического развития.
С 1952 года – сведения о строительстве железной дороги Сталинск-КузнецкАбакан, обзор газеты «Ударник».
Таштыпский районный комитет КПСС
Фонд № 10, 6654 ед. хр., 1925-1991 гг., оп. 1-69
Таштыпский район был образован в 1924 году на базе двух волостей
Таштыпской и Сейской. Первый съезд советов состоялся в апреле 1924 года, на
котором прозвучал Ленинский призыв о вступлении в партию и избран
исполнительный комитет Совета рабочих, красноармейских, и крестьянских
депутатов.
В апреле 1924 года прошла первая партийная конференция Таштыпского
района. Райком ВКП(б) свою работу начал с 24 апреля 1924 года, с октября 1952
года – райком КПСС.
23 августа 1991 года на основании Указа Президента Российской Федерации
райком КПСС прекратил свою деятельность.
В соответствии с возложенными задачами, райком КПСС проводил
организаторскую, политико-воспитательную работу среди населения района,
руководил народно – хозяйственным комплексом, направлял деятельность
первичных партийных организаций.
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В райкоме за последние годы работало 3 секретаря, отделы: организационно
– партийной работы, пропаганды и агитации, общий, с 1983 года –
сельскохозяйственный, в 1984 году была создана партийная комиссия.
Анализ описей показал, что за 1928 – 1930 годы отложились, в основном
протоколы партийных конференций, пленумов, бюро, переписка с окружкомом,
обкомом, статистические отчеты о составе районной партийной организации,
постановления, директивы Сибрайкома, обкома ВКП(б); в 1930 году – акты
обследования приисков, школ, отчет о работе комсомола, информации вестника
Сиброста. С 1931 года документы формируются по отделам. Более полно
откладываются материалы орготдела: переписка с первичными парторганизациями,
информации об их работе, списки на работников учреждений и предприятий,
сведения о коренизации аппарата и списки сельсоветов и населения в них; отчеты о
работе машино - сенокосной станции, списки бойцов районного
коммунистического отряда, протоколы колхозных партсобраний; в 1934 году –
сведения о коллективизации, документы по чистки рядов ВКП(б), выписки из
решений парторганов по апелляциям, характеристики на коммунистов, списки
ячеек и секретарей.
Отдела пропаганды: протокол райконференции МОПра, доклады и акт
обследования Знаменской школы, докладные о политической учебе, директивы,
указания, переписка по агитпропработе.
Общего отдела: сведения о промышленности и сельском хозяйстве,
докладные от организации о проделанной работе, контрольные цифры, сведения и
переписка по добыче золота, работе промышленных предприятий, переписка с
органами НКВД, отчет о работе Таштыпского леспромхоза, докладные о состоянии
района, данные о переписи скота, докладные райотдела НКВД о политиковоспитательном состоянии района.
С 1939 года отложились документы военного отдела: указания, переписка с
обкомом и райвоенкоматом, отчеты и информации о военной работе, сведения и
переписка о подготовке военно-физкультурных кадров, в 1948 году отдел
упразднен, а документы по военно-патриотическому воспитанию, развитию
физкультуры, формируются в отделе пропаганды.
В 1941 году образован отдел кадров, в документах которого
сконцентрированы отчеты, информации, сведения о работе с кадрами, списки
ответственных работников, резерв на них, сведения о сборе теплых вещей для
армии, сведения о работе МТС. После войны отдел ликвидирован, документы по
данному направлению далее формируются в орготделе.
Наиболее слабо отражена работа райкома КПСС за 1953 – 1968 годы. Кроме
протоколов конференции, пленумов, бюро, райпарторгактивов, статистических
отчетов о составе районной партийной организации, списки погашенных
партдокументов, списков и анкет делегатов партийных конференций, отчетов
комплектования и сменяемости кадров в районе, ведомостей на выдачу заработной
платы работникам аппарата райкома КПСС, которые отложились только с 1955
года, других документов о жизни района этого периода нет.
С 1969 года начали поступать в архив документы по личному составу: дела
по приему в партию, персональные, личные дела. С 1971 года откладываются
документы по контролю за выполнением принимаемых решений и решений
вышестоящих партийных органов (справки, информации, отчеты), справки
ревизионной комиссии по проверке правильности уплаты членских партийных
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взносов, справки по руководству профсоюзом, комсомолом, материалы по учебе
партийного актива, по подготовке и проведению выборов в Советы, об
индивидуальной работе с коммунистами; по отделу пропаганды и агитации в этот
период отложились справки и сведения о политической и экономической учебе и
лекционной пропаганде; о составе пропагандистов и слушателей школ, планы
работы отдела, проведения семинаров пропагандистов, справки, информации,
отчеты о наставничестве, о работе предприятий здравоохранения, просвещения,
административных органов, об организации и итогах социалистического
соревнования, материалы по руководству культурой, женскими советами, спортом;
справки, информации, рапорты о проведении Всесоюзных Ленинских
коммунистических субботников, протоколы «Дня пропагандиста».
С 1981 года отложились документы партийной комиссии: планы работы,
документы по вопросам укрепления партийной и хозяйственной дисциплины. В
документах общего отдела интересные документы по выполнению постановлений
бюро по руководству строительством, промышленностью, транспортом, сельским
хозяйством, протоколы районных торжественных собраний, юбилейных
праздников, совещаний работников сельского хозяйства, передовиков
промышленного и сельскохозяйственного производства, материалы по «Дням
открытого письма», планы работы отдела. С 1983 года отложились документы
сельскохозяйственного отдела: планы работы, протоколы заседаний отдела,
справки, информации по вопросам руководства сельским хозяйством, о состоянии
финансово – хозяйственной деятельности совхозов, внедрении передовых методов
организации труда в отрасли.
Абаканский городской комитет КПСС
Фонд № 11, 15569 ед.хр., 1939-1991 гг., оп. 1-64
15 августа 1939 года состоялась 1-я Абаканская городская партийная
конференция, на которой был создан Абаканский горком ВКП(б), с 1952 года –
горком КПСС.
23 августа 1991 года Указом Президента Российской Федерации
деятельность партийных комитетов прекращена.
В соответствии с возложенными задачами городской комитет партии
проводил организаторскую, политико-воспитательную работу среди населения
города, руководил научно-хозяйственным, социально-экономическим комплексом.
В горкоме в последние годы работали 3 секретаря горкома КПСС, общий,
организационные отделы, пропаганды и агитации, промышленно-транспортный, в
1981 году была создана партийная комиссия.
Впервые документы на хранение в партийный архив, который тоже был
создан в 1939 году, поступили в феврале 1945 года в количестве 115 ед.хр.
Документы Абаканского городского комитета партии, начиная с 1939 года,
поступали в полном объеме и полностью отражают его деятельность.
Характер документов не очень разнообразен, но емкий по содержанию.
Наряду с протоколами конференций, пленумов, собраний партийно-хозяйственных
активов, заседаний бюро, с 1939 года отложились директивные указания,
протоколы, постановления ЦК, крайкома, обкома ВКП(б), с 1940 года –
директивные указания крайкома и обкома партии по военной работе, отчеты по
подготовке стрелков, постановления, докладные записки об оборонной работе,
списки добровольцев, подавших заявления в РККа. С 1939 года отложились
25

финансовые отчеты горкома и ведомости на выдачу заработной платы работникам
горкома. С 1941 года отложились документы отдела кадров: докладные о работе с
кадрами на предприятиях города, списки награжденных орденами и медалями,
коммунистов, прибывших из прифронтовой полосы. С 1941 по 1949 годы в горкоме
функционировал военный отдел, в документах которого материалы имеющие
большое значение для истории города, о мобилизации, военно-оборонной работе,
сведения о сборе средств фонд обороны, на танковые колонны и эскадрильи, в
фонд помощи детям-сиротам, о сборе теплых вещей для фронта, о работе
эвакуированных госпиталей, сведения о количестве ушедших в Красную Армию по
предприятиям города, о помощи инвалидам Отечественной войны и семьям
военнослужащих. С начала образования фонда отложились документы по
апелляции коммунистов. В 1946 году появляются документы по переписке с
органами МГБ и МВД, судом и прокуратурой, с 1947 года – отчеты о работе
университета марксизма-ленинизма, записки о лекционной пропаганде в городской
партийной организации. В 1952 году был создан отдел промышленности и
транспорта, в документах которых отложилось справки, докладные записки,
переписка с вышестоящими, первичными организациями по вопросам работы
предприятий промышленности, транспорта, строительства, сведения о выполнении
производственных планов, о рационализаторских предложениях и изобретениях,
рапорты о выполнении социалистических обязанностей. С 1939 года отложились
документы по личному составу: приемные дела членов и кандидатов в члены
партии, персональные дела коммунистов, личные дела на номенклатурных
работников.
С 1947 года формируются дела по контролю за выполнением принимаемых
решений, по работе с письмами, заявлениями, обращениями граждан. В 1973 году
появляются документы о работе школ, профтехучилищ, о развитии физической
культуры и спорта, учреждений здравоохранения. Отложились документы о
подготовке и проведению выборов в Советы, биографии депутатов, материалы по
оказанию шефской помощи селу, по ускорению технического прогресса на
предприятиях и улучшению качества выпускаемой продукции.
Интересные документы отложились по изучению причин текучести кадров
на предприятиях города и путях их устранения. Оставлены на хранение Рапорты
трудящихся г. Абакана съездам КПСС, протоколы торжественных заседаний
горкома КПСС и исполкома городского Совета народных депутатов, посвященного
50-летию города; собраний, посвященных вручению переходящих Красных
Знамен, принятию социалистических обязательств: с 1973 года – протоколы
городских слетов добровольных народных дружин, с 1983 года – «Дней открытого
письма», «Дней секретаря». По 1979 год в фонде горкома находятся документы
Вечернего университета марксизма-ленинизма (анкеты слушателей по
факультетам, экзаменационные ведомости, учебные планы, ведомости начисления
заработной платы преподавателям университета).
Интересный аналитический материал о составе и движении городской
партийной организации, росте рядов, соблюдении коммунистами партийной
дисциплины.
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Алтайский районный комитет КПСС
Фонд № 13, 3446 ед. хр., 1944-1991 гг., оп. 1-52
Алтайский райком ВКП(б) был создан в апреле 1944 года, с 1952 года –
райком КПСС.
23 августа 1991 года Указом Президента Российской Федерации
деятельность партийных комитетов прекращена.
В соответствии с возложенными задачами райком КПСС в период
функционирования проводил организаторскую, политико-воспитательную работу
среди населения района, руководил народно-хозяйственным комплексом,
развитием сельскохозяйственного производства.
Анализ документов показал, что в фонде с 1944 года отложились
директивные указания крайкома, обкома ВКП(б), райкома партии, направление в
первичные парторганизации, статистические отчеты о составе и движении
районной партийной организации, статистические отчеты о составе и движении
районной партийной организации, докладные о партийно-политической и
хозяйственной работе, протоколы районных партийных конференций, пленумов,
собраний партийно-хозяйственного актива, бюро. Другие документы до 1967 года
представлены, в основном, перепиской с советскими, партийными организациями,
колхозами, МТС, с судом, прокуратурой, органами МВД; отчеты и справки о
состоянии агитационно-пропагандистской и культурно-массовой работы,
статистические данные об учебе в системе политического просвещения
отложились с 1965 года, с 1968 года – планы работы отделов, планы проведения
семинаров секретарей первичных партийных организаций, справки, информации
отделов.
С 1969 года описи составлялись по отделам и документы стали поступать в
более полном объеме: списки, характеристики и биографии кандидатов в народные
депутаты, справки, информации по вопросам народного образования, работе
медицинских учреждений, с 1973 года – документы по подготовке и проведению
обмена партийных документов, справки, записки по работе с кадрами. С 1969 года
отложились личные дела номенклатурных работников.
Протоколы заседаний партийной комиссии отложились с 1969 года, книги
распоряжений по райкому КПСС – с 1958 года, с 1975 года – акты и справки по
проверке финансово – хозяйственной деятельности райкома и состояния уплаты
членских партийных взносов, документы по контролю за выполнением
принимаемых решений.
В фонде имеются материалы районных торжественных собраний,
посвященных областным юбилейным датам, документы о встрече ветеранов
партии, войны и труда с молодежью в честь 40-летия района, районного совещания
молодых коммунистов, работающих в комсомоле, праздника проводов русской
зимы, и других районных мероприятий; тексты выступлений первого секретаря
райкома КПСС на слете передовиков сельского хозяйства, районных собраний
народных контролеров, семинарах секретарей первичных и цеховых партийных
организаций, пропагандистов района, на занятии школы передового опыта
культработников, дне пропагандиста, по военно-патриотическому воспитанию
молодежи и подготовке к службе ее в рядах Вооруженных сил СССР.
В ходе экспертизы установлено, что документы за 1990-1991 переданы не в
полном объеме. Протоколы 2-ого этапа 27-ой районной партийной конференции, 68 пленумов за 1990 и 3-го объединенного пленума райкома КПСС и контрольной
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комиссии районный партийной организации, протоколы №№ 2-4 заседаний бюро
за 1991 год представлены только подлинниками, нет протоколов пленумов, бюро с
мая по август 1991 года. За 1990 – 1991 годы нет документов отделов, карточек
счетов по начислению заработной платы работникам райкома.
Хакасский уездный комитет РКП(б)
Фонд № 14, 227 ед.хр., 1917-1933 гг., оп. 1-2
На основании постановления ВЦИК от 14 ноября 1923 года инородческий
район Минусинского уезда в составе волостей: Аскизской, Синявинской, УстьАбаканской, Усть-Есинской, Усть-Фыркальской, Кызыльской, Сейской с
Абаканским лесничеством, Ачинско-Горной, а также заказников ИюсоУрюпского, Июсо-Тунгужульского, Гузынгарского, Туимско-Ульгутатского и
Сонской казенной дачи, русских поселков, расположенных по линии АчинскоМинусинской дороги, рудников «Улень», «Юлия», курорта «Озеро Шира» выделились в Хакасский уезд.
13 марта 1924 года образован Хакасский уездный комитет РКП (б) в составе
пяти райкомов РКП (б): Знаменского, Таштыпского, Усть-Абаканского,
Черногорского, Чебаковского. В соответствии с возложенными задачами Уком
РКП(б) занимался решением организационно-партийных задач, осуществлял
руководство социально-экономическим развитием региона. В конце октября 1925г.
Хакасский уезд реорганизован в округ, 2 ноября 1925 года прошла первая окружная
партийная конференция и все функции Укома РКП(б) перешли в Окружком
ВКП(б).
По данным на 22.09.1925г. существовала следующая структура Укома РКП (б):
1 .Ответсекретарь
2. Орготдел
3. Агитационно-пропагандиствский отдел
4. Женотдел
5. Общий отдел
6. Учетно-статистический
В фонде отложились документы каждого из существовавших отделов.
Распорядительные документы вышестоящих органов: постановления, указания,
циркуляры ЦК, Сибкрайкома, Енгубкома РКП (б), планы работы и отчеты.
Протоколы 1-й и 2-й уездных партийных конференций (1924 г.). Протоколы,
постановления заседаний пленумов (1924-1925 гг.), бюро и президиума укома
(1924-1925 гг.), собраний партийных ячеек (1923-1926гг.). Доклады и отчеты о
политическом состоянии уезда (1924 г.), о партийно-хозяйственной работе (19241925 гг.), о состоянии сельского хозяйства (1924-1925 гг.), о с/х налоге (1924 г.),
работе Абаканского железорудного завода (1924-1925 гг.), Черногорских копей
(1924-1925 гг.), кооперации, школ, здравоохранения, о работе среди женщин
(1924-1925 гг.), о призыве в Красную Армию (1924 г.). Протоколы
агитпропколлегии (1924 г.), совещания агитаторов и политпросветработников
уезда (1925г.), отчеты уполномоченных по агитпропработе в районах: контрольные
листки, сводки, информации. Протокол торжественного заседания 2-го
объединенного съезда работников просвещения уезда (23.09.24 г.). Списки
слушателей и отчеты о работе школ политграмоты, политшкол-передвижек (192526 гг.). Положение о землячестве студентов ВУЗов и рабфаков г. Москвы (1924 г.).
Инструкция о работе среди женщин в уезде на 1924-25 гг. В фонде отложились
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протоколы первых партийных конференций Боградского, Таштыпского
(01.04.24г.), Чарковского (31.03.24г.), Чебаковского (20.10.24г.) райкомов РКП (б),
Черногорских копей (1924г.), отдельные протоколы заседаний пленумов (192425г.), бюро (1924-25г.), делегатских собраний женщин (районных и отдельных
населенных пунктов) (1924-1926гг.), планы и отчеты о работе райкомов (192425гг.), протоколы собраний комячеек (1923-1926гг.). Протокол Таштыпской
районной крестьянской беспартийной конференции (20.11.24г.). Приказы
командующего частями особого назначения по борьбе с бандитизмом (1924г.),
переписка с партийными ячейками по вооружению коммунистов и комсомольцев,
по созданию коммунистического охранно-вооруженного отряда (1924г.), списки
бандитов и партизанок (1922г.), протоколы военно-политических совещаний при
Уездном революционном комитете и частях особого назначения, сведения
Чебаковского РК РКП (б) о погибших коммунарах (1925г.), данные ОГПУ по
обследованию уезда. Списки коммунистов и кандидатов в члены РКП (б),
коммунистов-националов (поляки, немцы, хакасы, латыши, эстонцы) (1924-25г.),
руководящих работников уездных организаций, партийных ячеек (1924-25г.).
Удостоверения, заявления, характеристики членов РКП (б) (1924-25г.). Учетные
карточки агитпропработников и анкеты качественного учета коммунистов,
работающих в уездных организациях (1924-25г.). Список ячеек РКП (б) в уезде
(1925г.). Имеются материалы по празднованию 1 Мая, Дня призывника, Дня
Октябрьской революции, Дня Конституции СССР, Международного Дня
кооперации. Указания Енисейского губкома РКП(б) по увековечиванию памяти
В.И.Ленина (1924г.).
83 ед.хр., 1917-1933 гг., оп. 2
Личные дела коммунистов.
11 ед.хр., 1920-1926 гг., оп. 1а
Приемные дела.
Коммунаровский районный волостной комитет РКП (б)
Фонд № 17, 228 ед.хр., 1932-1935 гг., оп. 1-4
Сведений вышестоящих органов об образовании райкома партии нет, первая
партийная конференция состоялась 12 июля 1932 года, райком, по имеющимся в
фонде документам, просуществовал до конца 1935 года.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, совещаний, партийных
ячеек, статистические отчеты, и списки коммунистов, документы о работе рудника,
списки коммунистов, переписка, сведения о количестве женщин, работающих на
производстве, информации райкома.
20 ед.хр., 1933, оп. 2
Протоколы конференции, пленумов, бюро, совещаний при РК ВКП(б),
переписка, докладные, сведения и акты обследования работы партячеек, сведения о
партийной учебе, постановления фракции коммунистов, протоколы профгрупп
приисков, приказы по приисковому управлению.
Шарыповский районный комитет ВКП (б)
Фонд № 18, 58 ед.хр., 1941-1947 гг., оп. 1-2
Шарыповский район входил в состав Хакасской автономной области в
период с 1941 по 1947 годы, ранее данного периода и позднее он относился к
Красноярскому краю.
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Точных сведений об образовании и переводе в Красноярский край в фонде
нет. Протоколы пленумов, собраний, партийных актов, заседаний бюро,
статистические отчѐты, регистрационные бланки коммунистов.
32 ед.хр., 1941-1947 гг., оп. 2П
Дела персонального характера Шарыповского райкома ВКП(б).
Знаменский волостной комитет РКП (б)
Фонд № 19, 40 ед.хр., 1920-1924 гг., оп. 1-2
Сведений об образовании волкома РКП (б) нет.
Протоколы Сухо-Тесинской комячейки, директивы и переписка, протоколы
президиума Волкома, списки коммунистов комячеек волости (1922-1923 гг.),
обращение ЦК РКП (б) о смерти В.И. Ленина, о строительстве железной дороги
«Ачминдор», месячные отчеты и статотчеты (1923 г.), протокол партийной
конференции (1923 г.), списки и характеристики коммунистов и бойцов отряда
чрезвычайного назначения (1923 г.), подписные листы в фонд помощи
политическим заключенным Запада (1923-1924 гг.), протокол волостной женской
конференции (1924г.), документы культурно – просветительного отдела.
18 ед.хр., 1921-1923 гг., оп. 2ПР
Приемные дела Знаменского волкома РКП(б).
Усть – Абаканский волостной комитет РКП (б)
Фонд № 20, ед.хр.-8, 1921 – 1924 гг. оп. 1
Директивные письма вышестоящих партийных органов, списки
коммунистов, переписка, инструкции о работе комячеек, акты передачи дел.
Бейский волостной комитет РКП (б)
Фонд № 41, ед.хр. – 51, 1920 – 1924 гг., оп. 1-2
В фонде отложились списки коммунистов, отчеты партийных ячеек с 1920
года, с 1921 года – протоколы президиума, за 1922 – протокол волостного съезда
депутатов, за 1923 – протоколы партийных собраний, характеристики коммунистов
и комсомольцев, приказы командующего частями особого назначения, переписка
по вооружению коммунистов и комсомольцев, документы по учету и изъятию
оружия, приемные дела.
Саяногорский городской комитет КПСС
Фонд № 807, 3537 ед. хр., 1975-1991 гг., оп. 1-23
Саяногорский городской комитет КПСС образован на первой городской
партийной конференции 18 декабря 1975 года в составе промышленнотранспортного, общего, организационного отделов, сектора учета, отдела
пропаганды и агитации, бухгалтерии.
23 августа 1991 года Указом Президента Российской Федерации
деятельность всех партийных комитетов прекращена.
В соответствии с возложенными задачами комитет руководил народнохозяйственной деятельностью в городе, подбором и расстановкой кадров,
осуществлял организационно-партийную и идеологическую работу, осуществлял
руководство и контроль первичными партийными организациями города.
Документы на государственное хранение впервые поступили в 1980 году в
количестве 8 дел за 1975-1976 гг. В полном объеме приняты протоколы
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конференций, пленумов, активов, заседаний бюро и некоторые материалы к ним,
контрольные дела, планы работы отделов, документы по личному составу,
частично – переписка с вышестоящими органами власти, документы по
идеологической работе, работе первичных организаций, персональные дела
коммунистов.
Документы в описях расположены по хронологии и по отделам, часть
документов включена в описи не по первоначальной дате, а по конечной. В фонде
практически отсутствуют документы о работе промышленно-транспортного отдела
с 1975 по 1982 гг. и с 1985 по 1987 гг.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, с 1976 года –
материалы к протоколам, паспорта города, документы сектора учета, по вопросам
гражданской обороны, военно-патриотическому воспитанию молодѐжи, планы
работы отдела пропаганды и агитации, промышленно-транспортного отдела,
сведения о развитии образования, с 1977 года - документы по вопросам
пропаганды и просвещения, о работе общества «Знание», документы по личному
составу, с 1979 года – доклады, выступления секретарей на проводимых
мероприятиях.
Сначала 1980 годов – документы, раскрывающие деятельность партийных
организаций города по формированию крупной базы строительной индустрии на
Саяно-Шушенской ГЭС и Саянском алюминиевом заводе и сведения об их работе,
о деятельности комбината «Саянмрамор», документы о выборах в Советы
депутатов, о ходе школьной реформы, борьбе с пьянством и алкоголизмом,
шефской помощи селу, проведении субботников, социологическая записка
«Социальные проблемы эффективности партийной учѐбы в городе», отчѐт
социологической лаборатории Красноярского государственного университета по
научно-исследовательской работе «Проблемы формирования и стабилизации
производственных коллективов в г. Саяногорске», документы о работе общества
дружбы с зарубежными странами и отделения Советского фонда мира, подготовке
и проведению различных праздников, лекции пропагандистов, анкеты
социологических опросов граждан, письма, заявления, жалобы граждан и
документы по их рассмотрению, «Устав Саянского народного фонда».
После проведения экспертизы текущего архива горкома КПСС
дополнительно приняты на государственное хранение за 1975-1991 годы
документы, отражающие развитие города, работу партийной и контрольной
комиссии, документы о выходе членов КПСС, документы сектора учета,
протоколы проводимых научно-практических конференций по вопросам развития
города и другие. Часть документов принята с грифом «секретно».
Промышленно-производственные и сельские производственные
Комитеты КПСС
Абазинский промышленно-производственный партийный комитет
Фонд № 42, ед.хр. – 364, 1959 – 1965 гг., оп. 1-6
В опись включены протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро,
документы идеологического отдела, сектора учета, административных органов, по
личному составу, личные и персональные дела.
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Усть – Абаканский промышленно-производственный партийный
комитет
Фонд № 43, ед.хр. – 325, 1962– 1965 гг., оп. 1-5
В опись включены протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро,
документы отделов парткома и по личному составу.
Туимский промышленно-производственный партийный комитет
Фонд № 45, ед. хр. – 409, 1947 – 1965 гг., оп. 1-5
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, документы
идеологического отдела, сектора учета, административных органов, по личному
составу, отчеты о себестоимости товарной продукции в Саралинском и
Коммунаровском рудниках, сведения о выполнении плана по промышленности,
статистические отчеты, справка о состоянии гражданской обороны (1964 г.),
документы по личному составу, личные и персональные дела.
Аскизский сельский производственный партийный комитет
Фонд № 54, ед.хр. – 283, 1962 – 1965 гг., оп. 1-6
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, переписка с
правоохранительными органами и хозяйственными организациями, статистические
отчеты, приемные и персональные дела, документы по личному составу.
Ширинский сельский производственный партийный комитет
Фонд № 55, ед. хр. – 451, 1946 – 1964 гг., оп. 1-7
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, переписка с
правоохранительными органами и хозяйственными
организациями района,
статистические отчеты, приемные и персональные дела, документы по личному
составу.
Алтайский сельский производственный партийный комитет
Фонд № 57, ед.хр. – 290, 1962 – 1965 гг., оп. 1-6
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, переписка с
правоохранительными органами и хозяйственными организациями, статистические
отчеты, приемные и персональные дела, документы по личному составу.
Органы партийного контроля
Проверка и чистка партийных рядов Хакасии
Фонд № 15, 308 ед.хр., 1929-1939 гг., оп. 1-4
Общее делопроизводство; материалы к протоколам по чистке в Бейской
парторганизации; персональные дела коммунистов по чистке рядов партии с. УстьАбаканское ХАО.
Хакасская областная контрольная комиссия ВКП(б)
Фонд № 16, 113 ед.хр., 1925-1935 гг., оп. 1
На 1-й Хакасской окружной партийной конференции (30.10.1925 г.) была
избрана коллегия окружной контрольной комиссии в составе 3-х человек. В
соответствии с Уставом ВКП(б) окружные КК проводили работу, направленную на
охрану единства партии, укрепление партийной и государственной дисциплины,
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осуществляли контроль за деятельностью хозяйственного и управленческого
аппарата. Органы КК-РКИ ликвидированы постановлением ЦИК СНК СССР от 11
февраля 1934 г., передав функции комиссиям советского и партийного контроля
при исполкомах Советов и комитетах ВКП(б).
В фонде отложились циркуляры, инструкции, копии протоколов (и выписки
из них) заседаний ЦКК ВКП(б), Сибирской и Западно - Сибирской краевых КК
ВКП(б), протоколы совместных заседаний пленумов ОК ВКП(б) и КК ВКП(б)
(1928-1933 гг.), президиума КК-РКИ (1927-1933 гг.), партколлегий окружной и
районных
КК-РКИ
(Таштыпской,
Усть-Абаканской,
Коммунаровской,
Чебаковской, Саралинской, Ширинской, Боградской) 1932-1934 гг.), заседаний
троек и комиссий по проверке и чистке рядов партии(1927-1933 гг.), планы работы,
информации, статистические отчеты КК, заключения партколлегий, материалы
обследования состояния первичных партийных организаций, хозяйственных
учреждений (1927-1934 гг.), переписка с партийными и контрольными органами
всех уровней, органами ОГПУ, прокуратурами, учреждениями, комячейками (19271934 гг.), списки, анкеты и характеристики работников, заявления коммунистов по
персональным делам, списки коммунистов, подлежащих чистке, исключенных из
партии, заявления и жалобы граждан (1925-1934 гг.), инструкция по организации и
работе секции РКИ при РИКах и с/с (1930 г.); временное положение о районных,
городских контрольных комиссиях (КК) и рабоче-крестьянских инспекциях (РИК)
(1931 г.), протоколы производственно-технических совещаний, проводимых
ОблКК ВКП(б) (1931-1935 гг.).
Политотделы, политчасти
Хакасский областной военный комиссариат
Фонд № 32, 336 ед.хр., 1939-1962 гг., оп. 1-13
Сведений об образовании нет.
Книги учета партийных документов, протоколы партийных конференций,
партийных собраний, заседаний бюро, партийной комиссии, собраний первичных
партийных и комсомольских организаций, сведения по учету комсомольцев и их
персональные дела, политические донесения (1941-1954 гг.), статистические
отчеты по всем направлениям работы отдела (1943-1956 гг.), приемные и
персональные дела коммунистов.
Политотдел треста «Хакасзолото»
Фонд № 33, 110 ед.хр., 1949-1951 гг., оп. 1-2
Сведений об образовании нет.
Протоколы партийно-хозяйственного, комсомольского активов, собраний
партийных организаций, слета молодых стахановцев, планы работы отдела, отчеты,
доклады отдела, доклад управляющего конторой «Золотопродснаб», докладные
записки инструкторов отдела по организационной и политической работе, сведения
о работе предприятий, о социалистическом соревновании, стахановском движении,
переписка с вышестоящими органами и подведомственными предприятиями,
список награжденных правительством, распоряжения начальника политотдела,
переписка с редакцией газеты «Коммунар», заявления, жалобы трудящихся и
документы по их рассмотрению.
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Политотдел Абаканского железнодорожного строительства
Фонд № 34, 66 ед.хр., 1949-1954 гг., оп. 1-6
Образован приказом Министерства путей сообщения № 798/ ЦЗ от 9 августа
1949 года, в связи со строительством железнодорожной линии Сталинск – Абакан.
Приказы политического отдела и Министерства путей сообщения,
протоколы партийных собраний и постановления политического отдела,
социалистические договоры, лекции, учебные планы, телеграммы, жалобы и
заявления рабочих и служащих, с 1953 года – протоколы совещаний и заседаний
работников политотдела, собраний партийного актива, проведения «Дня инженера
и техника», статистические отчеты и отчеты о работе политотдела и первичных
партийных организаций, с 1954 года – протоколы комсомольских организаций и
хозяйственного актива, заседаний лекторской группы.
Политотдел Черногорскстроя МВД СССР
Фонд № 35, 495 ед.хр., 1951 - 1953 гг., оп. 1-9
Образован в мае 1952 года Постановлением ЦК ВКП (б).
Протоколы партийных конференций, решения политотдела, переписка с
политическими отделами ГУЛАГа, вышестоящими партийными органами и
партийными хозяйственными организациями, протоколы партийных активов и
партийной комиссии, митингов и собраний трудящихся, списки коммунистов,
заявления и характеристики коммунистов, ведомости по уплате членских взносов,
документы первичных партийных организаций, статистические и алфавитные
карточки коммунистов, приемные и персональные дела коммунистов и
персональные дела комсомольцев.
Политотдел Абаканского авиаотряда № 130 Красноярского управления
гражданского воздушного флота
Фонд № 40, 6 ед.хр., 1945-1953 гг., оп. 1
В опись включены, директивные указания; директивы, переписка,
информации, докладные.
Хакасский овцесовхоз
Фонд № 139, 30 ед.хр., 1932-1943 гг., оп. 1
Сведений об образовании нет.
Документы вышестоящих партийных и хозяйственных органов, протоколы
совещаний при отделе, донесения, политические информации, отчеты отдела,
списки коммунистов, ведомости на заработную плату.
Июсский совхоз Орджоникидзевский район
Фонд № 227, 21 ед.хр., 1932-1939 гг., оп. 1
Сведений об образовании нет.
Документы вышестоящих партийных и хозяйственных органов, протоколы
совещаний при отделе, отчеты и переписка о его работе, информационный обзор
«Совхозный комсомол в борьбе за укрепление производства» сведения о
расстановке партийных сил, ведомости на заработную плату.
Озерный совхоз Ширинский район
Фонд № 242, 22 ед.хр., 1933-1939 гг., оп. 1
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Сведений об образовании нет.
Документы вышестоящих партийных и хозяйственных органов, протоколы
заседаний отдела, приказы директора совхоза, отчеты о работе и ведомости
начисления заработной платы отдела, заявления трудящихся.
Аскизский молмясосовхоз
Фонд № 300, 36 ед.хр., 1933-1940 гг., оп. 1
Сведений об образовании нет.
Приказы политического управления, директивы, указания, письма
Минусинского треста, обкома и райкома ВКП (б), протоколы, информации, отчеты
и политические донесения отдела, статистические отчеты о хозяйстве совхоза, об
агитработе, ведомости на заработную плату, персональное дело.
Аскизский овцесовхоз
Фонд № 302, 9 ед.хр., 1933-1939 гг., оп. 1
Сведений об образовании нет.
Приказы политического управления и переписка с райкомом ВКП (б),
политическим сектором треста совхозов, отчеты о составе партийной организации
и комсомола.
Бейский совхоз «Овцевод»
Фонд № 432, 13 ед.хр., 1933-1942 гг., оп. 1
Сведений об образовании нет.
Приказы политического управления народного комиссариата сельского
хозяйства СССР, переписка с политическим управлением и партийными органами,
сведения о работе отдела и совхоза, протоколы комсомольских собраний (1936 г.).
Бородинский совхоз
Фонд № 480, 10 ед.хр., 1934-1943 гг., оп. 1
Сведений об образовании нет.
Протоколы заседаний политического отдела, отчеты и докладные о работе
отдела, совхоза.
Боградская машинотракторная станция (МТС)
Фонд № 485, 23 ед.хр., 1933-1943 гг., оп. 1
Сведений об образовании нет.
Письма ЦК, крайкома, обкома ВКП (б), Народного комиссариата земледелия
СССР, краевого и областного земельных отделов, протоколы заседаний
политотдела и политические донесения, планы работы и переписка с колхозами,
сведения о работе отдела и совхоза.
Боградский Конесовхоз № 42
Фонд № 499, 27 ед.хр., 1932-1943 гг., оп. 1
Сведений об образовании нет.
Приказы, директивы политсектора совхозов народного комиссариата
земледелия СССР, переписка с вышестоящими партийными и хозяйственными
органами, приказы политотдела, директора совхоза, сведения о работе совхоза,
политические донесения, информации, докладные записки, о работе отдела.
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Совхоз «Советская Хакасия»
Фонд № 518, 23 ед.хр., 1934 -1940 гг., оп. 1
Сведений об образовании нет.
Документы вышестоящих партийных и хозяйственных органов,
статистические данные о работе отдела и совхоза, финансовые документы отдела,
бюллетени для газеты отдела.
Копьевский совхоз
Фонд № 547, 65 ед.хр., 1933 -1942 гг., оп. 1
Сведений об образовании нет.
Документы вышестоящих партийных и хозяйственных органов, приказы
отдела, протоколы собраний рабочих совхоза, низовых партийных ячеек,
политические донесения, сведения о работе совхоза и комсомольской организации,
протокол совхозного слета девушек (1935 г), переписка о работе школы в совхозе
и письмо школьников Н.К. Крупской, отчеты, докладные, сведение о кадрах и по
личному составу.

Первичные партийные организации
Ячейки, парторганизации, комитеты местных органов
государственной власти и управления, учреждений и предприятий
ВКП(б), КПСС
1. Партийные органы государственной власти и управления

г. Абакан
Хакасский ОБКОМ КПСС
Ф - 60, ед.хр. – 65, 1938 – 1991 гг., оп. 1
Хакасский ОБЛИСПОЛКОМ
Ф-582, ед.хр. 31, 1928 – 1991 гг., оп. 1
Абаканский Городской комитет КПСС
Ф-595, ед.хр. – 18, 1965 – 1983 гг., оп. 1
Абаканский горисполком
Ф-596, ед.хр. 16, 1941-1982 гг., оп. 1
Аскизский район
Аскизская ячейка
Ф-305, 8 ед.хр., 1928-1935 гг., оп. 1
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Иудинская ячейка
Ф-369, 9 ед.хр., 1926-1941 гг., оп. 1
Усть - Есинская ячейка
Ф-370, 4 ед.хр., 1927-1941 гг., оп. 1
Чаптыковская, Утинская, Усть-Кандырлинская ячейки
Ф-371, 4 ед.хр., 1928-1933 гг., оп. 1
Аскизский райисполком
Ф-612, ед.хр. 42, 1933-1981 гг., оп. 1
Аскизский райком КПСС
Ф-657, ед.хр. 38, 1968-1983 гг., оп. 1
Алтайский район
Алтайский райисполком
Ф-642, ед.хр. 22, 1967-1987 гг., оп. 1
Алтайский райком КПСС
Ф-643, ед.хр. 21, 1965-1983 гг., оп. 1
Бейский район
Бейский райком КПСС
Ф-426, ед.хр. 38, 1937-1983 гг., оп. 1
Бейский райисполком
Ф-428, ед.хр. 41, 1935-1982 гг., оп. 1
Партячейка с. Бея
Ф-436, 4 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1
Сабинская партячейка
Ф-462, 5 ед.хр., 1925-1932 гг., оп. 1
Табатская партячейка
Ф-464, 3 ед.хр., 1926-1928 гг., оп. 1
Кольская партячейка
Ф-471, 3 ед.хр., 1928-1934 гг., оп. 1
Боградский район
Апреевский поселок, Сонский сельсовет
Ф-473, 1 ед.хр., 1929 г., оп. 1
Первичная партийная организация ВКП(б) Батеневская
Ф-474, ед.хр. 6, 1924-1933 гг., оп. 1
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Первичная партийная организация ВКП(б) Больше-Копѐнская ячейка
Ф-475, ед.хр. 4, 1929-1933 гг., оп. 1
Боградская ячейка ВКП(б)
Ф-476, ед.хр. 16, 1926-1932 гг., оп. 1
Партийная ячейка ВКП(б) Больше-Ербинская
Ф-477, ед.хр. 7, 1924-1933 гг., оп. 1
Первичная партийная организация КПСС Боградского райкома КПСС
Ф-481, ед.хр. 39, 1937-1983 гг., оп. 1
Первичная партийная организация КПСС Боградского райисполкома
Ф-482, ед.хр. 38, 1935-1982 гг., оп. 1
Партийная ячейка ВКП(б) Верх-Ербинская
Ф-488, ед.хр. 5, 1928-1933 гг., оп. 1
Партийная ячейка ВКП(б) села Знаменка
Ф-492, ед.хр. 4, 1930-1933 гг., оп. 1
Партийная ячейка ВКП(б) села Сон
Ф-522, ед.хр. 3, 1932-1935 гг., оп. 1
Партийная ячейка ВКП(б) Троицкая
Ф-526, ед.хр. 6, 1930-1934 гг., оп. 1
Партийная ячейка ВКП(б) Усть-Ербинская
Ф- 528, ед.хр. 8, 1927-1933 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Первичная партийная организация ВКП(б) Главстана
Ф-542, ед.хр. 17, 1928-1941 гг., оп. 1
Первичная партийная организация КПСС Орджоникидзевского райкома
КПСС
Ф-556, ед.хр. 61, 1934-1983 гг., оп. 1
Первичная партийная организация КПСС Орджоникидзевского
райисполкома»
Ф-557, ед.хр. 63, 1936-1982 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Саяногорский горком КПСС
Ф-777, ед.хр. 18, 1975-1983 гг., оп. 1
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Саяногорский исполком городского Совета народных депутатов
Ф-778, ед.хр. 34, 1975-1988 гг., оп. 1
Маинский поселковый Совет народных депутатов
Ф-779, ед.хр. 12, 1976-1982 гг., оп. 1
Таштыпский район
Первичная партийная организация ВКП(б) села Матур
Ф-422, ед.хр. 5, 1931-1932 гг., оп 1
Первичная партийная организация ВКП(б) села Арбаты
Ф-423, ед.хр. 8., 1931-1933 гг., оп. 1
Первичная партийная организация ВКП(б) поселка Абаза
Ф-424, ед.хр. 7, 1923-1934 гг., оп. 1
Первичная партийная организация ВКП(б) улуса Кызылсук
Ф- 425, ед.хр. 4, 1932-1936 гг., оп. 1
Райисполком
Ф-636, ед.хр. 21, 1966-1983 гг., оп. 1
Таштыпский райком КПСС
Ф-637, ед.хр. 28, 1967-1984 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Усть - Абаканская ячейка
Ф-148, 12 ед.хр., 1920-1928 гг., оп. 1
Верх - Биджинская ячейка
Ф-149, 3 ед.хр., 1928-1931 гг., оп. 1
Усть-Абаканский райисполком
Ф-619, ед.хр. 38, 1932-1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканский райком КПСС
Ф-646, ед.хр. 25, 1939-1984 гг., оп. 1
г. Черногорск
Аскировская ячейка
Ф-162, 2 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1
Усть-Биджинская
Ф-191, 1 ед.хр., 1928 г., оп. 1
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Хакасская ячейка
Ф-192, ед.хр. 4, 1926-1931 гг., оп. 1
Черногорская ячейка
Ф-196, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1
Исполком горсовета
Ф-593, ед.хр. 10, 1965-1982 гг., оп. 1
Черногорский горком
Ф-594, ед.хр. 14, 1964-1990 гг., оп. 1
Ширинский район
Чебаковская ячейка
Ф-254, 1 ед.хр., 1933-1934 гг., оп. 1
Ширинская ячейка
Ф-261, 3 ед.хр., 1928-1934 гг., оп. 1
Ширинское производственное управление
Ф-536, ед.хр. 2, 1963-1965 гг., оп. 1
Ширинский райисполком
Ф-537, ед.хр. 14, 1963-1982 гг., оп. 1
Ширинский райком КПСС
Ф-586, ед.хр. 19, 1965-1983 гг., оп. 1
2. Средства массовой информации
г. Абакан
Областной комитет по радиовещанию и телевидению
Ф-735, ед.хр. 10, 1975-1990 гг., оп. 1
3. Финансы
г. Абакан
Хакасская Областная контора Госбанка № 11
Ф-841, ед.хр. 5, 1979 – 1990 гг., оп. 1
4. Статистика
г. Абакан
Областное статистическое управление
Ф-802, ед.хр. 8, 1976 – 1990 гг., оп. 1
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5. Промышленность
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г. Абакан
«ЗАПСИБГАЗНЕФТЕРАЗВЕДКА»
Ф-77, ед.хр. 10, 1951-1957 гг., оп. 1
Электростанция
Ф-111, ед.хр.16, 1945 – 1960 гг., оп. 1
Южные Электрические сети
Ф-610 ед.хр. 17, 1965 – 1984 гг., оп. 1
Абаканское межрайонное предприятие электрических сетей
Ф-744, ед.хр. 8, 1975 – 1982 гг., оп. 1
Абаканский участок энергоснабжения
Ф-794, ед.хр. 6, 1977 – 1982 гг., оп. 1
г. Черногорск
Электрические и тепловые сети
Ф-197, ед.хр. 29, 1939-1977 гг., оп. 1
Центральные электромеханические мастерские
Ф-198, ед.хр. 56, 1931-1982 гг.
Орджоникидзевский район
Саралинская ЦЭС
Ф-565, ед.хр. 74, 1932-1965 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Управление «Красноярскгэсстроя»
Ф-634, ед.хр. 265, 1966-1990 гг., оп. 1
Дирекция строящейся Саяно-Шушенской ГЭС
Ф-780, ед.хр. 36, 1975-1988 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения Саяно-Шушенской ГЭС
Ф-781, ед.хр. 20, 1975-1982 гг., оп. 1
Отдел рабочего проектирования «Ленгидропроекта»
Ф-849, ед.хр. 4, 1979-1982 гг., оп. 1
41

ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г. Абакан
База Нефтегеологии и Нефтеразведки
Ф-66, ед.хр. 10, 1950-1952 гг., оп. 1
Южная Геофизическая экспедиция
Ф-741, ед.хр. 7, 1975 – 1982 гг., оп. 1
Трест «Хакмежрайгаз»
ф-742, ед.хр. 8, 1975 – 1982 гг., оп. 1
НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г. Абакан
Абаканская нефтебаза
Ф-737, ед.хр. 9, 1975 – 1989 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Биджинская нефтеразведка
Ф-118, ед.хр. 4, 1950-1954 гг., оп. 1
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г. Черногорск
Литейно-механический завод
Ф-174, ед.хр. 19, 1957-1982 гг., оп. 1
Ячейка ВКП(б) «Металлист»
Ф-175, 1 ед.хр., 1926 г., оп. 1
Хакасметаллургстрой
Ф-190, ед.хр. 4, 1953-1955 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Саянский алюминиевый завод
Ф-811, ед.хр. 24, 1978-1988 гг., оп. 1
Отдел рабочего снабжения Саянского алюминиевого завода
Ф-864, ед.хр. 19, 1982-1989 гг., оп. 1
Ширинский район
Туимский завод по обработке цветных металлов
Ф-246, ед.хр. 97, 1936-1988 гг., оп. 1
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ЗОЛОТАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г. Абакан
Трест «Хакасзолото»
Ф-104, ед.хр. 22, 1938 – 1956 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Андреевский золотой рудник
Ф-540, ед.хр. 19, 1930-1940 гг., оп. 1
Золотогорский рудник
Ф-543, ед.хр. 4, 1934-1942 гг., оп. 1
Улус-Саралинский совхоз Золотопродснаба
Ф-568, ед.хр. 35, 1933-1965 гг., оп. 1
Центральный золотоизвлекательный завод
Ф-570, ед.хр. 18, 1933-1942 гг., оп. 1
Таштыпский район
Абаканское приисковое управление «Сибзолото»
Ф-374, ед.хр. 18, 1931-1954 гг., оп. 1
Джебашская группа «Союззолото»
Ф-387, ед.хр. 3, 1929-1947 гг., оп. 1
ДОБЫВАЮЩАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ
Алтайский район
Объединенный архивный фонд первичных партийных организаций КПСС
разведочных партий Алтайского района
Ф-265, ед.хр. 13, 1950-1961 гг., оп. 1
Угольный разрез «Изыхский»
Ф-274, ед.хр. 52, 1924-1987 гг., оп. 1
Аскизский район
Аскизская угольная шахта
Ф-296, ед.хр. 10, 1946-1962 гг., оп. 1
Баритовый рудник
Ф-306, ед.хр. 12, 1931-1941 гг., оп. 1
Тейская геологоразведочная партия
Ф-358, ед.хр. 7, 1947-1961 г., оп. 1
43

Тейский железный рудник
Ф-361, ед.хр. 73, 1957-1990 гг., оп. 1
Хамхазский гипсовый рудник
Ф-366, ед.хр. 1, 1961 г., оп. 1
Бейский район
Бейская шахта
Ф-427, ед.хр. 6, 1946-1958 гг., оп. 1
Маинский рудник
Ф-454, ед.хр. 17, 1946-1962 гг., оп. 1
Боградский район
Ворошиловская геологоразведочная партия Боградского района
Ф-489, ед.хр. 4, 1951-1953 гг., оп. 1
Минусинская геологоразведочная партия
Ф-505, ед.хр. 3, 1956-1957 гг., оп. 1
Темиро-Туимская геофизическая экспедиция
Ф-525, ед.хр. 9, 1953-1957 гг., оп. 1
Юлинская геологоразведочная партия
Ф-529, ед.хр. 9, 1951-1961 гг., оп. 1
Юлинское рудоуправление
Ф-530, ед.хр. 29, 1931-1968 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Веро-Надежденский рудник
Ф-541, ед.хр. 20, 1928-1938 гг., оп. 1
Ивановский рудник
Ф-545, ед.хр. 14, 1928-1940 гг., оп. 1
Прииск «Ненастный»
Ф-551, ед.хр. 1, 1928 г., оп. 1
Рудник «Новостройка»
Ф-552, ед.хр. 1, 1931-1933 гг., оп. 1
Приисковая шахта
Ф-560, ед.хр. 4, 1939-1942 гг., оп. 1
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Саралинский рудник
Ф-564, ед.хр. 126, 1941-1988 гг., оп. 1
Рудник Терсь
Ф-566, ед.хр. 2, 1933-1936 гг., оп. 1
Рудник Трансваль
Ф-567, ед.хр. 3, 1930-1933 гг., оп. 1
Прииск им. Целищева
Ф-569, ед.хр. 4, 1939-1941 гг., оп. 1
Южная геофизическая экспедиция
Ф-572, ед.хр. 11, 1952-1959 гг., оп. 1
Таштыпский район
Таштыпская геологоразведочная партия
Ф-372, ед.хр. 34, 1966-1984 гг., оп. 1
Абаканский рудстрой
Ф-373, ед.хр. 8, 1947-1957 гг., оп. 1
Абаканское рудоуправление
Ф-375, ед.хр. 189, 1959-1990 гг., оп. 1
Анзасская геологоразведочная экспедиция
Ф-376, ед.хр. 2, 1959-1960 гг., оп. 1
Бутрахтинская геологоразведочная партия
Ф-380, ед.хр. 1, 1954 г., оп. 1
Прииск «Большой Анзас»
Ф-381, ед.хр. 19, 1932-1951 гг., оп. 1
Балыксинское приисковое управление
Ф-382, ед.хр. 73, 1929-1961 гг., оп. 1
Рудник Кизас
Ф-395, ед.хр. 22, 1931-1951 гг., оп. 1
Мало-Анзасский прииск
Ф-404, ед.хр. 13, 1938-1950 гг., оп. 1
Хараджульская геологоразведочная партия
Ф-417, ед.хр. 4, 1951-1959 гг., оп. 1
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Усть-Абаканский район
Гипсовый рудник
Ф-120, ед.хр. 15, 1931-1955 гг., оп. 1
Прииск «Немир»
Ф-129, ед.хр. 6, 1946-1949 гг., оп. 1
Рудник «Сартыгой»
Ф-135, ед.хр. 9, 1929-1946 гг., оп. 1
Сорская геологоразведочная партия
Ф-136, ед.хр. 9, 1948-1955 гг., оп. 1
Сорский молибденовый комбинат
Ф-137, ед.хр. 136, 1943-1988 гг., оп. 1
Темирская геологоразведочная партия
Ф-143, ед.хр. 7, 1950-1956 гг.
Уленьская геологоразведочная экспедиция
Ф-145, ед.хр. 2, 1953-1954 гг., оп. 1
Рудник Улень
Ф-146, ед.хр. 8, 1921-1949 гг., оп. 1
Прииск Узунчуль
Ф-147, ед.хр. 3, 1940-1947 гг., оп. 1
Юго-Западное горнопромышленное управление
Ф-211, ед.хр. 4, 1950-1952 гг., оп. 1
г. Черногорск
Геологоразведка треста «Хакасуголь»
Ф-165, ед.хр. 12, 1946-1960 гг., оп. 1
Геолого-поисковая контора
Ф-166, ед.хр. 5, 1954-1957 гг., оп. 1
Горная ячейка ВКП(б)
Ф-168, ед.хр. 1, 1927-1928 гг., оп. 1
Лесной отдел треста «Хакасуголь»
Ф-173, ед.хр. 9, 1946-1955 гг., оп. 1
Слюдянной цех
Ф-181, ед.хр. 2, 1959-1962 гг., оп. 1
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Трест Хакасуголь
Ф-188, ед.хр. 59, 1934-1978 гг., оп. 1
Шахта № 1 Крайтопа
Ф-195, ед.хр. 7, 1940-1950 гг., оп. 1
Угольный разрез «Черногорский»
Ф-199, ед.хр. 41, 1959-1988 гг., оп. 1
Шахта № 3
Ф-200, ед.хр. 44, 1931-1958 гг., оп. 1
Шахта № 7 «Абаканская»
Ф-201, ед.хр. 63, 1934-1979 гг., оп. 1
Шахта № 8
Ф-202, ед.хр. 50, 1934-1971 гг., оп. 1
Шахта № 9 «Енисейская»
Ф-203, ед.хр. 56, 1960-1990 гг., оп. 1
Шахта № 12
Ф-204, ед.хр. 13, 1947-1958 гг., оп. 1
Шахта № 13
Ф-205, ед.хр. 30, 1938-1955 гг., оп. 1
Шахта № 14
Ф-206, ед.хр. 10, 1946-1955 гг., оп. 1
Шахта № 15
Ф-207, ед.хр. 12, 1947-1962 гг., оп. 1
Шахта № 16
Ф-208, ед.хр. 7, 1949-1955 г., оп. 1
Шахта № 17 «Хакасская»
Ф-209, ед.хр. 48, 1959-1989 гг., оп. 1
Шахтострой
Ф-210, ед.хр. 2, 1953-1956 гг., оп. 1
Черногорский ОРС треста «Хакасуголь»
Ф-575, ед.хр. 29, 1966-1988 гг., оп. 1
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Ширинский район
Рудник «Балакчин»
Ф-220, ед.хр. 76, 1932-1955 гг., оп. 1
Рудник «Знаменитый»
Ф-225, ед.хр. 31, 1930-1953 гг.
Карышская геологоразведочная партия
Ф-234, ед.хр. 2, 1958-1959 гг., оп. 1
Рудник «Коммунар»
Ф-236, ед.хр. 108, 1933-1988 гг., оп. 1
Уленьская геологоразведочная партия
Ф-248, ед.хр. 4, 1957-1960 гг., оп. 1
Киялых-Узеньская геологоразведочная партия
Ф-249, ед.хр. 2, 1947-1948 гг., оп. 1
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
г. Саяногорск
Камнеобрабатывающий комбинат «Саянмрамор»
Ф-782, ед.хр. 37, 1975-1988 гг., оп. 1
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г. Абакан
Завод «Легмаш»
Ф-90, ед.хр. 29, 1948 – 1982 гг., оп. 1
Опытно-механический завод Абакан
Ф-92, ед.хр. 61, 1951 – 1989 гг., оп. 1
Экспериментально – механический завод
Ф-663, ед.хр. 24, 1971 – 1988 гг., оп. 1
Производственное объединение «Абаканвагонмаш»
Ф-686, ед.хр. 50, 1974 – 1991 гг., оп. 1
Ремонтно-механический опытно-экспериментальный завод
Ф-688, ед.хр. 11, 1973 – 1982 гг., оп. 1
г. Черногорск
Авторемонтный завод
Ф-668, ед.хр. 18, 1970-1982 гг., оп. 1
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аскизский район
Ремонтно-прокатная база
Ф-349, ед.хр. 1, 1951-1955 гг., оп. 1
г. Черногорск
База оборудования завода № 18
Ф-164, ед.хр. 13, 1946-1958 гг., оп. 1
Сибтехмонтаж
Ф-180, ед.хр. 7, 1959-1982 гг., оп. 1
ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г. Абакан
Абаканская Сплавная контора
Ф-97, ед.хр. 24, 1936 – 1961 гг., оп. 1
Производственно-лесозаготовительное объединение «Хакаслес»
Ф-105, ед.хр. 29, 1932 – 1990 гг., оп. 1
Аскизский район
Аскизский леспромхоз
Ф-294, ед.хр. 66, 1955-1988 гг., оп. 1
Аскизский лесоперевалочный комбинат
Ф-297, ед.хр. 64, 1953-1987 гг., оп. 1
Бискамжинский леспромхоз
Ф-308, ед.хр. 3, 1957-1966 гг., оп. 1
Верхне-Томский леспромхоз
Ф-317, ед.хр. 76, 1959-1989 гг., оп. 1
Балыксинский лесхоз
Ф-789, ед.хр. 12, 1970-1982 гг., оп. 1
Бейский район
Бейский лесхоз
Ф-434, ед.хр. 3, 1954-1960 гг., оп. 1
Богословский леспромхоз
Ф-435, ед.хр. 29, 1960-1982 гг., оп. 1
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Боградский район
Сонский леспромхоз
Ф-519, ед.хр. 49, 1932-1956 г., оп. 1
Мехлесопункт (330 км.) Сонского леспромхоза
Ф-520, ед.хр. 9, 1946-1955 гг., оп. 1
Сонский лесокомбинат
Ф-521, ед.хр. 8, 1936-1947 гг., оп. 1
Боградский деревообрабатывающий комбинат
Ф-623, ед.хр. 22, 1963-1988 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Июсский леспромхоз п. Копьево
Ф-228, ед.хр. 205, 1935-1988 гг.
Лесокомбинат
Ф-549, ед.хр. 28, 1928-1955 гг., оп. 1
Оржоникидзевский деревообделочный комбинат
Ф-555, ед.хр. 37, 1943-1973 гг., оп. 1
Таштыпский район
Абазинский лесокомбинат
Ф-378, ед.хр. 73, 1962-1989 гг., оп. 1
Таштыпский лесхоз (мехлесхоз)
Ф-396, ед.хр. 32, 1947-1982 гг., оп. 1
Матурский леспромхоз
Ф-403, ед.хр. 91, 1946-1989 гг., оп. 1
Хакасский (Таштыпский) леспромхоз
Ф-413, ед.хр. 114, 1932-1990 гг., оп. 1
Мало-Арбатский леспромхоз
Ф-421, ед.хр. 5, 1949-1954 гг., оп. 1
Абазинский лесхоз
Ф-693, ед.хр. 15, 1974-1982 гг., оп. 1
Абазинский леспромхоз
Ф-729, ед.хр. 34, 1973-1990 гг., оп. 1
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Шахтостроительное управление «Абазашахтарудстрой»
Ф-773, ед.хр. 28, 1977-1988 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Усть-Абаканский лесокомбинат
Ф-127, ед.хр. 59, 1934-1988 гг., оп. 1
Уйбасткий леспромхоз
Ф-150, ед.хр.77, 1937-1988 гг., оп. 1
г. Черногорск
Мебельная фабрика
Ф-669, ед.хр. 9, 1971-1982 гг., оп. 1
Ширинский район
Ширинский леспромхоз
Ф-256, ед.хр. 9, 1940-1950 гг., оп. 1
Ширинский деревообрабатывающий комбинат (ДОК)
Ф-587, ед.хр. 13, 1965-1982 гг., оп. 1
Октябрьский спецсемлесхоз
Ф-650, ед.хр. 10, 1969-1982 гг., оп. 1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
г. Абакан
Кирпичный завод «Красный Октябрь»
Ф-84, ед.хр. 10, 1948 – 1961 гг., ф. 1
Управление комбината «Хакаснеруд»
Ф-761, ед.хр. –8, 1975 – 1982 гг., оп. 1
Алтайский район
Согринский кирпичный завод
Ф-293, ед.хр. 8, 1948-1957 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Комбинат сборно-разборных зданий
Ф-824, ед.хр. 11, 1979-1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Алебастровый завод
Ф-114, ед.хр. 9, 1930-1955 гг., оп. 1
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г. Черногорск
Кирпичный завод
Ф-170, ед.хр. 28, 1953-1991 гг., оп. 1
Черногорский экспериментальный завод облегчѐнных конструкций (ЧЕЗОК)
Ф-179, ед.хр. 35, 1953-1982 гг., оп. 1
Завод железобетонных конструкций
Ф-639, ед.хр. 23, 1966-1982 гг., оп. 1
Ширинский район
Хакасский госпромхоз
Ф-591, ед.хр. 1, 1965 г., оп. 1
ЛЕГКАЯ И ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г. Абакан
Пимокатная фабрика
Ф-71, ед.хр. 16, 1941 – 1960 гг., оп. 1
Производственное объединение «Облобувьбыт» (Фабрика по ремонту и
пошиву обуви)
Ф-96, ед.хр. 29, 1947 – 1989 гг., оп. 1
Абаканская швейная фабрика
Ф-108, ед.хр. 57, 1940 – 1988 гг., оп. 1
Трикотажная фабрика «Хакасия»
Ф-597, ед.хр. 36, 1966 – 1988 гг., оп. 1
Обувная фабрика «Саяны»
Ф-662, ед.хр. 21, 1969 – 1988 гг., оп. 1
Производственное объединение «Хакоблшвейбыт»
Ф-830, ед.хр. 5, 1979 – 1988 гг., оп. 1
Таштыпский район
Абазинская швейная фабрика
Ф-695, ед.хр. 18, 1975-1982 гг., оп. 1
г. Черногорск
Производственное камвольно-суконное объединение
Ф-58, ед.хр. 72, 1964 – 1991 гг., оп. 1
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Легпром
Ф-172, ед.хр. 5, 1949-1955 гг., оп. 1
Швейная фабрика
Ф-194, ед.хр. 15, 1957-1982 гг., оп. 1
Комбинат искусственных кож
Ф-704, ед.хр. 29, 1973-1988 гг., оп. 1
Фабрика ремонта и пошива одежды
Ф-713, ед.хр. 13, 1971-1982 гг., оп. 1
Фабрика первичной обработки шерсти
Ф-846, ед.хр. 12, 1979-1989 гг., оп. 1
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г. Абакан
Абаканский Горпищекомбинат
Ф-72, ед.хр. 9, 1947 – 1961 гг., оп. 1
Кондитерская фабрика
Ф-83, ед.хр. 22, 1946 – 1982 гг., оп. 1
Абаканский мясоконсервный комбинат
Ф-87, ед.хр. 58, 1937 – 1988 гг., оп. 1
Абаканский винзавод
Ф-98, ед.хр. 19, 1947 – 1982 гг., оп. 1
Хлебокомбинат
Ф-107, ед.хр. 23, 1941 – 1982 гг., оп. 1
Хлебоприѐмный пункт
Ф-598, ед.хр. 12, 1966 – 1982 гг., оп. 1
Абаканский мелькомбинат
Ф-605, ед.хр. 18, 1964 – 1982 гг., оп. 1
Абаканский Маслосыркомбинат
Ф-762, ед.хр. 8, 1975 – 1982 гг., оп. 1
Алтайский район
Очурский хлебоприемный пункт
Ф-573, ед.хр. 2, 1962-1964 гг., оп. 1
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Бейский район
Красносользаводская
Ф-448, ед.хр. 6, 1925-1927 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Содовый завод «Сибиряк»
Ф-563, ед.хр. 24, 1943-1962 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Сахарный завод
Ф-134, ед.хр. 7, 1942-1947 гг., оп. 1
Хакасский Гидролизно-дрожжевой завод
Ф-157, ед.хр. 52, 1955-1989 гг., оп. 1
г. Черногорск
Октябрьский сользавод
Ф-176, ед.хр. 6, 1924-1927 гг., оп. 1
Хлебозавод
Ф-189, ед.хр. 19, 1936-1962 гг., оп. 1
Пищекомбинат
Ф-708, ед.хр. 10, 1973-1982 гг., оп. 1
Ширинский район
Ширинский молочно-консервный комбинат
Ф-238, ед.хр. 33, 1961-1982 гг.
МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ
г. Абакан
Абаканский деревообделочный комбинат
Ф-67, ед.хр. 17, 1947 – 1982 гг., оп. 1
Абаканский Горпромкомбинат
Ф-73, ед.хр. 18, 1941-1961 гг., оп. 1
Мебельная фабрика
Ф-88, ед.хр. 33, 1940 – 1982 гг., оп. 1
Областное управление местной промышленности
Ф-93, ед.хр. 8, 1937 – 1961 гг., оп. 1
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6. Сельское хозяйство
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМБИНАТЫ, ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
г. Черногорск
Комбинат «Сибирь»
Ф-705, ед.хр. 13, 1976-1988 гг., оп. 1
Ширинский район
Коммунаровский подхоз
Ф-652, ед.хр. 12, 1968-1981 гг., оп. 1
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
г. Абакан
Производственное управление сельского хозяйства
Ф-844, ед.хр. 16, 1979 – 1989 гг., оп. 1
Аскизский район
Производственное управление сельского хозяйства
Ф-814, ед.хр. 8, 1975-1982 гг., оп. 1
Боградский район
Боградское районное управление сельского хозяйства
Ф-626, ед.хр. 10, 1965-1982 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Производственное управление сельского хозяйства
Ф-823, ед.хр. 10, 1975-1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Усть-Абаканское оросительное системное управление
Ф-212, ед.хр. 15, 1949-1963 гг., оп. 1
ПТИЦЕВОДСТВО
Алтайский район
Птицефабрика «Хакасская»
Ф-860, ед.хр. 5, 1983-1987 гг., оп. 1
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Усть-Абаканский район
Усть-Абаканская птицефабрика
Ф-213, ед.хр. 19, 1962-1988 гг., оп. 1
Ширинский район
Фыркальская птицефабрика
Ф-535, ед.хр. 15, 1963-1982 гг., оп. 1
ЖИВОТНОВОДСТВО
Боградский район
Госплемзавод «Бородинский»
Ф-479, ед.хр. 167, 1928-1991 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Подвинское зимовье
Ф-559, ед.хр. 3, 1932-1945 гг., оп. 1
Некрасовское зимовье
Ф-562, ед.хр. 2, 1931-1932 гг., оп. 1
Ширинский район
Конезавод № 72
Ф-233, ед.хр. 2, 1936 г., оп. 1
СОВХОЗЫ
г. Абакан
Кормосовхоз «Заготскот»
Ф-82, ед.хр. 10, 1946 – 1955 гг., оп. 1
Трест «Овцесовхоз»
Ф-103, ед.хр. 13, 1940 – 1953 гг., оп. 1
Кормосовхоз
Ф-125, ед.хр. 8, 1942-1970 гг.
Алтайский район
Краснопольский совхоз
Ф-271, ед.хр. 28, 1947-1987 гг., оп. 1
Совхоз «Путь к коммунизму»
Ф-275, ед.хр. 48, 1944-1987 гг., оп. 1
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Очурский совхоз
Ф-276, ед.хр. 43, 1947-1987 гг., оп. 1
Совхоз «Новомихайловский»
Ф-277, ед.хр. 23, 1949-1982 гг., оп. 1
Совхоз «Кировский»
Ф-282, ед.хр. 42, 1943-1987 гг., оп. 1
Совхоз «Россия»
Ф-292, ед.хр. 54, 1945-1987 гг., оп. 1
Совхоз «Алтайский»
Ф-611, ед.хр. 39, 1965-1987 гг., оп. 1
Аскизский район
Совхоз «Тасхыл»
Ф-301, ед.хр. 88, 1932-1989 гг., оп. 1
Аскизский племовцесовхоз
Ф-303, ед.хр. 98, 1931-1989 гг., оп.1
Есинский совхоз
Ф-319, ед.хр. 83, 1957-1989 гг., оп. 1
Совхоз им. Куйбышева
Ф-335, ед.хр. 1, 1957-1958 гг., оп. 1
Совхоз им. Калинина
Ф-337, ед.хр. 73, 1957-1988 гг., оп. 1
Баланкульский совхоз
Ф-640, ед.хр. 57, 1965-1988 гг., оп. 1
Тейский совхоз
Ф-641, ед.хр. 48, 1967-1988 гг., оп. 1
Бейский район
Бондаревский зерносовхоз
Ф-309, ед.хр. 64, 1961-1991 гг., оп. 1
Бейский совхоз («Овцевод»)
Ф-433, ед.хр. 98, 1932-1988 гг., оп. 1
Совхоз им. Куйбышева
Ф-453, ед.хр. 37, 1957-1988 гг., оп. 1
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Совхоз «Означенский»
Ф-456, ед.хр. 46, 1957-1988 гг., оп. 1
Совхоз «Новоенисейский»
Ф-635, ед.хр. 44, 1966-1987 гг., оп. 1
Совхоз им. XXIII партсъезда
Ф-673, ед.хр. 39, 1971-1989 гг., оп. 1
Совхоз «Табатский»
Ф-674, ед.хр. 36, 1971-1988 гг., оп. 1
Боградский район
Совхоз «Скотовод»
Ф-478, ед.хр. 31, 1930-1966 гг., оп. 1
Овцесовхоз «Боградский»
Ф-487, ед.хр. 74, 1954-1991 гг., оп. 1
Зверосовхоз «Хакасский»
Ф-493, ед.хр. 52, 1945-1990 гг., оп. 1
Совхоз «Знаменский»
Ф-494, ед.хр. 74, 1961-1990 гг., оп. 1
Совхоз «Карасукский»
Ф-498, ед.хр. 82, 1954-1988 гг., оп. 1
Конесовхоз № 42
Ф-500, ед.хр. 70, 1929-1955 гг., оп. 1
Октябрьский совхоз
Ф-508, ед.хр. 26, 1933-1943 гг., оп. 1

Краснознаменский совхоз
Ф-509, ед.хр. 6, 1944-1949 гг., оп. 1
Овцесовхоз «Сарагашский»
Ф-516, ед.хр. 67, 1955-1991 гг., оп. 1
Овцесовхоз «Советская Хакасия»
Ф-517, ед.хр. 152, 1931-1988 гг., оп. 1
Откормсовхоз «Белеликский»
Ф-667, ед.хр. 27, 1970-1988 гг., оп. 1
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Орджоникидзевский район
Июсский совхоз
Ф-226, ед.хр. 127, 1933-1988 гг., оп. 1
Копьевский совхоз
Ф-546, ед.хр. 136, 1934-1988 гг., оп. 1
Чулымский зерносовхоз
Ф-571, ед.хр. 85, 1957-1991 гг., оп. 1
Орджоникидзевский зерносовхоз
Ф-584, ед.хр. 96, 1964-1988 гг., оп. 1
Таштыпский район
Совхоз «Абазинский»
Ф-377, ед.хр. 61, 1957-1988 гг., оп. 1
Таштыпский совхоз
Ф-415, ед.хр. 106, 1931-1990 гг., оп. 1
Арбатский откормсовхоз
Ф-774, ед.хр. 11, 1976-1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Совхоз «Весенненский» (Абаканский)
Ф-115, ед.хр. 35, 1954-1988 гг., оп. 1
Московский госплемзавод
Ф-140, ед.хр. 88, 1931-1989 гг., оп. 1
Пригородный совхоз «Абаканец»
Ф-141, ед.хр. 15, 1940-1945 гг., оп. 1
Усть-Абаканский совхоз
Ф-154, ед.хр. 30, 1932-1955 гг., оп. 1
Октябрьский (Биджинский) совхоз
Ф-214, ед.хр. 80, 1929-1989 гг., оп. 1
Совхоз «Степной»
Ф-215, ед.хр. 33, 1957-1988 гг., оп. 1
Совхоз «Скотопром»
Ф-217, ед.хр. 11, 1960-1980 гг., оп. 1
Овцесовхоз «Краснозерный»
Ф-539, ед.хр. 20, 1967-1988 гг., оп. 1
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Усть-Абаканский овощемолсовхоз
Ф-645, ед.хр. 32, 1965-1988 гг., оп. 1
Совхоз «Капчалинский»
Ф-658, ед.хр. 30, 1969-1990 гг., оп. 1
Совхоз «Ташебинский»
Ф-659, ед.хр. 25, 1967-1988 гг., оп. 1
Совхоз «Индустриальный»
Ф-859, ед.хр. 7, 1983-1988 гг., оп. 1
г. Черногорск
Совхоз «Южный»
Ф-710, ед.хр. 12, 1973-1982 гг., оп. 1
Ширинский район
Совхоз «Борец
Ф-221, ед.хр. 104, 1956-1987 гг., оп. 1
Совхоз им. ХХ съезда КПСС»
Ф-224, ед.хр. 53, 1956-1988 гг., оп. 1
Совхоз «Озерный»
Ф 241, ед.хр. 80, 1932-1988 гг., оп. 1
Овцесовхоз «Туимский»
Ф-247, ед.хр. 59, 1957-1988 гг., оп. 1
Зерносовхоз «Целинный»
Ф-257, ед.хр. 51, 1955-1988 гг., оп. 1
Совхоз «Скотопром»
Ф-264, ед.хр. 23, 1959-1982 гг., оп. 1
Совхоз «Восток»
Ф-628, ед.хр. 37, 1966-1988 гг., оп. 1
Совхоз «Сонский»
Ф-768, ед.хр. 14, 1971-1982 гг., оп. 1
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КОЛХОЗЫ
Алтайский район
Объединенный архивный фонд первичных партийных организаций колхозов
Алтайского района
Ф-285, ед.хр. 125, 1931-1962 гг., оп. 1
Аскизский район
Объединенный архивный фонд первичных партийных организаций колхозов
Аскизского района
Ф-330, ед.хр. 210, 1932-1960 гг., оп. 1
Колхоз «Мал-хадари»
Ф-334, ед.хр. 5, 1932-1954гг., оп. 1
Бейский район
Колхоз им. Буденного
Ф-431, ед.хр. 29, 1929-1964 гг., оп. 1
Колхоз «12 лет Октября»
Ф-438, ед.хр. 22, 1931-1964 гг., оп. 1
Колхоз «20 лет Октября»
Ф-439, ед.хр. 17, 1930-1957 гг., оп. 1
Колхоз им ХХ партсъезда
Ф-440, ед.хр. 3, 1957-1962 гг., оп. 1
Колхоз «Искра»
Ф-441, ед.хр. 12, 1941-1956 гг., оп. 1
Колхоз «Красноармеец»
Ф-442, ед.хр. 2, 1941-1942 гг., оп. 1
Колхоз «Красная заря»
Ф-443, ед.хр. 11, 1932-1950 гг., оп. 1
Колхоз «Красная звезда»
Ф- 444, ед.хр. 6, 1948-1953 гг., оп. 1
Колхоз «Красный»
Ф-445, ед.хр. 8, 1937-1950 гг., оп. 1
Красноозѐрская бурразведка
Ф-446, ед.хр. 5, 1950-1954 гг., оп. 1
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Колхоз «Красный пахарь»
Ф-447, ед.хр. 4, 1946-1949 гг., оп. 1
Колхоз «Красный Табат»
Ф-449, ед.хр. 11, 1931-1950 гг., оп. 1
Колхоз «Красный чезрык»
Ф-450, ед.хр. 4, 1946-1949 гг., оп. 1
Колхозная школа
Ф-451, ед.хр. 2, 1937-1938 гг., оп. 1
Колхоз им. Куйбышева, Табатского с/с
Ф-452, ед.хр. 15, 1941-1962 гг., оп. 1
Колхоз «Новый быт»
Ф- 455, ед.хр. 8, 1933-1950 гг., оп. 1
Колхоз «Путь Ленина»
Ф-458, ед.хр. 17, 1933-1961 гг., оп. 1
Колхоз «Путь Сталина»
Ф-459, ед.хр. 7, 1951-1957 гг., оп. 1
Колхоз «Рассвет»
Ф-461, ед.хр. 14, 1933-1954 гг., оп. 1
Колхоз «13 лет Октября»
Ф-465, ед.хр. 5, 1946-1950 гг., оп. 1
Колхоз «Трудовик»
Ф-466, ед.хр. 14, 1940-1954 гг., оп. 1
Колхоз им. Хрущева
Ф-467, ед.хр. 3, 1955-1957 гг., оп. 1
Колхоз «40 лет Октября»
Ф-468, ед.хр. 7, 1950-1957 гг., оп. 1
Колхоз им. Щетинкина
Ф-469, ед.хр. 25, 1932-1957 гг., оп. 1
Боградский район
Колхоз «Авангард»
Ф-472, ед.хр. 13, 1929-1956 гг., оп. 1
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Колхоз им. Бограда
Ф-483, ед.хр. 17, 1931-1956 гг., оп. 1
Колхоз «Х-й Октябрь»
Ф-490, ед.хр. 25, 1932-1960 гг., оп. 1
Колхоз им. Дзержинского
Ф-491, ед.хр. 23, 1932-1956 гг., оп. 1
Колхоз им. Ильича
Ф-495, ед.хр. 9, 1947-1956 гг., оп. 1
Колхоз им. Калинина
Ф-496, ед.хр. 30, 1931-1957 гг., оп. 1
Колхоз им. Кагановича
Ф-501, ед.хр. 4, 1945-1950 гг., оп. 1
Колхоз « Красный борец»
Ф-502, ед.хр. 11, 1934-1951 гг., оп. 1
Колхоз им. Ленина
Ф-503, ед.хр. 12, 1934-1960 гг., оп. 1
Колхоз им. Молотова
Ф-504, ед.хр. 12, 1935-1951 гг., оп. 1
Колхоз «Новая жизнь»
Ф-506, ед.хр. 9, 1944-1951 гг., оп. 1
Колхоз «Путь Ленина»
Ф-510, ед.хр. 14, 1933-1956 гг., оп. 1
Колхоз «Первое Мая»
Ф-511, ед.хр. 11, 1934-1955 гг., оп. 1
Колхоз «По заветам Ильича»
Ф-512, ед.хр. 21, 1934-1955 гг., оп. 1
Колхоз «Путь к социализму»
Ф-513, ед.хр. 8, 1944-1951 гг., оп. 1
Колхоз «Путь к коммунизму»
Ф-514, ед.хр. 6, 1950-1956 гг., оп. 1
Колхоз им. Сталина
Ф-515, ед.хр. 13, 1940-1956 гг., оп. 1
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Колхоз «Труженик»
Ф-527, ед.хр. 11, 1939-1956 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Колхоз «Заветы Ильича»
Ф-544, ед.хр. 2, 1936-1941 гг., оп. 1
Колхоза «Новый путь»
Ф-553, ед.хр. 23, 1939-1955 гг., оп. 1
Колхоз «Первое Мая»
Ф-558, ед.хр. 7, 1936-1949 гг., оп. 1
Колхоз «Пролетарский труд»
Ф-561, ед.хр. 2, 1936-1940 гг., оп. 1
Таштыпский район
Колхоз «Артыс Ленин»
Ф-379, ед.хр. 3, 1940-1947 гг., оп. 1
Колхоз им. Буденного
Ф-383, ед.хр. 17, 1935-1954 гг., оп. 1
Колхоз «Верный путь»
Ф-384, ед.хр. 8, 1934-1943 гг., оп. 1
Колхоз «Вперед к коммунизму»
Ф-385, ед.хр. 4, 1951-1954 гг., оп. 1
Колхоз им. Ворошилова
Ф-386, ед.хр. 16, 1934-1954 гг., оп. 1
Колхоз «Заветы Ильича»
Ф-388, ед.хр. 13, 1934-1954 гг., оп. 1
Колхоз «Заря коммунизма»
Ф-389, ед.хр. 2, 1953-1954 гг., оп. 1
Колхоз им. Карла Маркса
Ф-390, ед.хр. 14, 1935-1952 гг., оп. 1
Колхоз им. Кирова
Ф-391, ед.хр. 10, 1935-1953 гг., оп. 1
Колхоз «Красный партизан»
Ф-392, ед.хр. 16, 1931-1953 гг., оп. 1
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Колхоз им. Кагановича
Ф-393, ед.хр. 14, 1933-1954 гг., оп. 1
Колхоз им. Калинина
Ф-394, ед.хр. 12, 1937-1954 гг., оп. 1
Колхоз «Ленинский Октябрь»
Ф-397, ед.хр. 18, 1931-1950 гг., оп. 1
Колхоз им. Ленина
Ф-398, ед.хр. 6, 1948-1953 гг., оп. 1
Колхоз им. Молотова
Ф-399, ед.хр. 9, 1940-1954 гг., оп. 1
Колхоз им. Маленкова
Ф-400, ед. хр. 10, 1940-1954 гг., оп. 1
Колхоз «Наа-Анче»
Ф-405, ед.хр. 5, 1946-1949 гг., оп. 1
Промартель им. XVII партсъезда
Ф-406, ед.хр. 9, 1937-1954 гг., оп. 1
Колхоз «Пролетарский труд»
Ф-408, ед.хр. 7, 1937-1951 гг., оп. 1
Колхоз «Путь к социализму»
Ф-409, ед.хр. 15, 1931-1949 гг., оп. 1
Колхоз им. Сталина
Ф-410, ед.хр. 10, 1939-1954 гг., оп. 1
Колхоз «Третий интернационал»
Ф-416, ед.хр. 12, 1931-1952 гг., оп. 1
Колхоз «Хызыл-чазы»
Ф-418, ед.хр. 8, 1946-1954 гг., оп. 1
Колхоз им. Щетинкина
Ф-419, ед.хр. 8, 1933-1940 гг., оп. 1
Колхоз им. Ворошилова
Ф-437, ед.хр. 18, 1940-1957 гг., оп. 1
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Усть-Абаканский район
Колхоз «Знамя коммунизма» («Буденного»)
Ф-117, ед.хр. 25, 1935-1969 гг., оп. 1
Колхоз им. Ворошилова
Ф-119, ед.хр. 6, 1947-1955 гг., оп. 1
Колхоз им. Калинина
Ф-121, ед.хр. 22, 1932-1965 гг., оп. 1
Колхоз им. Кагановича
Ф-122, ед.хр. 14, 1940-1969 гг., оп. 1
Колхоз им. Кирова
Ф-123, ед.хр. 18, 1932-1955 гг., оп. 1
Колхоз «Красный Абакан»
Ф-124, ед.хр. 9, 1943-1955 гг.
Колхоз «Коминтерн»
Ф-126, ед.хр. 14, 1939-1956 гг.
Колхоз им. Молотова
Ф-128, ед.хр. 15, 1951-1969 гг., оп. 1
Колхоз «Первое мая»
Ф-131, ед.хр. 11, 1931-1955 гг., оп. 1
Колхоз «Память Ильича»
Ф-133, ед.хр. 11, 1934-1954 гг., оп. 1
Колхоз им. Сталина
Ф-138, ед.хр. 13, 1933-1955 гг., оп. 1
Колхоз «Хызыл-аал»
Ф-152, ед.хр. 6, 1942-1951 гг., оп. 1
Колхоз «Хызыл-Октябрь»
Ф-153, ед.хр. 8, 1946-1955 гг., оп. 1
Колхоз «Часхы-Хоных»
Ф-155, ед.хр. 5, 1940-1951 гг., оп. 1
Колхоз им. Чапаева
Ф-158, ед.хр. 13, 1931-1959 гг.
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Ширинский район
Колхоз «Ал-тын-чул»
Ф-218, ед.хр. 21, 1929-1950 гг., оп. 1
Колхоз «Аргыстар»
Ф-219, ед.хр. 4, 1933-1951 гг., оп. 1
Колхоз им. Буденного
Ф-222, ед.хр. 15, 1940-1955 гг., оп. 1
Колхоз им. Ворошилова
Ф-223, ед.хр. 4, 1941-1949 гг., оп. 1
Колхоз «Иргиюс»
Ф-229, ед.хр. 4, 1945-1950 гг., оп. 1
Колхоз им. Калинина
Ф-230, ед.хр. 5, 1945-1949 гг., оп. 1
Колхоз им. Х1Х партсъезда
Ф-231, ед.хр. 13, 1940-1955 гг., оп. 1
Колхоз им. Кирова
Ф-232, ед.хр. 16, 1946-1956 гг., оп.1
Колхоз им. Молотова
Ф-237, ед.хр. 14, 1941-1955 гг., оп.1
Колхоз «Нао-Хоных»
Ф-239, ед.хр. 5, 1946-1950 гг., оп. 1
Колхоз «Нас-Чел»
Ф-240, ед.хр. 5, 1940-1949 гг., оп. 1
Колхоз «Путь Ильича»
Ф-243, ед.хр. 11, 1942-1954 гг., оп. 1
Колхоз «Путь к коммунизму»
Ф-244, ед.хр. 4, 1952-1955 гг., оп. 1
Колхоз им. Сталина
Ф-245, ед.хр. 8, 1948-1955 гг., оп. 1
Колхоз «Хакастар»
Ф-250, ед.хр. 3, 1933-1940 гг., оп. 1
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Колхоз «Хызыл-аал»
Ф-251, ед.хр. 12, 1933-1955 гг., оп. 1
Колхоз «Чарых-хоных»
Ф-252, ед.хр. 4, 1946-1950 гг., оп. 1
Колхоз «Юный труженик»
Ф-262, ед.хр. 6, 1936-1949 гг., оп. 1
МАШИНО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ
Алтайский район
Объединенный архивный фонд Машино-тракторной станции Алтайского
района
Ф-291, ед.хр. 41, 1926-1959 гг., оп. 1
Аскизский район
Объединенный архивный фонд первичных партийных организаций МТС
Аскизского района
Ф-295, 58 ед.хр., 1933-1958 гг., оп. 1
Бейский район
Бейская МТС
Ф-430, ед.хр. 28, 1935-1958 гг., оп. 1
Означенская МТС
Ф-457, ед.хр. 16, 1942-1957 гг., оп. 1
Боградский район
Боградская машинотракторная станция
Ф-484, ед.хр. 43, 1933-1956 гг., оп. 1
Карасукская машинотракторная станция
Ф-497, ед.хр. 13, 1945-1957 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Оракская машинотракторная станция
Ф-554, ед.хр. 5, 1936-1941 гг., оп. 1
Таштыпский район
Таштыпская машинотракторная станция (МТС)
Ф-414, ед.хр. 28, 1935-1954 гг., оп. 1
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Усть-Абаканский район
Сельхозкоммуна Агрокультура
Ф-113, ед.хр. 1, 1929-1930 гг., оп. 1
Абаканская школа механизаторов
Ф-116, ед.хр. 8, 1946-1965 гг., оп. 1
Хакасская сельскохозяйственная опытная станция
Ф-132, ед.хр. 55, 1934-1989 гг., оп. 1
Уйбатская МТС
Ф-144, ед.хр. 6, 1952-1957 гг., оп. 1
Хакасская МТС
Ф-151, ед.хр. 26, 1931-1964 гг., оп. 1
Ширинский район
Чулымская машинотракторная станция (МТС)
Ф-253, ед.хр. 4, 1953-1956 гг., оп. 1
Ширинская машинотракторная станция (МТС)
Ф-255, ед.хр. 15, 1939-1955 гг., оп. 1
МЕЛИОРАЦИЯ, ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
г. Абакан
Управление строительства «Хакасводстрой»
Ф-70, ед.хр. 31, 1943 – 1982 гг., оп. 1
Институт «Востоксибгипроводхоз»
Ф-654, ед.хр. 35, 1951 – 1988 гг., оп. 1
Аскизский район
Управление оросительных систем
Ф-767, ед.хр. 9, 1970-1978 гг., оп. 1
7. Строительство
г. Абакан
«Запсибнефтестрой»
Ф-78, ед.хр. 5, 1952 – 1954 гг., оп. 1
Туннельно – скальное Управление Метростроя
Ф-85, ед.хр. 3, 1942 – 1943 гг., оп. 1
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Мостоотряд № 5
Ф-89, ед.хр. 15, 1956 – 1972 гг., оп. 1
Строительно-монтажное управление № 6
Ф-100, ед.хр. 7, 1949 – 1961 гг., оп. 1
Стройтрест
Ф-101, ед.хр. 21, 1934 – 1960 гг., оп. 1
Строительное управление № 31 «Абаканпромжилстрой»
Ф-606, ед.хр. 4, 1964 – 1967 гг., оп. 1
Строительное управление № 32 треста «Абаканпромжилстрой»
Ф-607, ед.хр. 4, 1964-1967 гг., оп. 1
Строительное управление № 47 «Абаканпромжилстрой»
Ф-608, ед.хр. 4, 1964 – 1967 гг., оп. 1
Управление Строительства № 5 «Главдорстрой»
Ф- 618, ед.хр. 7, 1975 – 1980 гг., оп. 1
Строительное управление «КрасноярскГЭСстрой»
Ф-631, ед.хр. 29, 1967 – 1988 гг., оп. 1
Строительно-монтажный поезд № 159
Ф-664, ед.хр. 15, 1969 – 1982 гг., оп. 1
Трест «Абаканцелинстрой»
Ф–687, ед. хр. 76, 1968 – 1988 г., оп. 1
Абаканская передвижная мехколонна «Сельэлектрострой»
Ф-754, ед.хр. 4, 1975 – 1978 гг., оп. 1
Абаканское Ремонтно – строительное управление
Ф-755, ед. хр. 7, 1975 – 1982 гг., оп. 1
Абаканский Строительный поезд СПЭ-17 Трест «Сибэлеваторстрой»
Ф-756, ед.хр. 4, 1975 – 1979 гг., оп. 1
Строительное управление № 834
Ф-757, ед.хр. 8, 1975 – 1982 гг., оп. 1
Мехколонна № 61 Трест «Красноярскэлектросетьстрой»
Ф-758, ед.хр. 8, 1975 – 1982 гг., оп. 1
Хакасский Областной Ремонтно – Строительный трест
Ф-760, ед.хр. 10, 1975 – 1990 гг., оп. 1
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Комбинат «Саянтяжстрой»
Ф-805, ед.хр. 157, 1972 – 1990 гг., оп. 1
Мостоотряд № 91
Ф-831, ед.хр. 4, 1979 – 1982 гг., оп. 1
Производственное объединение «Стройиндустрия»
Ф-832, ед.хр. 10, 1979 – 1988 гг., оп. 1
Трест «Саянгражданстрой»
Ф-870, ед.хр. 8, 1985 – 1988 гг., оп.1
Аскизский район
Мостоотряд № 833
Ф-338, ед.хр. 5, 1951-1962 гг., оп. 1
Строительно-монтажный поезд № 158
Ф-350, ед.хр. 4, 1949-1957 гг., оп. 1
Строительно-монтажный поезд № 159
Ф-351, ед.хр. 10, 1951-1959 гг., оп. 1
Строительно-монтажный поезд № 183
Ф-352, ед.хр. 10, 1955-1964 гг., оп. 1
Аскизское стройуправление № 37
Ф-356, ед.хр. 3, 1955-1964 гг., оп. 1
Спецвзрывпоезд Абаканстройпути
Ф-357, ед.хр. 2, 1953-1960 гг., оп. 1
Тоннельметрострой
Ф-359, ед.хр. 3, 1953-1957 гг., оп. 1
Сибстройпуть участов 3 и 12, Метрострой титулы 1 и 3
Ф-362, ед.хр. 6, 1942-1943 гг.
Боградский район
Стройучасток № 3, Абаканстройпуть
Ф-523, ед.хр. 4, 1953-1954 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Управление «Саянпромгражданстрой»
Ф-776, ед.хр. 41, 1976-1981 гг., оп. 1
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Строительно-монтажный поезд № 146
Ф-783, ед.хр. 22, 1973-1983 гг., оп. 1
Строительное управление № 37
Ф-784, ед.хр. 14, 1975-1981 гг., оп. 1
Трест «Саяналюминтяжстрой»
Ф-853, ед.хр. 26, 1981-1988 гг., оп. 1
Таштыпский район
Мало-Арбатский стройучасток
Ф-402, ед.хр. 4, 1947-1949 гг., оп. 1
Строительное управление № 833
Ф-617, ед.хр. 4, 1965-1967 гг., оп. 1
Таштыпский участок ремонта и строительства жилищ (УРСЖ)
Ф-694, ед.хр. 15, 1971-1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Хакасское строительно-монтажное управление
Ф-156, ед.хр. 10, 1941-1955 гг., оп. 1
Стройуправление № 6 «Абаканцелинстрой»
Ф-216, ед.хр. 1, 1964 г., оп. 1
г. Черногорск
Завод строительных материалов и конструкций
Ф-59, ед.хр. 21, 1963-1982 гг., оп. 1
Домостроительный комбинат
Ф-169, ед.хр. 37, 1953-1988 гг., оп. 1
Стройуправление № 2 треста «Красноярскшахтострой»
Ф-183, ед.хр. 4, 1956-1965 гг., оп. 1
Стройуправление № 7
Ф-184,. ед.хр. 1, 1960-1963 гг., оп. 1
Стройуправление № 29 треста «Красноярскшахтострой»
Ф-185, ед.хр. 2, 1959-1962 гг., оп. 1
Стройуправление № 30 треста «Красноярскшахтострой»
Ф- 186, ед.хр. 6, 1959-1965 гг., оп. 1
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Стройконтора треста Хакасуголь»
Ф-187, ед.хр. 23, 1931-1958 гг., оп. 1
Черногорское строительное управление
Ф-171, ед.хр. 16, 1957-1982 гг., оп. 1
Строительный завод № 2
Ф-177, ед.хр. 5, 1951-1955 гг., оп. 1
Строительный завод № 3
Ф-178, ед.хр. 12, 1941-1949 гг., оп. 1
Стройрайона-Нефтестрой»
Ф-193, ед.хр. 5, 1955-1957 гг., оп. 1
Строительно-монтажный поезд № 146
Ф-592, ед.хр. 1, 1965 г., оп. 1
Строительное управление № 29
Ф-847, ед.хр. 4, 1979-1982 гг., оп. 1
Ширинский район
Ширинское строительно-монтажное управление (СМУ)
Ф-258, ед.хр. 5, 1958-1962 гг., оп. 1
8. Транспорт
ЖЕЛЕЗНОЖОРОЖНЫЙ
г. Абакан
Абаканское Управление Железнодорожным Строительством
Ф-65, ед.хр. 14, 1949 – 1961 гг., оп. 1
Восстановительный поезд станции Абакан
Ф-68, ед.хр. 3, 1940 – 1944 гг., оп. 1
Вагонное депо ст. Абакан
Ф-69, ед.хр. 93, 1940-1988 гг., оп. 1
Двенадцатая дистанция пути железнодорожной станции Абакан
Ф-74, ед.хр. 20, 1937 – 1955 гг., оп. 1
Депо – локомотивное железнодорожной станции Абакан
Ф-75, ед.хр. 80, 1937 – 1988 гг., оп. 1
Дистанция Железнодорожного Пути № 11, 9
Ф-76, ед.хр. 3, 1956 – 1961 гг., оп. 1
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Железнодорожная станция Абакан
Ф-102, ед.хр. 41, 1924 – 1982 гг., оп. 1
Партийный Комитет Узловой Железной Дороги
Ф-112, ед.хр. 74, 1956 – 1989 гг., оп. 1
Отделение (Восточно – Сибирской Железной дороги) Красноярской
ж/дороги
Ф-666, ед.хр. 28, 1968 – 1988 гг., оп. 1
Седьмая дистанция сигнализации и связи города Абакана
Ф-752, ед.хр. 8, 1975 – 1982 гг., оп. 1
Пятая дистанция гражданских сооружений города Абакана
Ф-753, ед.хр. 8, 1975 – 1982 гг., оп. 1
Аскизский район
Восстановительный поезд № 115
Ф-311, ед.хр. 1, 1951-1953 гг., оп. 1
Вагонное депо станции Аскиз
Ф-312, ед.хр. 33, 1961-1982 гг., оп. 1
Отдел временной эксплуатации железной дороги
Ф-342, ед.хр. 4, 1951-1959 гг., оп. 1
Дистанция пути ст. Аскиз
Ф-532, ед.хр. 7, 1960-1965 гг., оп. 1
Аскизское локомотивное депо
Ф-533, ед.хр. 11, 1963-1971 гг., оп. 1
г. Черногорск
Железнодорожная станция «Черногорские копи»
Ф-711, ед.хр. 10, 1973-1982 гг., оп. 1
Ширинский район
Автоколонна № 1341
Ф-259, ед.хр. 21, 1957-1982 гг., оп. 1
Ширинская техбаза
Ф-260, ед.хр. 5, 1958-1962 гг., оп. 1
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ВОДНЫЙ
г. Абакан
Управление Верхне-Енисейского речного пароходства
Ф-665, ед.хр. 15, 1968 – 1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Пристань «Подкунино»
Ф-130, ед.хр. 7, 1947-1955 гг., оп. 1
ВОЗДУШНЫЙ
г. Абакан
Авиапредприятие
Ф-62, ед.хр. 37, 1939 – 1987 гг., оп. 1
г. Черногорск
Аэроклуб
Ф-163, ед.хр. 4, 1940-1942 гг., оп. 1
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
г. Абакан
Автоотряд «Союззаготтранс»
Ф-61, ед.хр. 19, 1940 – 1958 гг., оп. 1
Экскаваторная станция
Ф-110, ед.хр. 10, 1946-1956 гг., оп. 1
Абаканский транспортный трест
Ф-751, ед.хр. 202, 1952 – 1988 гг., оп. 1
Автоколонна № 5 «Красноярсктрансстрой»
Ф-796, ед.хр. 1, 1977 г., оп. 1
Алтайский район
Алтайское районное объединение «Сельхозтехника»
Ф-689, 8ед.хр., 1975-1982 гг., оп. 1
Мехколонна № 8
Ф-800, ед.хр. 4, 1976-1982 гг., оп. 1
Производственно-дорожный участок № 2432
Ф-724, ед.хр. 7, 1976-1982 гг., оп. 1
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Аскизский район
Аскизский лестранхоз
Ф-298, ед.хр. 16, 1949-1964гг., оп. 1
Передвижная механизированная колонна № 582 (ПМК-582)
Ф-336, ед.хр. 27, 1952-1982 гг., оп. 1
Аскизское автохозяйство
Ф-531, ед.хр. 4, 1962-1965 гг., оп. 1
Бейский район
Сельхозтехника
Ф-463, ед.хр. 3, 1959-1962 гг., оп. 1
Боградский район
Транспортная ж/д станция Сон
Ф-524, ед.хр. 54, 19287-1991 гг., оп. 1
Боградское автотранспортное предприятие (Колонна № 5)
Ф-622, ед.хр. 4, 1957-1972 гг., оп. 1
Боградская передвижная мехколонна № 63 (ПМК-63)
Ф-677, ед.хр. 16, 1969-1982 гг., оп. 1
Боградское районное отделение «Сельхозтехника»
Ф-771, ед.хр. 4, 1974-1982 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Копьевская транспортная контора треста «Хакасзолото»
Ф-548, ед.хр. 63, 1934-1962 гг., оп. 1
Копьевское Автотранспортное предприятие
Ф-579, ед.хр. 26, 1970-1982 гг., оп. 1
Орджоникидзевское районное объединение «Сельхозтехника»
Ф-848, ед.хр. 4, 1979-1982 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Автотранспортная контора № 1
Ф-785, ед.хр. 8, 1975-1981 гг., оп. 1
Маинское автотранспортное предприятие
Ф-786, ед.хр. 21, 1975-1982 гг., оп. 1
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Таштыпский район
Мехколонна № 86
Ф-401, ед.хр. 2, 1961-1964 гг., оп. 1
Тамалыкская трансконтора
Ф-411, ед.хр. 5, 1946-1950 гг., оп. 1
Таштыпская трансконтора треста «Хакасзолото»
Ф-412, ед.хр. 9, 1933-1954 гг., оп. 1
Таштыпское объединение «Сельхозтехника»
Ф-696, ед.хр. 17, 1974-1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Объединение «Сельхозтехника»
Ф-676, ед.хр. 23, 1971-1988 гг., оп. 1
г. Черногорск
Филиал Хакасского автокомбината
Ф-159, ед.хр. 22, 1939-1988 гг., оп. 1
Автотранспортное предприятие
Ф-160, ед.хр., 12, 1962-1982 гг., оп. 1
Автобаза № 18 «Красноярскуголь»
Ф-161, ед.хр. 25, 1961-1988 гг., оп. 1
Погрузочно-транспортное управление
Ф-709, ед.хр. 7, 1975-1982 гг., оп. 1
Ширинский район
Передвижная механизированная колонна № 177
Ф-588, ед.хр. 13, 1965-1982 гг., оп. 1
Передвижная механизированная колонна № 19
Ф-651, ед.хр. 4, 1969-1972 гг., оп. 1
Ширинское районное объединение «Сельхозтехника»
Ф-813, ед.хр. 10, 1977-1982 гг., оп. 1
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9. Связь
г. Абакан
Абаканский городской узел связи
Ф-604, ед.хр. 27, 1964 – 1989 гг., оп. 1
Областное Производственно – техническое управление связи
Ф-795, ед.хр. 15, 1976 – 1989 гг., оп. 1
Алтайский район
Узел связи
Ф-723, ед.хр. 7, 1976-1982 гг., оп. 1
Аскизский район
Дистанция связи станция Аскиз
Ф-614, ед.хр. 5, 1965-1978 гг., оп. 1
Аскизский районный узел связи
Ф-815, ед.хр. 11, 1975-1982 гг., оп. 1
Боградский район
Распределительные сети № 2
Ф-625, ед.хр. 8, 1965-1982 гг., оп. 1
Отделение связи
Ф-627, ед.хр. 6, 1965-1978 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Орджоникидзевский районный узел связи
Ф-820, ед.хр. 15, 1974-1982 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Саяногорский городской узел связи
Ф-809, ед.хр. 7, 1978-1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Усть-Абаканский узел связи
Ф-621, ед.хр. 9, 1965-1983 гг., оп. 1
г. Черногорск
Узел связи
Ф-671, ед.хр. 12, 1970-1982 гг., оп. 1
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10.

Торговля, общественное питание
г. Абакан

Абаканпромторг
Ф-48, ед.хр. 23, 1973 – 1990 гг., оп. 1
Абаканский продовольственный торг
Ф-599, ед.хр. 22, 1965 – 1990 гг., оп. 1
Абаканский трест столовых
Ф-600, ед.хр. 18, 1965 – 1988 гг., оп. 1
Абаканская торгово-закупочная база «Красноярсклесурса»
Ф-749, ед.хр. 4, 1975 – 1994 гг., оп. 1
База «Росторгодежда»
Ф-833, ед.хр. 4, 1979 – 1989 гг., оп. 1
Управление «Абаканснабсбыт» (Хакастехоптторг)
Ф-738, ед.хр. 8, 1975 – 1988 гг., оп. 1
11. Снабжение, быт
г. Абакан
Отдел рабочего снабжения Абаканского отделения Восточно-Сибирской
железной дороги (ОРС-НОД-1)
Ф-803, ед.хр. 6, 1977 – 1988 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Саралинский продснаб
Ф-816, ед.хр. 17, 1972-1982 гг., оп. 1
г. Черногорск
База материально-технического снабжения
Ф-707, ед.хр. 8, 1972-1982 гг., оп. 1
12.

Коммунальное хозяйство
г. Абакан

Абаканское предприятие тепловых сетей
Ф-743, ед.хр. 8, 1975 – 1982 гг., оп. 1
Управление инженерной защиты города Абакана
Ф-750, ед.хр. 5, 1975 – 1982 гг., оп. 1
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Комбинат благоустройства и озеленения
Ф-828, ед.хр. 4, 1979 – 1982 гг., оп. 1
Абаканское городское управление коммунального хозяйства
Ф-867, ед.хр. 11, 1984 – 1989 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Жилищно-коммунальной конторы «Красноярскгэсстроя»
Ф-826, ед.хр. 13, 1978-1982 гг., оп. 1
13. Бытовое обслуживание
г. Абакан
Областное управление бытового обслуживания
Ф-52, ед.хр. 11, 1973 – 1988 гг., оп. 1
Абаканский городской бытовой Комбинат
Ф-829, ед.хр. 5, 1979 – 1990 гг., оп. 1
Алтайский район
Комбинат бытового обслуживания
Ф-725, ед.хр. 6, 1976-1982 гг., оп. 1
Бейский район
Бейское районное производственное управление бытового обслуживания
населения
Ф-775, ед.хр. 7, 1976-1982 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Производственное управление бытового обслуживания
Ф-818, ед.хр. 7, 1978-1982 гг., оп. 1
Таштыпский район
Абазинский быткомбинат
Ф-615, ед.хр. 1, 1965 г., оп. 1
г. Черногорск
Комбинат бытового обслуживания
Ф-706, ед.хр. 8, 1973-1982 гг., оп. 1
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14. Потребительская кооперация
г. Абакан
Хакасский областной потребительский союз
Ф-632, ед.хр. 12, 1941 – 1988 гг., оп. 1
Алтайский район
Алтайское районное потребительское общество
Ф-679, ед.хр. 10, 1973-1982 гг., оп. 1
Аскизский район
Аскизский райпотребсоюз
Ф-613, ед.хр. 21, 1965-1982 гг., оп. 1
Бейский район
Бейский райпотребсоюз
Ф-429, ед.хр. 32, 1939-1982 гг., оп. 1
Боградский район
Боградский райпотребсоюз
Ф-486, ед.хр. 29, 1941-1982 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Орджоникидзевское потребительское общество
Ф-817, ед.хр. 13, 1977-1982 гг., оп. 1
Таштыпский район
Таштыпское районное потребительское общество (РАЙПО)
Ф-616, ед.хр. 26, 1963-1982 гг., оп. 1
Ширинский район
Ширинский райпотребсоюз
Ф-589, ед.хр. 23, 1965-1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Усть-Абаканский райпотребсоюз
Ф-620, ед.хр. 12, 1963-1982 гг., оп. 1
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15. Культура
г. Абакан
Областное управление культуры
Ф-734, ед.хр. 13, 1975-1990 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Детские учреждения
Ф-810, ед.хр. 8, 1978-1982 гг., оп. 1
16. Здравоохранение
г. Абакан
Эвакогоспиталь № 1782
Ф-109, ед.хр. 3, 1941-1943 гг., оп. 1
Хакасская областная больница
Ф-609, ед.хр. 17, 1966-1982 гг., оп. 1
Городская больница
Ф-633, ед.хр. 22, 1966-1987 гг., оп. 1
Железнодорожная больница
Ф-739, ед.хр. 8, 1975-1982 гг., оп. 1
Детская больница
Ф-740, ед.хр. 8, 1975-1982 гг., оп. 1
Облздравотдел
Ф-836, ед.хр. 10, 1979-1988 гг., оп. 1
Алтайский район
Алтайская районная больница
Ф-712, ед.хр. 7, 1975-1982 гг., оп. 1
Аскизский район
Аскизская районная больница
Ф-534, ед.хр. 20, 1961-1982 гг., оп. 1
Бейский район
Бейская райбольница
Ф-764, ед.хр. 7, 1976-1982 гг., оп. 1
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Орджоникидзевский район
Дома отдыха «Карасук»
Ф-585, ед.хр. 1, 1965 г., оп. 1
Орджоникидзевская районная больница
Ф-821, ед.хр. 14, 1968-1982 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Медицинские учреждения
Ф-854, ед.хр. 6, 1980-1982 гг., оп. 1
г. Черногорск
Горздравотдел
Ф-701, ед.хр. 20, 1973-1988 гг., оп. 1
Ширинский район
Курорт «Озеро Шира» п. Жемчужный
Ф-235, ед.хр. 47, 1933-1982 гг., оп. 1
Эвакогоспиталь № 2511
Ф-263, ед.хр. 5, 1941-1944 гг., оп. 1
17. Образование
г. Абакан
Институт усовершенствования учителей
Ф-79, ед.хр. 4, 1946 – 1949 гг., оп. 1
Педагогический институт
Ф-80, ед.хр. 89, 1940– 1988 гг., оп. 1
Хакасский научно-исследовательский институт
Ф-81, ед.хр. 41, 1945 – 1988 гг., оп. 1
Политехнический техникум
Ф-86, ед.хр. 30, 1955 – 1988 гг., оп. 1
Медицинское училище
Ф-91, ед.хр. 26, 1950 – 1982 гг., оп. 1
Педагогическое училище
Ф-95, ед.хр. 36, 1937 – 1982 гг., оп. 1
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Сельскохозяйственный техникум
Ф-99, ед.хр. 40, 1940 – 1988 гг., оп. 1
Средняя школа № 1 г. Абакан
Ф-574, ед.хр. 10, 1973-1982 гг., оп. 1
Национальная школа
Ф-576, ед.хр. 9, 1973-1982 гг., оп. 1
Восьмилетняя школа № 3
Ф-577, ед.хр. 10, 1973-1982 гг., оп. 1
Средняя школа № 10
Ф-578, ед.хр. 10, 1973-1982 гг., оп. 1
Музыкальное училище
Ф-655, ед.хр. 8, 1975-1982 гг., оп. 1
Абаканский филиал Красноярского политехнического института
Ф-685, ед.хр. 20, 1974-1988 гг. 20 ед.хр.
Школа № 20
Ф-745, ед.хр. 8, 1975-1982 гг., оп. 1
Школа № 18
Ф-746, ед.хр. 7, 1975-1981 гг., оп. 1
Абаканское среднее городское профессионально-техническое училище № 45
Ф-747, ед.хр. 7, 1975-1982 гг., оп. 1
Абаканское профессиональное торгово-кулинарное училище
Ф-748, ед.хр. 8, 1975-1982 гг., оп. 1
Абаканская автомобильная школа
Ф-804, ед.хр. 1, 1978 г., оп. 1
Абаканское среднее профессионально-техническое училище № 51
Ф-862, ед.хр. 5, 1983-1987 гг., оп. 1
Средняя школа № 8
Ф-863, ед.хр. 7, 1983-1988 гг., оп. 1
Школа № 4
Ф-834, ед.хр. 4, 1979-1982 гг., оп. 1
Школа № 9
Ф-835, ед.хр. 4, 1979-1982 гг., оп. 1
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Абаканский городской отдел народного образования
Ф-843, ед.хр. 3, 1979-1982 гг., оп. 1
Областной отдел народного образования (ОблОНО)
Ф-877, ед.хр. 6, 1983-1990 гг., оп. 1
Абаканский городской отдел народного образования
Ф-843, ед.хр. 3, 1979-1982 гг., оп. 1
Алтайский район
Белоярская средняя школа
Ф-722, ед.хр. 7, 1976-1982 гг., оп. 1
Аскизский район
Объединенный архивный фонд п/о школ Аскизского района
Ф-790, ед.хр. 25, 1967-1982 гг., оп. 1
Бейский район
Бейская средняя школа
Ф-691, ед.хр. 12, 1969-1982 гг., оп. 1
Бондаревская средняя школа
Ф-700, ед.хр. 9, 1973-1989 гг., оп. 1
Бейское ССПТУ-24
Ф-766, ед.хр. 7, 1976-1982 гг., оп. 1
Боградский район
Боградская школа-интернат санаторного типа
Ф-678, ед.хр. 8, 1965-1982 гг., оп. 1
Больше-Ербинская средняя школа
Ф-680, ед.хр. 3, 1973-1982 гг., оп. 1
Боградская средняя школа
Ф-726, ед.хр. 5, 1972-1982 гг., оп. 1
Среднее профессионально-техническое училище № 49
Ф-801, ед.хр. 5, 1975-1982 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Саралинская средняя школа
Ф-580, ед.хр. 8, 1954-1962 гг., оп. 1
85

Копьевская средняя школа
Ф-772, ед.хр. 21, 1956-1982 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Саяногорская средняя школа № 1
Ф-788, ед.хр. 13, 1975-1982 гг., оп. 1
Саяногорская средняя школа № 2
Ф-861, ед.хр. 6, 1983-1988 гг., оп. 1
Школа рабочей молодежи
Ф-825, ед.хр. 5, 1979-1982 гг., оп. 1
г. Сорск
Сорская средняя школа № 1
Ф-791, ед.хр. 7, 1973-1982 гг., оп. 1
Таштыпский район
Абазинская средняя школа № 49
Ф-683, ед.хр. 22, 1973-1982 гг., оп. 1
Абазинская средняя школа № 50
Ф-684, ед.хр. 18, 1972-1983 гг., оп. 1
Таштыпское среднее профессионально-техническое училище № 27 (ССПТУ27)
Ф-697, ед.хр. 15, 1973-1982 гг., оп. 1
Таштыпская средняя школа № 1
Ф-698, ед.хр. 26, 1975-1990 гг., оп. 1
Усть-Абаканский район
Сельское профессионально-техническое училище № 8
Ф-538, ед.хр. 19, 1965-1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканская 8-летняя школа
Ф-792, ед.хр. 8, 1966-1982 гг., оп. 1
Усть-Абаканская средняя школа № 1
Ф-793, ед.хр. 6, 1974-1982 гг., оп. 1
Совпартшкола им. Н. К. Крупской
Ф-142, ед.хр. 11, 1930-1936 гг., оп. 1
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г. Черногорск
Горный техникум
Ф-167, ед.хр. 23, 1946-1982 гг., оп. 1
Школа-интернат
Ф-638, ед.хр. 15,1966-1982 гг., оп. 1
Текстильный техникум
Ф-670, ед.хр. 12, 1970-1982 гг., оп. 1
Школа рабочей молодѐжи
Ф-714, ед.хр. 7, 1971-1982 гг., оп. 1
Школа № 1
Ф-715, ед.хр. 3, 1972-1978 гг., оп. 1
Школа № 5
Ф-716, ед.хр. 7, 1973-1982 гг., оп. 1
Школа № 7
Ф-717, ед.хр. 10, 1973-1982 гг., оп. 1
Школа № 9
Ф-718, ед.хр. 7, 1973-1982 гг., оп. 1
Школа № 16
Ф-719, ед.хр. 5, 1973-1982 гг., оп. 1
Школа № 17
Ф-720, ед.хр. 3, 1974-1978 гг., оп. 1
Школа № 18
Ф-721, ед.хр. 7, 1975-1982 гг., оп. 1
Школа № 19
Ф-858, ед.хр. 6, 1983-1988 гг., оп. 1
Среднее городское профессионально-техническое училище № 29 (СГПТУ29)
Ф-702, ед.хр. 12, 1972-1983 гг., оп. 1
Среднее городское профессионально-техническое училища № 37 (СГПТУ37)
Ф-703, ед.хр. 8, 1975-1982 гг., оп. 1
Ширинский район
Сельское профессионально-техническое училище № 67
Ф-590, ед.хр. 22, 1965-1988 гг., оп. 1
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Ширинская средняя школа
Ф-690, ед.хр. 8, 1971-1982 гг., оп. 1
18. Наука
г. Абакан
Отдел документов новейшей истории Архивного фонда Республики Хакасия
Хаккомархива
Ф-656, ед.хр. 347, 1859-2009 гг., оп. 1-7
19. Проектно-конструкторские учреждения
Абаканский филиал проектного института «Красноярскгражданпроект»
Ф-839, ед.хр. 4, 1979 – 1982 гг., оп. 1
20. Вооруженные силы
Бейский район
Райвоенкомат
Ф-470, ед.хр. 9, 1950-1960 гг., оп. 1
Таштыпский район
Первая погранкомендатура
Ф-407, ед.хр. 3, 1944-1945 гг., оп. 1
21. Правоохранительные и судебные органы, прокуратуры
г. Абакан
Абаканский городской отдел внутренних дел (ГОВД)
Ф-733, ед.хр. 16, 1975-1988 гг., оп. 1
Линейный отдел милиции ст. Абакан
Ф-731, ед.хр. 8, 1975-1982 гг., оп. 1
Суд и юридическая консультация
Ф-732, ед.хр. 8, 1948-1982 гг., оп. 1
Аппарат прокуратуры области
Ф-763, ед.хр. 8, 1975-1982 гг., оп. 1
Управление внутренних дел Хакоблисполкома»
Ф-837, ед.хр. 18, 1979-1988 гг., оп. 1

88

Алтайский район
Алтайский районный отдел внутренних дел
Ф-675, ед.хр. 13, 1970-1982 гг., оп. 1
Аскизский район
Аскизский районный отдел внутренних дел (РОВД)
Ф-852, ед.хр. 10, 1977-1982 гг., оп. 1
Бейский район
Бейское РОВД
Ф-765, ед.хр. 7, 1976-1982 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Лагерное отделение заключенных
Ф-550, ед.хр. 9, 1950-1953 гг., оп. 1
Орджоникидзевский районный отдел внутренних дел
Ф-822, ед.хр. 11, 1973-1982 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Саяногорский городской отдел внутренних дел
Ф-808, ед.хр. 22, 1977-1988 гг., оп. 1
Суд и прокуратура
Ф-812, ед.хр. 9, 1978-1982 гг., оп. 1
Таштыпский район
Таштыпский районный отдел внутренних дел (РОВД)
Ф-681, ед.хр. 25, 1971-1982 гг., оп. 1
г. Черногорск
Спецконтора
Ф-182, ед.хр. 5, 1953-1962 гг., оп. 1
22. Служба по чрезвычайным ситуациям и обеспечению общественной
безопасности и правопорядка
г. Абакан
Хакасский обком ДОСААФ
Ф-838, ед.хр. 5, 1979-1990 гг., оп. 1
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Штаб и курсы Гражданской обороны
Ф-842, ед.хр. 4, 1979-1982 гг., оп. 1
г. Саяногорск
Военизированная пожарная охрана № 3
Ф-787, ед.хр. 19, 1975-1982 гг., оп. 1
23. Печать, издательская деятельность
г. Абакан
Полиграфическое объединение
Ф-106, ед.хр. 42, 1931-1982 гг., оп. 1
Редакция газеты «Советская Хакасия»
Ф-736, ед.хр. 9, 1975-1989 гг., оп. 1
Алтайский район
Редакция газеты «Сельская правда»
Ф-799, ед.хр. 5, 1978-1982 гг., оп. 1
Орджоникидзевский район
Редакция газеты «Орджоникидзевский рабочий»
Ф-819, ед.хр. 6, 1978-1982 гг., оп. 1
Таштыпский район
Редакция газеты «Под знаменем Ленина»
Ф-682, ед.хр. 18, 1974-1982 гг., оп. 1
24. Профсоюзы
г. Абакан
Хакасский облсовпроф
Ф-840, ед.хр. 13, 1979-1988 гг., оп. 1
Учреждения партии
Хакасская совпартшкола им. Н.К. Крупской
Фонд № 38, 533 ед.хр., 1930-1936 гг., оп. 1-5
В опись вошли списки коммунистов, переписка и статотчеты, протокол
распределения курсантов, списки учащихся, характеристики учащихся, списки
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работников, заявления о зачислении, расчетные ведомости по стипендии,
регистрация прибывших на курсы, списки курсантов советского строительства,
характеристики на окончивших Совпартшколу, личные дела преподавателей
Совпартшколы, личные дела заочников Совпартшколы, личные дела учащихся
Совпартшколы, статотчеты школы, переписка, списки работников Совпартшколы,
списки коммунистов, списки учащихся, ведомости на зарплату, списки
окончивших курсы при Совпартшколе, характеристики, протоколы комиссии по
распределению окончивших школу, доклад о состоянии работы Совпартшколы,
выписки из решения бюро ОК ВКП(б) о реорганизации Совпартшколы, сведения о
работе Совпартшколы и областной колхозной школы.
Хакасский консультпункт Заочной Высшей партийной школы
Фонд № 56, 3 ед.хр., 1958-1967 гг., оп. 1
Приказы, отчеты о работе, журнал успеваемости слушателей.
ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
Уездные, волостные, областные, городские, районные комитеты
(РЛКСМ) ВЛКСМ
Хакасский обком ВЛКСМ
Фонд № 12, 3965 ед.хр., 1930-1992 гг., оп. 1-63
3-7 декабря 1930 года проходила 1-я Хакасская областная комсомольская
конференция, где был образован Хакасский областной комитет ВЛКСМ, в январе
1991 года в связи с распадом СССР, в РСФСР был создан Ленинский
коммунистический союз молодежи и Хакасский обком ВЛКСМ переименован в
Хакасский обком ЛКСМ РСФСР, 17 августа 1991 года была образована Хакасская
ССР, обком был переименован в Хакасский реском ЛКСМ РСФСР, а с
преобразованием Хакасской ССР в Республику Хакасия в 1991 году переименован
в Хакасский республиканский Совет союза молодежи.
Указания; постановления Западно - Сибирского и Красноярского крайкомов
ВЛКСМ; протоколы конференций; пленумов; заседаний бюро; статистические
отчеты о составе областной комсомольской организации; документы о работе
обкома комсомола по участию комсомольцев в коллективизации; индустриальном
развитии Хакасии; ликвидации неграмотности; избирательных компаний по
выборам в сельские Советы; подготовке национальных кадров; военно-оборонной
и спортивно-массовой работе; по работе с пионерскими организациями; документы
аппеляционной тройки; сведения о количестве населения (1926-1935), протокол
областного слета трактористов (1933), справка ЦК ВЛКСМ о работе сельских
райкомов ВЛКСМ; письма Тувинского революционного союза молодежи;
протоколы пленумов; бюро обкома ВЛКСМ; протоколы конференций; документы
отделов пропаганды; школ; военно-физкультурного; особого секторов; документы
об участии комсомольцев Хакасии по мобилизации в ряды защитников Родины; о
движении
двухсотников;
трехсотников;
пятисотников;
тысячников;
о
комсомольско-молодежных фронтовых бригадах; женских тракторных бригадах;
звеньях высокого урожая; движении по сбору средств в фонд обороны; работе
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агитаторов; изб-читален; за послевоенные годы – только протоколы; докладные о
работе; справки; переписка с райкомами; горкомами ВЛКСМ; финансовые отчеты
обкома комсомола; информационные бюллетени крайкома и обкома ВЛКСМ;
документы об участии комсомольцев Хакасии в освоении целинных и залежных
земель; всесоюзных и местных ударных строек; рапорты-альбомы комсомольских
и пионерских организаций области; документы о Пирятинской стрелковой
дивизии; протоколы, отчеты областного Совета ветеранов; списки ветеранов;
участников гражданской войны; партизан; документы штаба студенческих отрядов;
отчеты об участии комсомольцев в социалистическом соревновании; субботниках;
уборке урожая; лекционной; пропагандистской атеистической работе; военнопатриотическом
воспитании;
проведении
ленинских
зачетов;
рейдов
«Комсомольского прожектора»; информации о работе комсомола с призывной и
допризывной молодежью; справки о проведении фестивалей самодеятельного
художественного творчества; развитии физической культуры и спорта; месячников
по оборонно-массовой работе; Безопасности движения; благоустройству; рефераты
слушателей; пропагандистов кружков и семинаров комсомольской политической
сети; производственно-финансовые планы, отчеты бюро международного
молодежного туризма «Спутник»; документы о проведении всесоюзной поисковой
экспедиции «Летопись Великой Отечественной» (1982); справки о работе трудовых
объединений школьников; об организации учебы и досуга молодежи; работе
комсомольских педагогических отрядов; по правовому воспитанию и
предупреждению правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних;
документы по личному составу аппарата обкома ВЛКСМ; приемные; персональные
дела комсомольцев с 1946 г.
Алтайский райком ВЛКСМ
Фонд № 22, 946 ед.хр., 1944-1991 гг., оп. 1-43
Образован 1 марта 1944 года на первой комсомольской конференции района.
С 1944 года – протоколы конференций, пленумов, активов, заседаний бюро,
документы ЦК ВЛКСМ, крайкома и обкома ВЛКСМ, статистические отчеты,
документы по учету комсомольцев, финансовые отчеты, документы первичных
комсомольских организаций, отчеты о работе пионерской организации,
характеристики на комсомольцев (1965г.), с 1966 года частично – отчеты и справки
о политучебе комсомольцев, с 1970 года – рапорты комсомольских организаций,
документы о работе со школьниками, положения о проведении фестивалей
молодежи, слетов пионеров, с 1972 года – сведения о проведении Ленинского
зачета, об участии молодежи в соревнованиях, субботниках, по подготовке
молодых кадров, участию молодежи в научно-техническом творчестве, с 1974 г. –
информации о работе комсомольско-молодежных коллективов, об участии во
Всесоюзном походе по местам революционной, боевой и трудовой славы, о работе
комсомольского оперативного отряда, о сдаче комплекса норм ГТО, с 1975 года –
сведения о работе Совета ветеранов, о летнем отдыхе, справки по участию
комсомольцев и молодежи во всесоюзном смотре «научно-технического
творчества
молодых»,
по
подведению
итогов
районного
конкурса
профессионального мастерства среди механизаторов – пахарей, подготовке кадров,
справки о музеях, уголках боевой славы (1976), о проведении «Забота - 76», по
итогам работы молодежи в уборке урожая 1977 г., о проведении Ленинского урока
«Революционный держим шаг», «я гражданин Советского Союза», комсомольских
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собраний по теме «Твое свободное время, как ты его используешь», итоги
обсуждения Конституции СССР, отчеты о работе комиссии содействия школы
рабочей молодежи, справка о работе клуба интернациональной дружбы, о работе
трудового отряда старшеклассников «Саяны-77», об итогах смотра школьных
комсомольских организаций под девизом «мы партии юная смена – наследники
октября», с 1978 года – документы районного совета пионерской организации, о
движении «Комсомол – школе», о работе пионерских организаций на марше
«пионеры всей страны делу Ленина верны», паспорта педагогических отрядов, о
работе совета молодых учителей, о работе «комсомольского прожектора», о
проведении месячника профориентации «рабочими путями – в жизнь», протоколы
заседаний районного штаба трудовых дел, сценарий проведения акции «равнение
на знамя Победы», отчет о проведении слета ветеранов партии, комсомола, войны
и труда (1985), сведения об участии школьников в окотной кампании.
Документы по личному составу. В фонде находятся протоколы комсомольских
собраний, планы работы первичных комсомольских организаций.
Аскизский райком ВЛКСМ
Фонд № 23, 1138 ед.хр., 1923-1991 гг., оп. 1-45
Райком ВЛКСМ был образован на базе Аскизской ячейки РКСМ в 1924 году,
в марте 1926 года переименован в Аскизский райком ВЛКСМ. Документы в фонде
не в полном объеме.
Протоколы Аскизской ячейки комсомола; протоколы конференций; заседаний
бюро; отчеты о составе районной комсомольской организации; протоколы
пленумов райкома ВЛКСМ; финансовые отчеты; переписка с крайкомом; обкомом
комсомола; докладные о работе райкома и первичных партийных организаций;
протоколы районных активов; книги учета комсомольцев района; отчеты о
политической учебе комсомольцев; за отчеты о пионерской и школьной работе;
письмо комсомольцев Тейского рудника комсомольцам 2018 года и их
обязательства по достойной встрече 50-летия ВЛКСМ и 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина (1968); рапорты комсомольских организаций; документы о работе
Совета ветеранов войны и труда; о наставничестве; о работе штаба комсомольского
оперативного отряда; планы пионерской дружины; отчеты о Ленинском зачете;
отчеты об участии в краевом походе – соревновании «От каждого – высшую
производительность труда и отличное качество, отчет пионерских дружин по
маршруту «Всегда готов»; о роли комсомольцев в развитии животноводства; о
работе «комсомольского прожектора»; документы об итогах областного
двухмесячника «Подготовка к севу – забота всей молодежи»; о повышении
профессионального мастерства молодежи; отчеты о движении «комсомол сельской школе» и летнему отдыху учащихся; документы по подготовке слета по
подписанию рапорта в честь 60-летия Великого октября (1977); отчеты о работе
Тимуровских команд; о профориентации учащихся; о смотре «Высокое звание –
учитель», о районном слете юных инспекторов движения ( 1976-77гг.), документы
о награждении комсомольцев - передовиков производства; информацию о шефстве
пионеров и школьников над животноводством; о сборе макулатуры и металлолома;
об участии комсомольцев и пионеров в операциях «Миллион – Родине», «БАМУ –
пионерские поезда»; «Зеленая атака» (1977-78гг.); о проведении коммунистических
субботников (1978-79гг.), списки молодых передовиков производства; протоколы
заседаний районного Совета пионерской организации и слета выпускников(1982);
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сценарий проведения районного фестиваля молодежи. (1986). Документы по
личному составу с 1945 года. В фонде находятся протоколы собраний первичных
комсомольских организаций района.
Бейский райком ВЛКСМ
Фонд № 24, 1075 ед.хр., 1924-1991гг., оп. 1-49
Образован в 1924 г. (точных сведений об образовании райкома комсомола
нет).
Переписка с укомом РЛКСМ (1924-1926); ведомости по уплате членских взносов;
подписные листы, по сбору средств на постройку самолетов (1924); переписка по
работе с пионерами; протоколы конференций; протоколы пленумов и заседаний
райкома; документы районного бюро пионеров; сведения о работе ячеек; списки
комсомольцев, работавших в колхозах района; документы по агитполитмассовой
работе; ликвидации неграмотности;
За 1933-35гг. документы отсутствует, так как в этот период район относился
к Минусинскому округу.
С 1950 годы – статистические отчеты о районной пионерской организации; о
летнем отдыхе детей; характеристики комсомольцев; с 1970 – сведения о
проведении коммунистических субботников; протоколы активов; слетов пионеров;
с 1975 – документы по социалистическому соревнованию; о работе Дома пионеров;
с 1977 – о работе комсомольского оперативного отряда; с 1978 – документы о
комсомольско-молодежных коллективах; о повышении профессионального
мастерства молодежи, с 1979 – сведения о работе «комсомольского прожектора»; о
работе общежитий; пионерских маршей; протоколы райсовета пионерских
организаций; книги учета комсомольцев; статистические отчеты переданы
практически в полном объеме; документы по личному составу. В фонде находятся
протоколы комсомольских собраний, заседаний комитетов, рапорты первичных
комсомольских организаций.
Боградский райком ВЛКСМ
Фонд № 25, 760 ед.хр., 1926-1990 гг., оп. 1-44
Образован в 1924 году (точных сведений нет).
Документов за 1924, 1925, 1928 – 1935 гг. в фонде нет.
Протоколы конференций (1926 1942 1946 – 1986); заседаний бюро райкома
комсомола (1926 1939 – 1990 гг.); заседаний бюро юных пионеров (1926 1927 гг.);
сведения о работе пионеров(1926 1927 1966 – 1970 1976 – 1990 гг.), о работе
культпропколлегии; статистические отчеты; журналы учета комсомольцев и их
списки (1939, 1940, 1957 гг.); докладные о работе райкома; протоколы пленумов
райкома; протоколы активов; сведения о социалистическом соревновании;
финансовые отчеты; документы о политической и общеобразовательной учебе
молодежи; с 1969 года – документы о проведении летнего отдыха детей; с 1970
года - протокол районного слета молодых механизаторов; отчеты о проведении
смотра «Комсомол – сельской школе»; о проведении спортивных соревнований; о
соревновании с молодыми учителями; о праздновании 100-летия со дня рождения
Ленина; документы о смотре «от каждого – высшую производительность труда и
отличное качество»; сведения о научно – техническом творчестве среди молодежи;
о работе комсомольского прожектора; студенческих строительных отрядов; совета
ветеранов войны и труда; отчеты по проведению операции «забота – 76»; «забота –
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80»; Ленинских уроков «я – гражданин Советского Союза»; «революционный
держим шаг»; о трудоустройстве молодежи; с 1977 года – сведения об участии
комсомольцев в соревновании «комсомольскому полю – знак качества»; о работе
совета молодых учителей; добровольных народных дружин; сведения о развитии
физкультуры и спорта; о проведении соревнований на приз «Кожаный мяч»;
«Золотая шайба»; с 1978 года – сведения о технической подготовке сельской
молодежи; рапорты пионеров и комсомольцев; справки о выполнении комплексной
программы «Родная Земля» (1986 г.); документы по личному составу с 1942 года.
В фонде находятся документы первичных комсомольских организаций.
Орджоникидзевский райком ВЛКСМ
Фонд № 26, 1002 ед.хр., 1931- 1991 гг., оп. 1-48
Точной даты образования нет, приблизительно в 1930 году.
С 1931 года – протоколы заседаний бюро; с 1932 года – статистические отчеты; с
1935 года протоколы пленумов; с 1939 года – документы крайкома; обкома
ВЛКСМ; протоколы активов; переписка с комсомольскими организациями; с 1940
года – списки комсомольцев; сведения о военно-физкультурной работ; докладные о
работе комсомольских организаций; школ; пионервожатых; пионерских отрядов; с
1944 года – протоколы конференций; с 1945 года – финансовые отчеты; с 1946 года
– книги учета комсомольцев; с 1967 года – отчеты о политической учебе;
документы о соцсоревновании; с 1971 года – рапорты комсомольских и пионерских
организаций; с 1975 года – документы по краевому походу - соревнованию «От
каждого высшую производительность труда и отличное качество»; документы о
работе штабов «Комсомольского прожектора»; комсомольского оперативного
отряда; по культурно-массовой работе среди молодежи; о Всесоюзном походе по
местам революционной; боевой и трудовой славы советского народа; протокол
районного слета молодых передовиков (1976 г.); с 1977 года – информации о
проведении комсомольских собраний на тему «Из школьного класса – в рабочий
класс»; о физкультурно – массовой работе среди молодежи; о работе среди
несовершеннолетних; с ветеранами войны и труда; с 1980 года – документы о
работе районного Совета пионеров; с 1982 года – документы о работе учительских
комсомольских и пионерских организаций под девизом «Высокое звание –
учитель»; «Пионеры всей страны – делу Ленина верны»; о проведении месячника
«Рабочими путями – в жизнь»; о проведении общественно – политической
аттестации комсомольцев «Решения 24-го съезда в жизнь»; протокол районного
слета выпускников (1985 г.); документы о работе районного Совета ветеранов
войны и труда (1985 г.); протоколы районного учительского комсомольского
собрания и Совета молодых учителей (1987 г.). С 1945 года – документы по
личному составу. В фонде находятся документы первичных комсомольских
организаций.
Таштыпский райком ВЛКСМ
Фонд № 27, 776 ед.хр., 1924-1991 гг., оп. 1-44
В фонд вошли протоколы заседаний бюро, статотчеты, протоколы
комсомольских собраний, директивные указания крайкома ВЛКСМ, переписка с
обкомом ВЛКСМ, книга по учету значков ВЛКСМ 1946-1948 гг., финансовые
отчеты, ведомости по начислению заработной платы, протоколы пленумов РК
ВЛКСМ, докладные записки о работе, характеристики на комсомольцев 1950-1951
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гг., отчеты о работе пионерских дружин 1951 г., личные дела по учету кадров,
книги учета выдачи комсомольских билетов 1956-1960 гг. 1962-1964 гг., журнал
регистрации членов ВЛКСМ, снятых с комсомольского учета 1956-1960 гг. 19621968 гг., списки секретарей комсомольских организаций и аппарата райкома
ВЛКСМ 1967 г., сведения о составе комсомольской организации, секретарей и о
культработе, статистические отчеты, документы первичных комсомольских
организаций, анкеты делегатов конференции А-Я 1979 г., перспективные планы
работы, распоряжения по приему, перемещению и увольнению работников
райкома ВЛКСМ.
Усть-Абаканский райком ВЛКСМ
Фонд № 28, 991 ед.хр., 1924-1992 гг., оп. 1-42
Образован на базе Усть-Абаканской ячейки в 1924 году (точных сведений об
образовании нет). Протоколы Усть-Абаканской ячейки (1924), с 1925 г. статистические отчеты о составе и численности комсомольцев, таблицы
ежедневной работы, с 1933г. – протоколы заседаний бюро, с 1934 – протоколы
пленумов, с 1936 - протоколы конференций, с 1939 – журналы учета комсомольцев,
с 1943 – финансовые отчеты, с 1947 – документы крайкома, обкома ВЛКСМ, с 1951
– характеристики на комсомольцев, с 1959 – протоколы активов, сведения о
пионерской деятельности, с 1966 – рапорты комсомольских организаций, с 1967 –
справки по организационной работе, кадрам, с 1970 – документы о физическом
патриотическом воспитании молодежи, о походе по местам славы.
С 1972 - документы о культурно-массовой работе, о политической и
общеобразовательной учебе, список пирятинцев.
С 1973 – сведения о научно-техническом творчестве молодежи, о работе форпоста,
с 1974 – документы о летнем отдыхе детей, о лекционной пропаганде, с 1975 – о
работе Совета молодых учителей, сведения о правонарушениях среди молодежи,
сведения соцсоревновании и шефстве над селом, с 1976 – сведения о работе
трудовых отрядов старшеклассников, документы слетов выпускников школ, с 1977
– сведения о работе Совета Ветеранов войны и труда.
С 1979 – сведения о трудоустройстве выпускников, с 1981 – документы по
проведению месячника профтехобразования «Рабочими путями – в жизнь».
Документы по подготовке и празднованию 60-летию всесоюзной пионерской
организации и работе пионеров на марше «пионеры всей страны делу Ленина
верны», протоколы районного Совета пионеров, с 1987 – документы об игре
«Зарница». Документы по личному составу с 1943 г. Частично документы УстьАбаканской ячейки отложились в фонде Абаканского горкома ВЛКСМ.
Ширинский райком ВЛКСМ
Фонд № 29, 793 ед.хр., 1924-1992 гг., оп. 1-45
Образован в 1924г. как Чебаковский райком комсомола, 10.04.1933 г. центр
Чебаковского района перенесен на ст. Шира, а район переименован в Ширинский.
В этот же период произошло переименование Ширинского райкома ВЛКСМ.
Документы в фонде не в полном объеме.
За 1924 г. отчеты о работе райкома и протоколы комсомольских ячеек;
протоколы бюро райкома за 1925, 1927, 1928, 1930, 1935, 1936, 1941-1991 год; за
1925-1927 гг., 1951, 1975-1986 гг. – документы о работе пионерской организации; с
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1934 по 1984 гг. – статистические отчеты; с 1941 г. – протоколы пленумов;
вышестоящих комсомольских органов; с 1944 года – протоколы конференций, с
1945 – финансовые отчеты; с 1950 г. – протоколы комсомольских активов; с 1956 г.
– книги учета комсомольцев, с 1967, 1974гг. – отчеты и справки о политучебе
комсомольцев; с 1974г – документы отдела комсомольских организаций; с 1975г. –
документы о проведении летнего отдыха школьников; о проведении всесоюзного
собрания «Из школьного класса - в рабочий класс», о работе
культпросветучреждений, о работе с молодыми учителями; о проведении слетов
выпускников; с 1980 г. – сведения о правонарушениях среди молодежи; о
повышении профессионального мастерства; с 1981 г. – документы о
наставничестве и участии молодежи в охране правопорядка; с 1982 г. – справки о
работе отряда «Родная земля»; о работе совета ветеранов; ведомости начисления
заработной платы за 1946-1992 гг.; частично есть в фонде личные дела.
В фонде находятся документы первичных комсомольских организаций.
Абаканский горком ВЛКСМ
Фонд № 30, 1784 ед.хр., 1924-1992 гг., оп. 1-45
2 января 1921 года является датой рождения комсомола города Абакана (с.
Усть-Абакан), первым секретарем Усть - Абаканской ячейки был избран Иван
Киштеев, его по праву можно считать первым комсомольцем г. Абакана.
На 1 января 1940 года в составе членов и кандидатов Абаканского ГК ВЛКСМ
числилось 1688 комсомольцев. 16 сентября 1940 года в Абакане состоялся 1
пленум ГК ВЛКСМ, на котором первым секретарем Абаканского ГК ВЛКСМ,
впервые в истории Абаканского горкома ВЛКСМ, была избрана женщина - Рогова
Евдокия Титовна, в 1942 году еѐ сменила тт. Семенова, затем в 1946 году
секретарем была избрана А. Воробьѐва. В дальнейшем с 1947 по 1992 годы
первыми секретарями Абаканского ГК ВЛКСМ избирались мужчины.
На предприятиях и в учебных организациях города Абакана в 1941 году
насчитывалось 79 первичных комсомольских организаций, работу которых
направлял и курировал городской комитет ВЛКСМ.
В военные годы работа комсомольских организаций была перестроена на военный
лад, комсомольцы уходили добровольцами на фронт, осваивали рабочие
профессии, совмещали профессии, занимались военной подготовкой, изучали
навыки оказания первой медицинской помощи.
В феврале 1941 года в Абакане проходил комсомольский кросс им. ХХШ
годовщины РККА, в нем приняло участие 2176 комсомольцев, из них 1798 человек
были члены Абаканского городского комитета комсомола.
За 1945 год в комсомольскую организацию города было принято 425 человек. В
ноябре 1946 года комсомольских организаций в городе насчитывалось 68, в них
числилось 1473 человека. В последующие годы численность городской
комсомольской организации неуклонно росла.
29 сентября 1972 года в Абакане проходил городской слет молодых передовиков
производства, посвященный 50-летию образования СССР, на слете говорилось, что
в городе более 30 тысяч молодежи, из них более 9 тысяч составляют рабочие. В
промышленности занято 3 000 комсомольцев, в строительстве 700, в сфере
обслуживания 1900, на транспорте 640 комсомольцев.
Протоколы заседаний бюро Усть-Абаканской ячейки РЛКСМ; Абаканского ГК
ВЛКСМ; пленумов горкома ВЛКСМ; городских конференций; слетов; протоколы
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комсомольских собраний первичных комсомольских организаций предприятий и
учебных заведений г. Абакана; постановления и директивы ЦК ВЛКСМ;
Красноярского крайкома ВЛКСМ и Абаканского обкома ВЛКСМ; переписка с
вышестоящими организациями (крайкомом ВЛКСМ, обкомом ВЛКСМ) и
первичными комсомольскими организациями предприятий и учебных заведений г.
Абакана; отчеты статистические и финансовые Абаканского ГК ВЛКСМ; рапорты;
фотоальбомы комсомольских и пионерских организаций города, посвященные
юбилейным датам; тексты докладов на пленумах ГК ВЛКСМ; личные дела;
ведомости по начислению заработной платы работникам Абаканского ГК ВЛКСМ;
распоряжения о приеме; передвижении и освобождении технических работников
ГК ВЛКСМ.
Черногорский горком ВЛКСМ
Фонд № 31, 1384 ед.хр., 1923-1991 гг., оп. 1-56
Первая комсомольская ячейка на Черногорских копях была создана 7 августа
1920 года. К концу 1920 года на Черногорских копях был создан райком
комсомола, т.к. организация состояла уже из 135-140 человек. «... Черногорская
комсомольская организация по своему составу была сплоченной, монолитной,
активно принимавшей участие во всех проводимых мероприятиях, особенно в
постройке нового клуба, в посадке деревьев, создании Черногорского парка, ныне в
нем братская могила погибших шахтеров. В комсомольской организации считалось
ЧП, если кто-либо не являлся на работу и, так называемого дезертира обсуждали на
собраниях».
При комсомольской ячейке был создан драматический кружок, возглавил его
режиссер Михаил Бессонов, им был поставлен спектакль «В старой роте» и другие.
Была организована футбольная команда, получившая название «Горняк», еѐ
тренером стал Ефим Летуновский, команда много раз выезжала в Минусинск,
неоднократно одерживала победы. Наряду с этим комсомольцы и непартийная
молодежь занималась физической культурой на снарядах, брусьях, кольцах,
турнике, борьбой и другими видами спорта. Спортивной секцией руководил
бывший офицер царской армии Кониченко Константин Константинович. Все
спортивные снаряды, футбольное поле, баскетбольную, волейбольную площадки и
городошную площадку оборудовали сами комсомольцы.
1923-1924 годы были для населения Черногорских копий тревожными,
вокруг орудовали банды местного националиста Майнагашева Ионы и
белогвардейского атамана Соловьева. Они делали набеги на населенные пункты,
предпринимали карательные акции против сочувствующих советской власти. Для
предотвращения беспорядков на Черногорских копях был создан отряд ЧОН, в
который вошло 70 лучших комсомольцев, возглавил отряд коммунист Демин.
Днем эти ребята работали, а ночью несли охрану. Так продолжалось до полной
ликвидации банд.
Черногорские комсомольцы, по поручению Минусинского Укома комсомола,
создали комсомольские ячейки на Аскыровской пристани, Калягинских копях, в
Усть-Абаканске.
В годы Второй мировой войны (1941-1945), в связи с уходом на фронт
десятков тысяч рабочих и колхозников, в области, как и во всей стране, остро
встала проблема рабочих и технических кадров. Решалась эта проблема путем
привлечения женского труда, производственного обучения молодежи
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непосредственно у станка старыми рабочими, овладением несколькими
профессиями. Овладение новыми профессиями давало возможность работать за
себя и за товарищей, ушедших на фронт. Лучшим комсомольско-молодѐжным
бригадам Хакасии было присвоено звание фронтовых. Одним из первых Героев
Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. стал воспитанник
Черногорской комсомольской организации летчик Василий Тихонов.
В связи с административными реформами и районированием проходившими
в СССР, многократным переподчинением Хакасии, Черногорский РК РКСМ (ГК
ВЛКСМ) последовательно находился в ведении: губернии, округа, области, краев Сибирского, Западносибирского, Красноярского.
С 1920 по 1925 годы Черногорский районный комитет РКСМ Енисейской
губернии Минусинского уезда Усть-Абаканской волости (1924 г.-1925 г.
Хакасского уезда);
с 1925 по 1930 годы Черногорский районный комитет Хакасского округа
Сибирского края (1930-1934 гг. Западносибирского края); с 1930-1939 годы
Черногорский районный комитет ВЛКСМ Хакасской автономной области
Красноярского края; с 1939-1991 года Черногорский городской комитет ВЛКСМ
Хакасской автономной области Красноярского края; с июня 1991-1992 гг.
Черногорский городской комитет ЛКСМ РСФСР. Самый поздний документ и
последний, рассказывающий о деятельности Черногорского горкома ЛКСМ
РСФСР датируется 20.11.1991 г., это протокол заседания бюро № 22, в декабре
этого же года Черногорская комсомольская организация прекратила своѐ
существование.
Протоколы заседаний бюро; пленумов; президиумов Черногорского РК
РЛКСМ (затем ГК ВЛКСМ); районных собраний беспартийной молодежи
Черногорских копий; первичных комсомольских организаций; районных и
городских
комсомольских конференций; постановления и директивы ЦК
ВЛКСМ; Красноярского крайкома ВЛКСМ и Хакасского обкома ВЛКСМ;
переписка с вышестоящими организациями окружкомом; (обкомом ВЛКСМ,
крайкомом ВЛКСМ) и первичными комсомольскими организациями предприятий
и учебных заведений г. Черногорска; отчеты статистические и финансовые
Черногорского РК РКСМ; ГК ВЛКСМ; о работе с пионерской организацией
города; о выборах комсомольских органов; списки комсомольцев; секретарей
комсомольских организаций; тексты докладов на комсомольских активах;
характеристики на комсомольцев; анкеты на делегатов городских комсомольских
конференций.
Так же документы, содержащие информацию о работе Черногорского ГК
ВЛКСМ можно найти в фонде № 12 «Хакасский обком ВЛКСМ».
В описи дел постоянного срока хранения были включены документы по личному
составу: личные дела, ведомости по начислению заработной платы работникам
Черногорского ГК ВЛКСМ, распоряжения о приеме, передвижении и
освобождении технических работников ГК ВЛКСМ.
Хакасский уездный комитет РКСМ
Фонд № 36, 34 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1
В связи с образованием Хакасского уезда в 1924 году был создан Хакасский
уездный комитет РКСМ в составе четырех райкомов РКСМ: Таштыпского,
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Черногорского, Чебаковского и Чарковского. 12 апреля 1924 года состоялась
первая уездная конференция.
В июле 1924 года на 6 съезде комсомола Российскому коммунистическому
союзу молодежи было присвоено имя В.И. Ленина и союз стал называться
Российский Ленинский коммунистический союз молодежи.
Протоколы конференций; пленумов; бюро; политпросветколлегии
Енгубкома РЛКСМ; указания вышестоящих губернских; краевых органов
комсомола; протоколы первой и второй уездных комсомольских конференций;
пленумов; заседаний президиума; планы работы укома; переписка и указания
укома комсомольским организациям по организационной работе; списки
комсомольцев по ячейкам уезда; анкеты вступающих и принятых в комсомол;
заявления комсомольцев о направлении на работу и на учебу; списки и протоколы
собраний; персональные дела комсомольцев.
Хакасский окружной комитет ВЛКСМ
Фонд № 37, 67 ед.хр., 1925-1932 гг., оп. 1-3
В конце 1925 года хакасский уком РЛКСМ преобразован в Хакасский
окружной комитет РЛКСМ, а на 7 съезде РЛКСМ, в марте 1926 года союз был
переименован в ВЛКСМ, а окружной комитет комсомола стал называться
Хакасским окружным комитетом ВЛКСМ.
Протоколы бюро Сибкрайкома; Минусинского; Ойротского; Хакасского
окружкома комсомола; конфликтной комиссии при Сибкрайкоме и Хакасском
окружкоме ВЛКСМ; протоколы пленумов окружкома; протокол
окружной
комсомольской конференции; акты обследования легкой кавалерии по районам;
акты проверки политзанятий; переписка с комсомольскими организациями.
Документы пионерского отдела: отчеты, списки пионерских отрядов и
пионервожатых; доклад о росте комсомольской и пионерской организациях в
округе; анкеты на принятых комсомольцев; списки членов окружкомов и ячеек
ВЛКСМ; заявления комсомольцев о направлении на учебу и устройстве на работу.
Бейский волостной комитет РЛКСМ
Фонд № 39, 6 ед.хр., 1922-1924 гг., оп. 1
Документов об образовании нет.
С 1922 г. – документы Минусинского укома РЛКСМ, документы
вступающих в члены РЛКСМ, акты по сбору пожертвований в пользу морского
флота, с 1923 года – месячные отчеты и таблицы ежедневной работы, списки ячеек
по волости, с 1924г. – переписка по комсомольской работе, протокол и документы
к нему волостной беспартийной конференции молодежи.
Шарыповский райком ВЛКСМ
Фонд № 581, 5 ед.хр., 1941-1946 гг., оп. 1
Образован в 1941 году в связи с образованием Шарыповского района
12.05.41г.
В опись включены протоколы заседаний бюро, протоколы пленумов,
протокол районной комсомольской конференции, статистические отчеты.
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Саяногорский горком ВЛКСМ
Фонд № 769, 376 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1-15
Образован в декабре 1975 года на 1-ой городской комсомольской
конференции.
С 1975 года – протоколы конференций и документы к ним; с 1976 года –
протоколы пленумов; заседаний бюро; статистические отчеты; журналы по учету
комсомольцев; документы по культурно – массовой работе; о социалистическом
соревновании; о работе первичных комсомольских организаций; с 1978 года –
документы по подбору и подготовке комсомольских кадров; о проведении
Ленинского зачета; о работе «Комсомольского прожектора»; конкурсов
профессионального мастерства молодежи; о работе городского Совета пионеров и
школьников; проведении олимпиад; шефской помощи; трудоустройству
выпускников; проведению игр «Зарница»; «Орленок»; «Кожаный мяч»; протоколы
слетов выпускников и молодых учителей; сведения о работе комсомольскомолодежных коллективов; рапорты дружин школ; о состоянии военно-технической
и военно-массовой работы с молодежью; документы по экспедиции «Моя Родина –
СССР»; о наставничестве и Неделе молодого работника и наставника; о работе
студенческого строительного отряда имени А.Е. Бочкина; с 1982 года – отчеты о
работе Всесоюзной ударной комсомольской стройки Саяно-Шушенской ГЭС;
сценарии по проведению вечеров «Посвящение в рабочие»; «Проводы в ряды
Советской Армии»; сведения об оказании шефской помощи совхозам; о
проведении коммунистических субботников; документы к 10-летию городской
комсомольской организации (1985 г.); информации о Всесоюзной радиолинейке;
документы по личному составу.
Первичные комсомольские организации
г. Абакан
Абаканский педагогический институт комитет ВЛКСМ
Фонд № 630, 233 ед.хр., 1964 – 1990 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро комитета, собраний комсомольцев
факультетов, планы работы, отчеты о работе организаций и секторов комитета,
штаба «комсомольского прожектора», студенческих строительных отрядов,
педагогических отрядов, клубов по интересам, альбомы о пионерской практике,
документы научного студенческого общества, по проведению различных смотров –
конкурсов, оказанию шефской помощи школам и селу, газеты «Филолог» ,
«Логос», «Рампа», боевые листки, рапорты и альбомы посвященные юбилейным
датам, журналы и статистические отчеты по учету членов ВЛКСМ, списки
студентов строительных отрядов.
Частично документы за 1948 – 1952, 1957 – 1976 гг. отложились в фонде №
30 «Абаканский горком ВЛКСМ».
Управление строительства «Красноярскгэсстрой»
Фонд № 644, 175 ед.хр., 1969 - 1990 гг., оп. 1
Протоколы
конференций,
заседаний
бюро,
собраний
цеховых
комсомольских организаций, статистические отчеты, планы работы, документы по
организации социалистического соревнования, работы штаба «Комсомольского
прожектора», комсомольско – молодежных коллективов, проведению конкурсов
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профессионального мастерства, идеологической работы среди молодежи, рапорты,
журналы учета членов ВЛКСМ.
Стенограмма Всесоюзного семинара – совещания секретарей комитетов
комсомола и начальников штабов ударных комсомольских строек (1970 г.),
Летописи комсомольской трудовой славы управления (1965 – 1988 гг.).
Частично документы управления за 1967 – 1972 гг. находятся в фонде № 30
«Абаканский горком ВЛКСМ».
Трикотажная фабрика «Хакасия»
Фонд № 647, 220 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1
Протоколы
конференций,
заседаний
бюро,
собраний
цеховых
комсомольских организаций, планы работы, статистические отчеты, документы о
культурно – массовой работе, об организации социалистического соревнования,
проведении конкурсов «А ну-ка, девушки!», «Лучшая швея», Ленинского зачета, о
работе оперативного отряда, штаба «Комсомольского прожектора», Совета
наставников, о работе в общежитиях, об организации художественной
самодеятельности, личные творческие планы.
Абаканский политехнический техникум
Фонд № 648, 120 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1
Протоколы конференций, собраний цеховых комсомольских организаций,
заседаний комитетов, планы, отчеты о работе комсомольской организации, штаба
«Комсомольского прожектора», комсомольско – молодежных бригад, рапорты к
юбилейным датам, документы по проведению аттестации, Ленинского зачета,
списки активистов, анкета делегатов конференций, журналы регистрации членов
ВЛКСМ.
Хакасский сельскохозяйственный техникум
Фонд № 649, 93 ед.хр., 1968-1990 гг., оп. 1
Протоколы собраний, пленумов, заседаний бюро, планы и отчеты, рапорты,
документы по проведению аттестации, Ленинского зачета, о работе штаба
«Комсомольского прожектора», отчеты о работе строительного отряда «Азимут»,
журналы учета членов ВЛКСМ.
Документы частично за 1971-1974 гг. отложились в фонде № 30
«Абаканский горком ВЛКСМ».
Хакасский ОБКОМ ВЛКСМ
Фонд № 660, ед.хр.15, 1968 – 1982 гг., оп. 1
В фонд вошли протоколы партийных собраний и заседаний партийного бюро
Производственное строительно-монтажное объединение
«Саянтяжстрой»
Фонд № 661, 227 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1
Документы крайкома, обкома, горкома ВЛКСМ, протоколы конференций,
заседаний бюро, собраний цеховых организаций, справки, отчеты о работе, об
организации социалистического соревнования, о проведении конкурсов
профессионального мастерства, заявления молодежи, журналы учета членов
ВЛКСМ.
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Абаканское медицинское училище
Фонд № 727, 106 ед.хр., 1976-1985 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро комитета, собраний комсомольцев
факультетов, планы и отчеты о работе комитета, документы по проведению
аттестации, Ленинского зачета, дневники Ленинского урока, списки комсомольцев,
личные комплексные планы, документы по проведению конкурса «А ну-ка,
девушки», о работе штаба «комсомольского прожектора», по проведению
различных слетов, о работе клубов «Атеист», «Ровесник», Совета общежития,
школы политинформаторов, зачетные книжки участников Ленинского зачета,
дневники комсоргов, рапорты, стенгазеты, журналы регистрации членов ВЛКСМ,
выпуски политического плаката.
Частично документы за 1948, 1952, 1966 – 1974 гг. отложились в фонде № 30
«Абаканский горком ВЛКСМ».
Комитет комсомола железнодорожного узла
Фонд № 730, 124 ед.хр., 1975-1990 гг., оп. 1
Протоколы
конференций,
заседаний
бюро,
собраний
цеховых
комсомольских организаций, планы, отчеты о работе, об организации
социалистического соревнования, документы по проведению аттестации,
протоколы заседаний Совета наставников, статистические отчеты, рапорты,
журналы учета членов ВЛКСМ.
Документы частично за 1971-1974 гг. отложились в фонде № 30
«Абаканский горком ВЛКСМ».
Кроме этого в фонде есть документы паровозного депо (1949 – 1953 гг.),
пассажирского резерва (1948 – 1953 гг.), станции Абакан (1950-1954 гг.), вагонного
депо (1966 – 1970 гг.), железнодорожного ресторана за 1949 г., локомотивного депо
(1969,1970 гг.), линейного отдела милиции (1969-1986 гг.), охраны МВД ст. Абакан
(1951 – 1953 гг.), ОРСа №4 железной дороги (1949 – 1950 гг.).
Абаканское ГПТУ № 51
Фонд № 850, 49 ед.хр., 1982-1990 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро, собраний, планы, рапорты,
справки о работе.
Абаканвагонмаш
Фонд № 851, 54 ед.хр., 1977 – 1991 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний комитета, планы работы, справки,
отчеты о работе комсомольской организации, штаба «Комсомольского
прожектора», статистические отчеты о составе комсомольской организации,
журналы по учету членов ВЛКСМ, документы о работе Совета молодых
специалистов и социалистическом соревновании.
Частично документы за 1976-1979 гг. отложились в фонде № 30
«Абаканский горком ВЛКСМ».
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Филиал Красноярского политехнического института
Фонд № 855, 24 ед.хр., 1982-1991 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро комитета, рапорты, сведения о
работе штаба «Комсомольского прожектора» и строительных студенческих
отрядов.
Частично документы за 1977-1981 гг. находятся в фонде № 30 «Абаканский
горком ВЛКСМ».
Абаканское педагогическое училище
Фонд № 866, 17 ед.хр., 1985-1990 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро комитета, журналы учета членов
ВЛКСМ.
Частично документы за 1948, 1952, 1966 – 1974 гг. отложились в фонде № 30
«Абаканский горком ВЛКСМ».
Абаканское авиапредприятие
Фонд № 868, 11 ед.хр., 1985-1990 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро, журналы учета членов ВЛКСМ.
Частично документы за 1948, 1952, 1966-1974 гг. отложились в фонде № 30
«Абаканский горком ВЛКСМ».
Алтайский район
Алтайский сельскохозяйственный производственный комитет ВЛКСМ
Фонд № 50, 17 ед.хр., 1963-1965 гг., оп. 1-2
Комитет образован на первой конференции 18 января 1963 г.
В опись включены райконференция комитета, доклад на пленуме РК ВЛКСМ,
протоколы заседаний бюро,, пленумов, выписки из решений бюро, статистические
отчеты, книга учета выдачи комсомольских билетов, журнал регистрации
комсомольцев принятых на учет, журнал регистрации комсомольцев снятых с
учета, ведомости начисления заработной платы.
Аскизский район
Аскизский сельскохозяйственный производственный комитет ВЛКСМ
Фонд № 49, 25 ед.хр., 1963-1968 гг., оп. 1-2
Комитет образован на первой конференции 22 января 1963 г.
Постановление Хакасского обкома ВЛКСМ, протоколы конференций,
пленумов, заседаний бюро, собрания первичных комсомольских организаций,
доклады, статистические отчеты, журналы учетов членов ВЛКСМ, ведомости
начисления заработной платы, финансовые отчеты, книга учета, журналы
регистрации.
Совхоз имени Калинина
Фонд № 869, 12 ед.хр., 1983-1989 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро, журналы учета членов ВЛКСМ.
Документы частично за 1972-1977 гг., 1980, 1986, 1987 гг. находятся в фонде № 23
«Аскизский райком ВЛКСМ».
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Тейское рудоуправление
Фонд № 871, 15 ед.хр., 1986-1990 гг., оп. 1
Протоколы конференции, заседаний бюро, планы работы, справки об
организации социалистического соревнования, о работе комсомольскомолодежных коллективов, журналы учета членов ВЛКСМ.
Частично документы за 1967-1984 гг. находятся в фонде № 23 Аскизского
райкома ВЛКСМ.
г. Саяногорск
Трест «Саяналюминтяжстрой»
Фонд № 856, 36 ед.хр., 1983-1990 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро комитета, рапорты, сведения о
работе штаба «Комсомольского прожектора», о соревновании по досрочному вводу
первой очереди Саянского алюминиевого завода, молнии, журналы учета членов
ВЛКСМ.
Частично документы за 1980-1982 гг. находятся в фонде № 769
«Саяногорский горком ВЛКСМ».
Саянский алюминиевый завод
Фонд № 872, 7 ед.хр., 1988 – 1990 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро, планы работы, журналы учета
членов ВЛКСМ. Частично документы за 1977-1987 гг. находятся в фонде № 769
«Саяногорский горком ВЛКСМ».
г. Сорск
Сорский молибденовый комбинат
Фонд № 728, 71 ед.хр., 1975-1990 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро, статистические отчеты, рапорты,
справки о работе газеты «Комсомольский прожектор».
Частично документы за 1967-1975 гг. находятся в фонде № 28 «Усть –
Абаканского райкома ВЛКСМ».
Таштыпский район
Абазинский промышленный комитет ВЛКСМ
Фонд № 53, 13 ед.хр., 1963-1964 гг., оп. 1-2
Комитет образован 18 января 1963 года на первой конференции.
В опись вошли протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро,
статистические отчеты, характеристики на комсомольцев, ведомости начисления
заработной платы, постановления крайкома ВЛКСМ, статистические отчеты,
финансовые отчеты комитета.
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Абаканское рудоуправление
Фонд № 857, 25 ед.хр., 1982-1989 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро комитета, рапорты, сведения о
работе штаба «Комсомольского прожектора», журналы учета членов ВЛКСМ.
Частично документы за 1946, 1951,1961-1981 гг. находятся в фонде № 27
Таштыпского райкома ВЛКСМ.
Усть-Абаканский район
Усть – Абаканский сельскохозяйственный производственный комитет
ВЛКСМ
Фонд № 51, 19 ед.хр., 1963-1964 гг., оп. 1-2
Образован 22 января 1963 г. (протокол первого пленума комитета ВЛКСМ).
В опись включены протокол конференции, постановления Красноярского краевого
и Хакасского областного комитетов ВЛКСМ, протоколы пленумов, выписки из
решений комитета, характеристики, книга учета выдачи комсомольских билетов,
журнал регистрации комсомольцев снятых с учета, статистические отчеты,
финансовые отчеты, ведомости начисления заработной платы.
г. Черногорск
Производственное камвольно-суконное объединение
Фонд № 653, 397 ед.хр., 1967 – 1990 гг., оп. 1
Протоколы
конференций,
заседаний
бюро,
собраний
цеховых
комсомольских организаций, статистические отчеты, планы работы, документы по
организации социалистического соревнования, работы штаба «Комсомольского
прожектора», комсомольско – молодежных бригад, проведению Ленинского зачета,
списки активистов, анкеты делегатов конференций, журналы учета членов
ВЛКСМ.
Документы за 1973 г. отложились в фонде № 31 Черногорский горком
ВЛКСМ».
Черногорский комбинат искусственных кож
Фонд № 865, 15 ед.хр., 1985-1990 гг., оп. 1
Протоколы конференций, заседаний бюро, журналы учета членов ВЛКСМ.
Документы за 1973 – 1984 гг. находятся в фонде № 31 «Черногорский горком
ВЛКСМ».
Ширинский район
Туимский производственно-промышленный комитет ВЛКСМ
Фонд № 44, 27 ед.хр., 1963-1965 гг., оп. 1-3
Комитет образован в 1963 году, документов об образовании в фонде нет.
Постановления бюро Красноярского краевого и Хакасского областного комитета
ВЛКСМ, протоколы пленумов, заседаний бюро, журналы регистрации
комсомольцев, книга учета, статистические отчеты, ведомости на зарплату, списки
комсомольцев, протоколы комсомольских собраний.
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Ширинский сельский производственный комитет ВЛКСМ
Фонд № 46, 18 ед.хр., 1963-1965 гг., оп. 1-2
Комитет образован 22 января 1963 г.
на первой
комсомольской
конференции.
Постановления Красноярского краевого и Хакасского областного комитетов
ВЛКСМ, протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, статистические
отчеты, финансовые отчеты, книга учета выдачи комсомольских билетов, журнал
регистрации, ведомости начисления заработной платы.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ДВИЖЕНИЯ
Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов
Фонд № 873, 88 ед.хр., 1953-2010 гг., оп. 1
В соответствии с решением ХХVII съезда партии, постановлением ЦК КПСС
от 25.09.86г. о создании Всесоюзной организации ветеранов войны, и труда бюро
Обкома КПСС была проведена организационная работа по созданию Хакасской
областной организации ветеранов войны и труда.
7 марта 1987 г. прошла Учредительная конференция Хакасской областной
организации ветеранов войны и труда. На конференции были определены
основные направления работы организации, избран Совет, ревизионная комиссия.
Председателем был избран Угужаков Василий Архипович. В декабре 1991 года
разработан и принят Устав общественной организации, при этом изменено
название на Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. Основные цели и задачи организации: защита
социально-экономических, трудовых, личных прав и свободы лиц старшего
поколения, улучшение их материального благосостояния, жилищных условий,
торгового, бытового, медицинского, и других видов обслуживания. Осуществление
контроля за выполнением законодательства и пенсионного обеспечения, льгот,
установленных ветеранам, привлечение их к посильному труду. Проведение
благотворительной работы. Организация производственно – хозяйственной
деятельности ветеранских организаций и т.д.
В фонд вошли протоколы учредительной конференции, пленума; постановления
президиума; воспоминания участников ВОВ 1941-1945 гг.; анкеты участников ВОВ
1941-1945 гг.; документы, собранные Трошкиным А.Ф. - председателем Хакасского
республиканского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов: устав; материалы отчетно-выборной конференции;
обращения участников объединенного пленума; информации; соглашение о
социальном партнерстве; материалы научно-практической конференции; списки
Героев Советского союза ХАО, Социалистического труда и полных кавалеров
ордена «Слава»; историческая справка. Личные документы: справка о семье
Трошкиных; тексты выступлений; удостоверение почетного гражданина; копии
газетных статей; материалы к докладам; личный листок по учету кадров;
характеристики; поздравительные открытки; пригласительные билеты; почетные
грамоты.
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Абаканский Казачий Особый полк
Фонд № 876, 110 ед.хр., 1987-2012 гг., оп. 1
21 июня 1994 г. был образован Абаканский Казачий Особый полк Особого
Минусинского Казачьего Округа Единого Енисейского Казачьего Войска Союза
Казаков, действующий по принципам частичной самоокупаемости и
самофинансирования на территории Республики Хакасия и за ее пределами.
Целями и задачами данной организации являлось утверждение казачества в г.
Абакане, Республике Хакасия и всего Минусинского Казачьего Округа Единого
Енисейского Казачьего Округа Союза Казаков, восстановление правдивой истории
Енисейского Казачества, изучение, возрождение, утверждение и пропаганда
казачьих народных традиций и обычаев, духовно нравственных ценностей, военнопатриотическое воспитание молодежи на лучших традициях казачества,
подготовка казаков к службе в Российской Армии и МВД.
26 сентября 1996 г. Большим Кругом (общим собранием) граждан было принято
решение создать Региональную казачью общественную организацию Республики
Хакасия «Южно-Сибирский казачий округ». Документы данной организации
вошли в состав фонда.
В состав фонда также включены документы других казачьих организаций:
Общество с ограниченной ответственностью «Казачья фирма «Атаман», ООО
«Сибирский охранный полк», Казачьего общества самоуправления станицы
Куйбышевской Бейского района Южно-Сибирского казачьего округа, Казачьего
общества самоуправления станицы имени «Ивана Николаевича Соловьева»
Южно-Сибирского
казачьего округа, Станичного
казачьего общества
«Краснополье»
Южно-Сибирского
казачьего
округа,
Общероссийской
общественной организации «Казачество России».
В фонде отложились учредительные документы; приказы; постановления;
заявления; проекты уставов; трудовые соглашения; письма; рапорты казаков;
жалобы; заявления граждан и ответы на них; штатное расписание; военные
присяги; списки казаков; служебные удостоверения казаков; протоколы и выписки
из протоколов; документы по основной деятельности; вырезки газетных статей об
истории казачества; планы мероприятий; программы; удостоверения; обращения
казаков; договора с организациями о совместной деятельности; положение; свод
законов и положений, определяющих и регламентирующих внутреннюю службу
казачьих обществ; фотографии.
Хакасское региональное отделение движения «Демократическая Россия»
Фонд № 878, 7 ед.хр., 1990-1996 гг., оп. 1
Региональное движение Демократическая Россия» образовано на основе
депутатской
группы
«Демократическая
ориентация»,
официально
зарегистрированной на 4 сессии Верховного Совета РХ.
23.04.91 г. в соответствии с решением координационного Совета Движения
«Демократическая Россия» учреждено региональное отделение движения
«Демократическая Россия».
24 апреля 1991 г. зарегистрирован Устав движения «Демократическая
Россия». Основными задачами движение ставило консолидацию всех
демократических сил Хакасии, поддержку кандидатуры Б.Н. Ельцина на пост
президента России; поддержку и содействие рабочему движению области,
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социальную защиту граждан, департизацию органов правопорядка, образования,
средств массовой информации, предприятий, проведения митингов.
В опись вошли документы депутатской группы «Демократическая ориентация»;
протоколы учредительной конференции, пленумов; выписки из протоколов
собраний; заявления, обращения граждан; документы о деятельности Таштыпской
территориальной организации партии «ДВР».
Центр правовой культуры избирателей
при Правительстве Республики Хакасия
Фонд № 879, 20 ед.хр., 1995-1998 гг., оп. 1-2
Центр правовой культуры избирателей Республики Хакасия учрежден 01
июня 1995 года Постановлением Совета Министров Республики Хакасия № 116 - п
от 31 мая 1995 года "в целях повышения правовой культуры избирателей и в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.02.95 № 228 "О
Федеральной целевой программе повышения правовой культуры избирателей и
организаторов выборов в Российской Федерации".
01 июля 1995 года руководителем Центра правовой культуры избирателей
Республики Хакасия была утверждена Смолина Ирина Геннадиевна.
В 1995 года были изданы брошюра Кейзерова Н.М. и Смолиной И.Г. "Правовая
культура избирательной кампании" и сборник законодательных документов по
проблемам правовой культуры избирателей. 28 декабря 1995 года проведена
секция "Политики XXI века" в рамках межвузовской научно-практической
конференции студентов и молодых ученых Республики Хакасия "Молодежь и
наука - третье тысячелетие", посвященной 10-летию Международного года
молодежи. Центр правовой культуры избирателей Республики Хакасия активно
занимался разработкой и внедрением в Хакасском государственном университете
им. Н.Ф. Катанова спецкурса "Основы избирательного законодательства",
проведением в некоторых школах города эксперимента по изучению курса
"Избирательное право".
В опись вошли учредительные документы; программа; план основных
мероприятий; материалы научно-практических конференций; краткие сведения об
общественно-политических партиях и движениях; брошюра; сборники;
аналитические записки; результаты соцопросов; анализы; статьи; информации;
бюджетные заявки; сметы расходов; штатные расписания; материалы по
подготовке конференции; распоряжения руководителя центра; распоряжения
Правительства Республики Хакасия.
Хакасское региональное общество немцев «Видергебурт»
Фонд № 880, 5 ед.хр., 1991-1994 гг., оп. 1
17.02.91 г. на конференции представителей граждан немецкой
национальности проживающих в городе Абакане было принято решение о
создании городской организации общества советских немцев «Возрождение», был
утвержден устав ГОСН «Возрождение».
В список членов ГОСН «Возрождение» г. Абакан в 1991 г. вошли 1877
немцев, из них старше 18 лет 1539 человек.
23 марта 1993 г. был зарегистрирован устав «Хакасского регионального
общества немцев «Видергебурт».
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Основными задачами организации являются: сохранение и развитие
культуры, этноса российских немцев, возрождение образования на родном языке.
В опись вошли протоколы конференций; список членов общества; журнал учета
посетителей; копия устава; свидетельство о регистрации.
Территориальная партийная организация коммунистов № 19 г. Абакан
Фонд № 881, 12 ед.хр., 1992-1998 гг., оп. 1
В Москве на учредительной конференции 20 октября 1991 г. была образована
Социалистическая партия трудящихся. Хакасская республиканская организация
СПТ создана 24 октября 1992 г. решением собрания представителей сторонников
СПТ. На собрании был принят устав Хакасской республиканской организации
СПТ. Секретарем избрали Никифорова М.Д. Основной задачей организации
являлось сохранение советской власти и социалистического пути развития страны
конституционным путем. На партийном собрании Абаканской городской
организации СПТ 6 марта 1993 г. было принято решение переименовать ее в
Территориальную первичную организацию коммунистической партии Республики
Хакасия. Первым секретарем был избран Егоров К.И.
В опись включены протоколы партийных собраний; протоколы заседаний бюро;
устав организации; ведомости; сводные отчеты; акты ревизионной комиссии;
доклад первого секретаря Хакасского рескома; газетные публикации; фотографии.
Чон Чобi (народный Совет) – постоянно действующий исполнительный орган
съезда хакасского народа
Фонд № 884, 47 ед.хр., 1990-2006 гг., оп. 1
В опись вошли материалы 1, 2 съездов хакасского народа; протокол;
обращения; резолюции; протокол 5 съезда хакасского народа; предложения;
обращения; заявления; письма; тексты обращений; проекты законов; переписка;
материалы 6, 7 съезда хакасского народа; мандат делегата; учредительные
документы; соглашение о сотрудничестве; протоколы заседаний Президиума;
обращения к хакасскому народу; информационный бюллетень; брошюра;
программа; агитационные листовки; бюллетени для голосования; документы 9,10
съезда хакасского народа; список членов президиума; личное дело Чаптыкова В.И.
Хакасская региональная общественно-политическая организация
общественно-политической организации «Либерально-демократическая
партия России» (ХРО «ЛДПР»)
Фонд № 885, 10 ед.хр., 1995-1999 гг., оп. 1
В мае 1994 г. состоялась первая конференция членов ЛДПР. 5 мая
1995г. состоялась Учредительная конференция, на ней было предложено
создать в Республике Хакасия Хакасскую региональную организацию,
являющуюся составной частью Либерально-демократической партии России.
На конференции был утвержден Устав Хакасской республиканской
региональной организации Либерально - демократической партии России и избран
Координационный Совет, координатором утвержден Сазонов Л.Я.
В сентябре 1998г. Хакасская республиканская региональная организация
Либерально - демократической партии России прошла перерегистрацию и стала
называться
Хакасская
региональная
общественно
политическая
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организация
Общественно-политической
организации
Либеральнодемократической партии России.
В фонде отложились учредительные документы; протоколы заседаний
Координационного Совета; конференций, заседаний, собраний первичных
городских и районных организаций ЛДПР; документы по выборам в
Государственную Думу РФ, местные органы самоуправления (листовки, копии
удостоверений кандидатов); отдельные номера газет: «ЛДПР», «Стабильность»,
«ЛДПР в Хакасии».
Хакасское республиканское отделение
Российского фонда милосердия и здоровья
Фонд № 887, 36 ед.хр., 1988-1998 гг., оп. 1-2
30 декабря 1988 года на собрании представителей учредителей и
общественных организаций было принято постановление о создании Хакасского
областного отделения Советского Фонда милосердия и здоровья (далее СФМиЗ).
Средства фонда образовывались за счет добровольных взносов, отчислений
общественных организаций, творческих союзов, трудовых коллективов
учреждений и отдельных граждан. Приоритетным направлением в его
деятельности являлось нравственное воспитание людей, формирование
общественного мнения в пользу милосердия и здоровья.
В своей работе фонд активно претворял в жизнь российские программы,
направленные на осуществление конкретной помощи одиноким малообеспеченным
престарелым гражданам и инвалидам. Во время проведения общественной акции
"Неделя милосердия" проводился активный сбор средств и пожертвований. В 1993
году был создан отдел Хакасского республиканского отделения РФМиЗ по
оказанию медицинской и другой социальной помощи ветеранам войны, труда,
инвалидам республики. Руководствуясь письмом Российского Фонда милосердия и
здоровья от 21.07.94 г. была реализована программа "Лекарственная помощь
населению". Были закуплены и реализованы населению готовые лекарственные
препараты, закупленные сельскохозяйственные продукты были розданы
малоимущим, одиноким, больным.
Особо нужно отметить активное участие фонда милосердия в судьбе
староверки Агафьи Лыковой, проживающей в таежной избушке на реке Еринат
Таштыпского района и отказывающейся выехать к людям.
В 1990 году было принято постановление президиума правления Хакасского
областного отделения СФМиЗ о создании опекунского Совета при фонде
милосердия, для оказания материальной и другой социальной помощи Лыковой А.
В 1995 году прекратили деятельность все городские и районные отделения
РФМиЗ из-за отсутствия поступлений добровольных взносов, а гражданами, остро
нуждающимися в материальной помощи, стали заниматься отделы социальной
защиты населения.
В опись вошли учредительные документы; протоколы, постановления
правления фонда; отчеты; штатные расписания; постановления, протоколы
президиума; распоряжения, приказы; информации; справки; списки; памятки по
реализации льгот; обращения, предложения; переписка с организациями;
бухгалтерские балансы и объяснительные записки к ним; статотчеты; личные
письма граждан; документы опекунского Совета по оказанию помощи А. Лыковой;
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репортажная съемка о поездке Лыковой А. к родственникам (фотографии);
информационные письма глав администраций районов.
На хранение переданы ведомости по начислению заработной платы; личные дела
сотрудников фонда.
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий при Совете Министров Республики Хакасия
Фонд № 892, 16 ед.хр., 1992-2000 гг., оп. 1
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий с функциями контроля за исполнением Закона РСФСР «О реабилитации
жертв политических репрессий» была создана в Хакасии постановлением
Президиума Верховного Совета Республики Хакасия № 65-п от 28.05.1992 г.
Возглавил ее депутат Верховного Совета РХ Ройтштейн А.И. В 1996 г. функции
комиссии были переданы Совету Министров РХ, пересмотрен состав и положение
о комиссии. Председателем комиссии была утверждена Трошкина Г.А. –
Заместитель Председателя Совета Министров РХ.
Комиссия оказывала содействие в восстановлении прав реабилитированных
жертв политических репрессий, координировала деятельность городских и
районных администраций, объединений граждан, пострадавших от репрессий,
защищала их интересы, занималась увековечением памяти жертв репрессий.
Работая в тесном контакте с Хакасской республиканской ассоциацией жертв
политических репрессий «Обществом «Мемориал», оказывала помощь гражданам
в сфере оформления необходимых документов и контролировала реальное
осуществление установленных Федеральным Законом льгот и гарантий
репрессированным гражданам.
В фонде отложились постановления Президиума Верховного Совета РХ;
протоколы заседаний; отчеты о работе районных комиссий; планы работы; состав
комиссии; информации; справки о работе; сведения о количестве
реабилитированных граждан; переписка комиссии; документы по возврату
имущества и выплатам денежной компенсации.
Религиозное объединение христианская церковь «Прославления»
Фонд № 893, 3 ед.хр., 1990-1997 гг., оп. 1
Религиозное общество верующих христиан церкви «Прославление»
зарегистрировано на территории г. Абакана 13 сентября 1990 года на основании
решения совета по делам религий при Совете Министров СССР (Протокол № 14).
Этим же решением объединению разрешено строительство молитвенного здания.
Церковь создана группой верующих граждан в установленном законом
порядке для реализации их права на свободу вероисповедания, проповедования и
распространения учения Иисуса Христа. В этих целях Церковью проводятся
богослужения, церковные обряды и церемонии. Осуществляется проповедническая
деятельность, проводимая непосредственно и через средства массовой
информации; культурно-просветительная; издательская; благотворительная
деятельность в школах, детских садах, тюрьмах, домах престарелых;
миссионерская деятельность в стране и за рубежом. В 1997 г. зарегистрирована
новая редакция Устава религиозного объединения «Христианская церковь
«Прославления».
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В фонде отложились справка о регистрации; две редакции устава; свидетельства о
регистрации.
Хакасская региональная общественная организация
«Союз женщин Республики Хакасия»
Фонд № 894, 2 ед.хр., 1997-1999 гг., оп. 1
Общественная организация «Союз женщин Республики Хакасия» была
создана в 1993 году. На учредительной конференции 8 апреля 1993 года был
принят Устав организации. Целью создания организации была защита интересов и
достойного положения женщин в обществе, повышения их роли в общественной,
политической, экономической и культурной жизни. Задачами организации
являлось: укрепление семьи, признания общественно - полезной значимости
материнства, родительства, домашнего труда женщин, защиты прав ребенка;
достижение гражданского согласия и стабильности между народами Республики
Хакасия; возрождение нравственных, духовных ценностей, сохранение и
дальнейшее развитие национальных традиций народов, с учетом их исторических
особенностей; участие в благотворительной деятельности; решение экологических
проблем.
В 1996 году Союз женщин РХ создал клуб «Деловая женщина» из
руководителей предприятий, госучреждений, творческих организаций. Задачей
клуба являлась защита интересов и помощь женщинам, занятым в бизнесе. Союзом
женщин также создана Лига хакасских женщин «Алтынай», главной целью
которой является работа с сельскими женщинами в плане развития национальных
традиций, культуры и поддержки многодетных семей и одиноких матерей. Актив
лиги составили авторитетные, уважаемые в республике женщины. Союз женщин
РХ объединяет все городские и районные женские советы республики,
сотрудничает со всеми общественными объединениями по вопросам, касающимся
женщины, семьи, детства.
Союзом женщин проведена крупная межрегиональная конференция
«Экология и здоровье женщины», конференция «Женщина и политика»,
международный семинар «Женщины против насилия». Систематически проводятся
благотворительные акции по сбору одежды, учебников, школьных пособий для
детей
Союз женщин заключил с Правительством Республики Хакасия Соглашение
о взаимном партнерстве и гражданском согласии и теперь является членом
Общественной палаты.
В фонд вошли: устав общественной организации; планы мероприятий; материалы
конференций; программы сходов сельских женщин; информационные бюллетени.
Хакасская республиканская общественная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Фонд № 898, 129 ед.хр., 1988-2009 гг., оп. 1-2, оп. 2а
В опись включены протоколы и постановления заседаний правления;
информации о работе; протоколы и постановления объединенных пленумов;
протоколы и постановления заседания президиума; отчеты о работе; протоколы
отчетно-выборных конференций; устав; свидетельство о регистрации; сведения о
наличии инвалидов по районам; переписка; штанные расписания; годовые сметы
расходов;
годовой
бухгалтерский
отчет;
документы
о
проведении
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республиканского фестиваля; должностные инструкции; положения об
образовании хозрасчетных предприятий; отчеты о работе организаций; дипломы о
награждении участников; планы работы правления; документы по проведению
семинаров; мировое соглашение; налоговая декларация; отчеты о целевом
использовании средств; отчет о предпринимательской деятельности Саяногорской
городской организации ХРО ВОИ.
Расчетная ведомость по начислению заработной платы; распоряжения
председателя по личному составу и основной деятельности; личные карточки;
индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке; табели по начислению
заработной платы; личные дела работников; невостребованная трудовая книжка.
Восточно-Сибирский межрегиональный территориальный орган
Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству
Фонд № 908, 35 ед.хр., 1994-2001 гг., оп. 1-2
Восточно-Сибирский
межрегиональный
территориальный
орган
Федеральной службы России по делам о несостоятельности финансовому
оздоровлению был создан 16 сентября 1999 года на основании приказа
Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому
оздоровлению от 16.09.1999 г. № 99. Он являлся территориальным органом
федерального органа исполнительной власти межрегионального уровня,
осуществлял исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и
организационные функции Федеральной службы России по финансовому
оздоровлению и банкротству. 17 мая 2000 года он был переименован в ВосточноСибирский межрегиональный орган Федеральной службы России по финансовому
о оздоровлению и банкротству на основании Указа Президента Российской
Федерации от 25.05.1999 г. № 651 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти». 30.11.2000 г. Восточно-Сибирский межрегиональный
орган Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству
был упразднен.
В опись вошли приказы и распоряжения; протоколы заседаний; отчеты о
деятельности; документы по регистрации; отчеты по кадрам; план работы; годовые
лимиты; уведомления о бюджетных ассигнованиях; сметы расходов; сводный
годовой бухгалтерский баланс; бухгалтерские отчеты; документы по ликвидации.
Приказы по личному составу; расчетные ведомости; личные дела.
Хакасская региональная организация общероссийской политической
общественной организации – партия «Единство»
(ХРО ОПОО – партия «Единство»)
Фонд № 909, 34 ед.хр., 2000-2003 гг., оп. 1-2, оп. 4
Основой зарождения ОПОО - Партия «Единство» явился избирательный блок
«Межрегиональное движение «Единство» (Медведь), который был сформирован в
Москве в октябре месяце 1999 года перед выборами в ГосДуму Российской
Федерации. Список избирательного блока возглавили трое известных в стране
людей: Шойгу С.К. - Министр ГО и ЧС, Карелин А.А. - Чемпион Олимпийский игр
Мира и Европы по греко - римской борьбе и Гуров А.И. - генерал - майор милиции.
В Хакасии так же был создан предвыборный штаб Межрегионального движения
«Единство», который возглавил Преловский Виктор Николаевич.
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8 февраля 2000 года на учредительной Конференции было создано Хакасское
региональное политическое движение «Единство», здесь же утвердили Устав, был
избран региональный Совет, Председатель Совета, Исполком.
6 марта 2000 года на Региональной конференции Хакасское региональное
политическое общественное движение «Единство» было преобразовано в
Хакасское
региональное
отделение
общероссийского
политического
общественного движения «Единство».
27 мая 2000 года Общероссийское политическое общественное движение
«Единство» провело второй Съезд, на котором оно было преобразовано в
Общероссийскую политическую общественную организацию - Партия «Единство».
На основании Решения учредительного Съезда ОПОД «Единство» от 12 сентября
2000 года Хакасское региональное отделение ОПОД «Единство» на конференции
12.09.2000 г. было реорганизовано путем преобразования в Хакасскую
региональную организацию Общероссийской политической общественной
организации - Партия «Единство». Были созданы депутатские группы «Единство»
в депутатском корпусе городов Черногорска, Саяногорска, Аскизском и
Боградском районах. Главной задачей депутатской фракции и групп «Единство»
были активная работа по вопросам социальной направленности в интересах
населения Республики.
27.02.2002 года на заключительной конференции было принято Решение о
ликвидации Региональной организации в соответствии с Решением II съезда
Общероссийской политической общественной организации Партия - «Единство».
В опись включены учредительные документы; устав; свидетельство; директивные
указания; списки учредителей; протоколы конференций; протоколы заседаний
президиума; протоколы заседаний и решения исполкома; фотография; переписка;
сборник документов учредительного съезда; информационный бюллетень; штатное
расписание; отчеты; договоры на аренду; приказы; акты приема-передачи; акты;
смета расходов; документы о ликвидации.
Приказы по личному составу; лицевые счета; ведомости начисления заработной
платы; личные дела сотрудников; индивидуальные карточки учета сумм;
индивидуальные сведения о трудовом стаже, заработке и т.д.; личные карточки
формы Т-2. Видеофильм о становлении Партии «Единство» «Год «Медведя».
Региональное отделение общероссийской политической общественной
организации «Отечество» Республики Хакасия
Фонд № 910, 12 ед.хр., 1999-2002 гг., оп. 1-2
Региональное отделение ОПОО «Отечество» Республики Хакасия
зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Хакасия и начало
действовать с 23 марта 1999 года. В составе регионального отделения было 11
городских и районных местных отделений, в которых состояло на учете на
01.03.2001 года 505 членов ОПОО «Отечество». Региональное отделение приняло
активное участие в избирательной кампании по выборам Председателя
Правительства, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия, депутатов
Государственной Думы Российской Федерации. Региональным отделением была
поддержана кандидатура Лебедя А.И. на должность Председателя Правительства
Республики Хакасия, а также выдвинуто 12 кандидатов в депутаты Верховного
Совета Республики Хакасия, поддержано 7 кандидатур, выдвинувшихся
самостоятельно.
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В соответствии с решением Съезда ОПОО «Отечество» 27 февраля 2002 года было
принято решение о ликвидации регионального отделения ОПОО «Отечество»
Республики Хакасия.
В опись вошли учредительные документы; протоколы конференций; протоколы
заседаний Совета регионального отделения, местных отделений; сведения по
организационной структуре и численности; предложения; годовые бухгалтерские
балансы, сметы; протоколы заседаний Президиума.
Документы по личному составу: приказы; трудовые договора; заявления; анкеты;
выписки из протоколов по утверждению кадров; ведомости по начислению
заработной платы.
Общество традиционной религии хакасского народа
Центр хакасского шаманизма
Фонд № 912, 9 ед.хр., 1993-2002 гг., оп. 1
Общество традиционной хакасской религии «Ах Чаян» (в дословном
переводе с хакасского «Белый Творец»), начала свою деятельность ещѐ в 1991
году, но попытка организационного оформления была сделана позднее - 21 марта
1993 года состоялась учредительная конференция. Инициаторами создания
общества стали известные деятели культуры и науки Хакасии: писатели В.К.
Татарова, Г.Г. Казачинова, кандидат философских наук Л.В. Анжиганова, кандидат
филологических наук В.А. Карамашева, известный журналист, бывший главный
редактор газеты «Ленин чолы» Е.А. Абдина, радиожурналист А.А. Костяков,
заместитель председателя Хакасского республиканского отделения Российского
фонда культуры Л.М. Колченаева и др.
Основными целями «Ах Чаян» провозглашались: возрождение, сохранение и
развитие традиционной религии, духовности и мировоззрения хакасского народа.
Комиссией 25 мая 1994 года было вынесено решение «считать данное объединение
религиозным, исповедующим традиционный хакасский шаманизм» и Минюсту
было рекомендовано «зарегистрировать данное объединение как религиозную
организацию шаманизма».
4 июня 1994 года вновь была проведена учредительная конференция Общества
традиционной религии хакасского народа / Центра хакасского шаманизма.
Устав Центра хакасского шаманизма (ЦХШ) был зарегистрирован 29 июня 1994
года. Основными целями общества являлись сохранение и развитие традиционного
верования хакасов как их образа мышления, традиционного мировоззрения и
способа существования в природе, объединение и сплочение, его духовное и
физическое оздоровление на этой основе, а также правовая защита, духовная и
материальная поддержка шаманов, как социально незащищѐнных представителей
общества.
Благодаря усилиям и большой исследовательской работе, проведѐнной известными
хакасскими писателями, организаторами и активными членами Общества
традиционной религии хакасского народа были возрождены многие древние
календарные праздники хакасов, в том числе праздник Чыл Пазы (Голова года –
хакасский Новый Год).
Праздники проводятся при активном участии жителей сѐл и городов Хакасии
(народ является коллективным членом организации).
Центр хакасского шаманизма работает в тесном сотрудничестве с
государственными учреждениями, общественными организациями, учебными
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заведениями республики. Просветительская деятельность Центра хакасского
шаманизма по возрождению народных традиций, обрядов способствовала
активизации работы по изучению истории хакасских родов и возрождению
родовых праздников.
В опись вошли учредительные документы и их проекты; протоколы конференций;
вырезки газет; списки членов общества; заявления; протоколы собраний членов
общества; заседаний Совета общества; письма; обращения; информации;
программы коллоквиумов; рукопись книги В.К. Татаровой и Г.Г. Казачиновой
«Чыл Пазы».
Хакасская республиканская общественно-политическая организация «Лига
хакасских женщин «Алтынай»
Фонд № 916, 5 ед.хр., 1997-2003 гг., оп. 1
Хакасская республиканская общественно – политическая организация «Лига
хакасских женщин «Алтынай» была создана в 1994 году. Инициаторами ее
создания стали известные женщины Хакасии: ученый – фольклорист В.Е.
Майнагашева, помощник председателя правительства Республики Хакасия Г.А.
Трошкина, председатель комитета по делам национальностей при Правительстве
Республики Хакасия Л.И. Аешина, художественный руководитель Хакасского
национального драматического театра им. А.М. Топанова, Э.М. Кокова, драматург
В.Г. Шулбаева, член правления Союза женщин Хакасии, журналист Е.М.
Кильчичакова, писатель Г.Г. Казачинова и другие.
«Алтынай» активно сотрудничает с органами государственной власти и местного
самоуправления Республики Хакасия, обращается к ним с предложениями по
решению проблем трудоустройства, развитию культуры, языка, и многим другим
вопросам. Представители организации принимают участие в различных
общественно – политических и культурных мероприятиях, проводимых в
республике. «Алтынай» является членом Общественной палаты Республики
Хакасия, консультативно – совещательного органа, действующего на основе
Соглашения о социальном партнерстве, гражданском мире и согласии между
правительством РХ и общественными объединениями, а так же входит в состав
Хакасского регионального отделения Ассамблеи народов России. «Алтынай»
принимает активное участие в решении проблем женской безработицы. Для
решения вопросов занятости женщин коренной национальности между
Департаментом федеральной государственной службы занятости населения по РХ
и Лигой Хакасских женщин в 2002 году было заключено Соглашение о совместных
действиях в сфере занятости. С 2002 года организация издает газету «Алтынай».
В опись включены переписка по основным направлениям деятельности; докладные
записки, информации; заявления (жалобы) граждан по различным вопросам, газета
«Алтынай».
Хакасская региональная общественная организация «Общество русской
культуры «Диалог»
Фонд № 919, 24 ед.хр., 2003-2012 гг., оп. 1
Общество русской культуры «Диалог» организовалось в конце 2002 года при
поддержке председателя комитета по национальной политике Аешиной А.И.
Общество «Диалог» в 2003 году было награждено дипломом за участие в
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фестивале «Многоголосье земли Хакасской», в 2004 году члены общества заняли
первое место в конкурсе «Здравствуй мир». В плане у организации –
зарегистрировать Общество, открыть филиалы во всех районах Республики
Хакасия, открыть молодежный центр.
В опись включены проект устава; благодарственные письма; фотографии.
Общественная организация
«Хакасский филиал Российского фонда культуры»
Фонд № 920, 53 ед.хр., 1987-2001 гг., оп. 1-2
Советский фонд культуры был утвержден в 1986 году. Изначально фонд
культуры
имел
статус
общественно-государственной
организации
с
региональными отделениями на местах. Инициатором создания фонда и первым
его председателем был академик Д.С. Лихачев.
Российское республиканское отделение Советского фонда культуры
(позднее – Всероссийский фонд культуры (ВФК) было учреждено 27 июня 1987 г.
на конференции в г. Ульяновске. Учредительная конференция Хакасского
областного отделения Всероссийского фонда культуры состоялась 13 февраля
1988 г. на ней было решено создать областное отделение ВФК как
самоуправляемый орган общественности в целях объединения усилий граждан,
трудовых коллективов, общественных организаций, творческих союзов и
государственных учреждений для сохранения, возрождения и развития
национально-культурного наследия Хакасии. Девизом фонда было «Сохранятьосваивать-приумножать». С самого начала своей деятельности ХО ВФК принимало
активное участие в решении вопросов, связанных с сохранением историкокультурного наследия Хакасии. Правлением фонда совместно с АГПИ было
принято решение о приобретении научного архива этнографа П.И. Каралькина,
был решен вопрос с перевозкой коллекции произведений искусства скульптора
И.Н. Карачаковой из Ленинграда.
Хакасское отделение всероссийского фонда культуры активно поддерживало
творческую молодежь. По представлению фонда стипендиатами в разные годы
являлись Ахпашева Наталья – поэтесса, Кирилл Султреков – актер Областного
драмтеатра. В ноябре 1991 года на базе Советского и Всероссийского фондов
культуры создан Российский фонд культуры.
Со второго полугодия 1992 г. ХО РФК переходит на полный хозрасчет и
правлением принимается решение о создании Акционерного общества закрытого
типа «Абахай». АОЗТ «Абахай» занималось производством и реализацией
сувениров, проведением выставок с целью популяризации культурных ценностей,
возрождения и утверждения в быту народных традиций, праздников и обрядов,
занималось производством и реализацией товаров народного потребления с
хакасской символикой.
В опись включены протоколы учредительной конференции, заседаний правления и
президиума правления ХО РФК; программы фонда; положение о Хакасском
филиале РФК (1998 г.); переписка с Советским и Всероссийским фондами
культуры, различными учреждениями; отчеты; информации; справки о работе;
документы Производственно-коммерческой фирмы «Борус» и АОЗТ «Абахай»;
учредительные документы Хакасского культурного центра; штатные расписания;
годовые бухгалтерские балансы; приказы по основной деятельности.
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Приказы по личному составу; трудовые контракты; соглашения, ведомости по
начислению заработной платы; личные дела сотрудников.
Региональное отделение политической партии «Российская партия
Пенсионеров в Республике Хакасия
Фонд № 921, 4 ед.хр., 2003-2004 гг., оп. 1
Учредительный съезд Российской партии Пенсионеров состоялся 1 декабря
2001 года. Российская партия Пенсионеров являлась политической организацией,
добровольным,
самоуправляемым,
неправительственным
общественным
объединением граждан.
Региональное отделение политической партии «Российская партия Пенсионеров в
Республике Хакасия» было создано в 2004 г., его возглавил Ушаков Анатолий
Николаевич - отличник народного просвещения РСФСР. Региональное отделение
Российской партии Пенсионеров руководствовалось в своей работе уставом и
программой Российской партии Пенсионеров.
В опись вошли устав; учредительные документы; программа; свидетельства о
регистрации; печатные издания (рекламные плакаты, буклет, газета); партийный
билет; бланк заявления.
Абаканский городской комитет Хакасского регионального отделения Союза
коммунистической молодежи Российской Федерации
Фонд № 922, 5 ед.хр., 2003-2004 гг., оп. 1
Союз коммунистической молодежи РФ (комсомол) – самое многочисленное
из оппозиционных молодежных объединений в России. Учреждено 20 февраля
1999 г. на 1 Съезде СКМ РФ в г. Москве. В Республике Хакасия СКМ РФ был
образован в 2000 году. 19 марта 2004 г. на организационном собрании был избран
руководящий состав комсомола, первым секретарем рескома СКМ был избран
Павленко Д.Н., первым секретарем Абаканского горкома был избран Хабаров А.С.
Комсомольцы принимали активное участие в митингах и акциях протеста. В мае
2004 г. были проведены первые занятия школы «молодого коммуниста». На базе
Республиканского комитета комсомола было образовано молодежное объединение
«Молодая гвардия», в него вошли различные объединения и стали коллективными
членами комсомола «Союз взрослых и детей «Истоки», 25-кадр» и «Eternity». На
базе Абаканского горкома сформировался состав команды КВН. В сентябре 2004
года «Союз Коммунистической молодежи РФ» в Хакасии перестал существовать в
связи с расколом КПРФ и выходом 26 секретарей ЦК СКМ РФ из его состава.
В опись вошли устав организации; документы о деятельности (списки, план
работы, отчет, акт, письма); заявления анкеты; протоколы заседаний; проект
постановления; комсомольский билет.
Культурно-национальная общественная организация «Полония»
Республики Хакасия
Фонд № 923, 44 ед.хр., 1994-2006 гг., оп. 1
Польское культурно-национальное общество «Полония» г. Абакана
образовано в декабре 1993 г. с местным статусом. «Полония» в переводе с
польского языка – «Польская диаспора». У истоков ее создания стояла Клара
Кызласова – сестра профессора МГУ Кызласова Леонида Романовича. В настоящее
время организацию возглавляет Леончик Сергей Владимирович – председатель
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правления и Кочетова Людмила Брониславовна - заместитель. Культурнонациональная общественная организация «Полония» зарегистрирована 4 января
1994 г., 26 января 1997 г. общество преобразовано в культурно - национальную
общественную организацию «Полония». Общество «Полония» Республики
Хакасия насчитывает более 100 человек, среди них представители местной
интеллигенции, врачи, учителя.
За время своего существования общество добилось заметных результатов:
при Центре Детского творчества г. Абакан открылась школа польского языка и
культуры, польский язык введен в программу гуманитарной гимназии № 8 г.
Абакан, в Польской школе и Хакасском государственном университете им. Н.Ф.
Катанова работают преподаватели из Польши. Кроме польского языка в учебных
заведениях преподается польская культура, музыка, история хореография.
Показателем эффективной работы общества «Полония» по организации
изучения польского языка является то, что с 2001 г. в Республике Хакасия
сформирован и действует методический центр учителей польского языка и
культуры регионов Сибири. Ежегодно проводится семинар учителей польского
языка и культуры регионов Сибири «Проблемы обучения языкам этнических
диаспор».
Успешный опыт организации работы «Полонии» признан лучшим среди
национальных организаций Хакасии, отмечен на 2-м съезде Конгресса поляков
России. Обществом проводятся конкурсы польской песни, праздники на основе
национальных традиций Рождество, Пасха, День независимости Польши (11
ноября) и др. Ярким событием культурной жизни республики стали Фестивали
польской культуры (Дни польской культуры), организуемые обществом «Полония»
при поддержке Правительства Республики Хакасия. В обществе создан
танцевальный ансамбль «Сибирский краковяк», который в 2002 г. успешно
представлял Российскую Федерацию и Республику Хакасия на XII
Международном фестивале зарубежных ансамблей в г. Жешев и г. Иваниче Здруе
Республики Польша. При обществе «Полония» создан детский хореографический
коллектив «Солонечко», в котором занимаются ребята с 10-13 лет. Обществом
выпускается газета на русском и польском языках «Rodacy» (Соотечественники).
В настоящее время газета выходит в красочном журнальном варианте в статусе
Сибирского издания Конгресса Поляков в России.
На государственное хранение переданы учредительные документы, приказы по
основной деятельности, решения правления общественной организации, протоколы
общих собраний, документы о работе Школы польского языка (программы, планы,
списки учащихся), переписка с учреждениями и организациями, публикации в
местной печати, печатные издания организации, фотографии.
Хакасское региональное отделение Всероссийской Коммунистической
партии будущего (ХРО ВКПБ)
Фонд № 930, 15 ед. хр., 2004-2005 гг., оп. 1
Всероссийская Коммунистическая партия будущего учреждена на съезде в
подмосковном Голицыне 11 сентября 2004 г., как результат раскола КПРФ. На
съезде приняты Устав и Программа партии. В Программе обозначен «возврат
России на путь социалистического развития, воссоздание общества, где не будет
эксплуатации человека человеком, где будет главенствовать принцип «От каждого
по способностям, каждому по труду» и построение коммунизма как будущего
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всего человечества». Утверждена символика партии: Знамя партии - красное; Гимн
партии - «Интернационал»; Символ партии - символ пролетариата - Красная звезда,
Серп и Молот; девиз партии - «Пролетарии всех стран соединяйтесь!».
25 сентября 2004 года учреждено Хакасское региональное отделение ВКПБ.
Первым секретарем рескома ВКПБ был избран Трошкин А.Ф., вторым секретарем
Лебедев Ю.Л. Избран состав Консультативного Совета ХРО ВКПБ из 9 чел. В него
вошли опытные, авторитетные коммунисты, председатель - Шушеначев И.В.
21 апреля 2005 года Хакасское региональное отделение Всероссийской
коммунистической партии будущего (ВКПБ) официально зарегистрировано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Хакасия. 19
мая 2005 года представители партий и общественных движений Хакасии
подписали генеральное соглашение о создании Хакасского республиканского
отделения политической коалиции «Патриоты России». Республиканскую
коалицию возглавил первый секретарь ХРО ВКПБ, депутат Верховного Совета
Республики Хакасия Трошкин Алексей Федорович.
23 сентября 2005 года было принято решение приостановить деятельность
Хакасского регионального отделения ВКПБ до восстановления юридического
статуса партии и принятия решения о дальнейшей деятельности партии.
В опись вошли свидетельство о регистрации; инструкции; памятки; материалы
учредительного съезда; вырезки из центральных газет о деятельности ВКПБ;
отдельные номера информационно-аналитической газеты «Российская правда»;
материалы к заседанию пленума; протокол собрания сторонников партии;
документы учредительного собрания; устав; свидетельства; протоколы пленумов;
протоколы заседаний бюро; протоколы партийных собраний; генеральное
соглашение о создании регионального отделения политической коалиции;
переписка; заявления; анкеты; характеристики; списки членов партии; партийный
билет члена ВКПБ.
Хакасская региональная общественная организация
«Ассоциация Корейская диаспора»
Фонд № 932, 3 ед.хр., 1934-2004 гг., оп. 1
Хакасская региональная общественная организация «Ассоциация Корейская
диаспора» создана в городе Абакане и зарегистрирована 26 сентября 2001 г.
Руководил организацией совет диаспоры и ее актив. Президентом организации был
Кан Константин Харитонович. Организация была создана с целью, укрепить
дружбу между народами, быть максимально полезными тружениками для Хакасии
и всей России, возродить среди корейцев язык и культуру исторической родины.
В опись вошли учредительные документы (устав, свидетельства); список корейцев
перешедших границу и проживающих в г. Черногорске; документы Кана К.Х.
(ксерокопии фотографий, грамот, вырезки из корейских газет, местных газет г.
Абакана, документы о родственниках (деде, отце, дяде))
Хакасское республиканское отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
Фонд № 935, 12 ед.хр., 1927-2008 гг., оп. 1
«Красный Крест», как советская организация, начал свою деятельность в
Хакасии 26 сентября 1924 г. По ходатайству отдела здравоохранения Хакасского
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уезда Енисейской губернии в с. Аскиз был организован первый отряд РОКК
(Российское Общество Красного Креста).
Уполномоченным РОКК по Хакасскому уезду с июля 1924 года был назначен
Трофимов Л. Момент образования «Красного Креста» совпал с голодом, поэтому
все внимание «Красного Креста» в те годы было сосредоточено на организации
продовольственной помощи, формировании питательных отрядов в помощь
голодающим беженцам Поволжья, осевшим по пути сибирских железных дорог.
Одним из наиболее ярких последствий голода оказалась детская беспризорность.
«Красным Крестом» открываются столовые для питания беспризорных детей,
которые действуют в течение полутора лет, наряду с питанием дети
обеспечиваются и одеждой. После решения первостепенных задач «Красный
Крест» переходит на путь плановой работы, организовывает помощь наиболее
отсталому населению в оздоровлении быта. Параллельно борьбе с социальными и
эпидемиологическими заболеваниями «Красный Крест» осуществляет общие виды
лечебной деятельности.
В 30-е годы каждый пионер Хакасии знал, что такое Служба здоровья РОКК:
«Красный Крест» участвует в содержании пионерских лагерей Хакасии,
организовывал пионерские площадки с горячим питанием. С момента принятия
Указа Президента РФ «О государственной поддержке Российского Общества
Красного Креста» от 20.07.1996 г. № 1056, он остается важнейшим правовым актом
в отношении данной организации, существующем в РФ.
13 августа 1996 г. Государственная дума РФ приняла постановление «О
государственной поддержке Российского общества Красного Креста», а 12
ноября 1997 г. в первом чтении прошел Федеральный закон «О Российском
Обществе Красного Креста». Основными целями деятельности Российского
Красного Креста (РКК) является практическая реализация идей гуманизма и
сострадания к людям на условиях беспристрастности, отсутствия дискриминации
по признаку национальности, расы, пола, религиозных верований, языка,
классовых и политических убеждений, сохранение российских традиций
благотворительной и милосердной гуманитарной помощи.
В настоящее время Хакасское Республиканское отделение Российского Красного
Креста реализует 18 программ при непосредственном участии Российского
Красного Креста и Международной Федерации обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца, также в структуре ХРО ООО РКК существует служба сестер
милосердия Красного Креста, которая занимается патронажем одиноких и
престарелых и больных людей. Хакасское отделение Красного Креста имеет 13
отделений во всех городах и районах Республики Хакасия.
В опись вошли учредительные документы (устав, свидетельства о регистрации,
паспорт организации); копия постановления государственной Думы «О
государственной поддержке деятельности Российского общества Красного
Креста»; копия Указа Президента РФ «О государственной поддержке Российского
общества Красного Креста»; выступление Председателя ХРО ООО «РКК» В.И.
Герман на XIII отчетно-выборной конференции Хакасской республиканской
организации Российского общества Красного Креста; историческая справка ХРО
ООО «РКК»; образцы печатей; благодарственное письмо Председателя
Правительства РХ А. И. Лебедя; отчеты о работе; отчет о проведении акции
«Белый цветок жизни» в Республике Хакасия; копия брошюры «Пять лет работы
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общества Красного Креста в Сибири»; журнал «Красный крест России» № 3;
газетная статья; фотография работников.
Хакасское региональное отделение
Общероссийского общественного движения «Народно-патриотический
союз России» (ХРО ООД «НПСР»)
Фонд № 937, 23 ед.хр., 1996-2008 гг., оп. 1
Общероссийское общественное движение «Народно-патриотический союз
России» создано 7 августа 1996 года, являлось массовым общероссийским
общественным объединением, преследующим социальные, просветительские,
культурные, экономические и иные общественно-полезные цели.
В соответствии с п. 5.1. Устава Общероссийского общественного движения
«Народно-патриотический союз России» - Хакасское Региональное отделение
Общероссийского общественного движения «Народно-патриотический союз
России» являлось его структурным подразделением и осуществляло свою
деятельность на основе единого Устава ООД «НПСР».
Согласно протоколу учредительной конференции Хакасское региональное
отделение «Народно-патриотический союз России» создано 28 сентября 1998 года,
председателем правления был избран В.Н. Керженцев. 17 декабря 2004 года на
конференции ХРО ООД «НПСР» председателем правления был избран А.Ф.
Трошкин. Хакасское региональное отделение Общероссийского общественного
движения «Народно-патриотический союз России» было зарегистрировано
Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике Хакасия 10
марта 2005 года.
15 апреля 2008 года на конференции коллективных членов Общероссийского
общественного движения Хакасского регионального отделения «НПСР» было
принято решение о выходе Хакасского регионального отделения из состава ООД
«НПСР» и его ликвидации.
В опись включены устав; свидетельства о регистрации; протокол учредительного
собрания; протокол внеочередной конференции; переписка с организациями;
тексты выступлений члена правления; протокол общего собрания; протоколы
организационных конференций; штатное расписание; документы исполкома;
заявления граждан; годовые бухгалтерские отчеты; информации об основных
направлениях деятельности; налоговые декларации; список участников; протоколы
конференции коллективных членов; информационные письма; пригласительный
билет; генеральное соглашение.
Союз театральных деятелей Республики Хакасия, региональная организация
союза театральных деятелей Российской Федерации
Фонд № 940, 64 ед.хр., 1943-2006 гг.
В опись вошли газетные публикации, копии статей о театральном искусстве
Хакасии, творческие характеристики, репертуарные листы членов СТД Хакасии,
переписка по основным вопросам деятельности, протоколы собраний членов СТД,
планы работы, отчеты, списки членов СТД Хакасии, анкеты, анкеты-паспорта
театров Хакасии, штатные расписания, протоколы общих собраний членов СТД,
протоколы собрания правления СТД, документы о проведении республиканского
смотра-конкурса на лучшую роль сезона театров Хакасии, буклеты, театральные
афиши, документы о фестивале «Золотая маска», фотографии актеров театров
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Хакасии, почетные грамота, благодарственные письма, дипломы драматического
театра им. М.Ю. Лермонтова, приглашения на бенефисы, юбилейные, творческие
вечера заслуженных артистов Республики Хакасия.
Хакасская региональная общественная организация «Центр таджикской и
узбекской культуры «Согдиана» им. А. Хамракулова
Фонд № 942, 9 ед.хр., 1999-2009 гг., оп. 1
В опись вошли устав организации; свидетельство о регистрации; протокол
собрания; буклет; бухгалтерские документы (балансы, отчеты, налоговая
декларация); ходатайство.
Хакасское республиканское общественное движение родов хакасского
народа
Фонд № 943, 7 ед.хр., 2011 г., оп. 1
В фонд вошли приветственные письма; телеграммы; программа XII съезда
хакасского народа; протокол заседаний; решения XII съезда хакасского народа;
выступления делегатов; отчетный доклад республиканского Совета старейшин;
списки делегатов XII съезда хакасского народа.
ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ
Личный фонд Шушеначева Иннокентия Васильевича
Фонд № 888, 122 ед.хр., 1947-2005 гг., оп. 1
Шушеначев Иннокентий Васильевич (1923 г.р.) – участник Великой
Отечественной войны, видный общественный деятель. Он принимал участие в
войне с империалистической Японией. Награжден орденом "Отечественной войны"
2 степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Японией" и др.
Шушеначев И.В. бессменный секретарь Хакасского областного Совета
профсоюзов. За организацию социалистического соревнования в 1981 году он был
награжден орденом "Дружбы народов". Шушеначев И.В. выполнял массу
всевозможных почетных общественных нагрузок: был секретарем Хакасского
отделения общества монголосоветской дружбы, членом Комитета защиты мира,
постоянным лектором общества "Знание", членом нескольких созывов в органах
народного контроля, председателем областного Совета народных университетов,
членом бюро Абаканского горкома КПСС, депутатом десяти созывов Абаканского
горсовета. Он был избран председателем правления Хакасской областной
организации Всероссийского общества инвалидов, которую возглавлял три года,
являлся членом президиума республиканской организации ВОИ. В настоящее
время Иннокентий Васильевич не оставил общественную работу. Им были
организованы общество хакасов-кызыльцев города Абакана, фольклорная группа
кызыльских хакасов "Арга Таг". Он является секретарем Совета аксакалов
Хакасии, принимает активное участие в работе Чон Чоб! (Народного Совета)
Хакасского народа.
В личный фонд вошли документы, относящиеся к биографии Шушеначева
И.В. (личный листок по
учету кадров, характеристики, справки,
автобиографические воспоминания, удостоверения, удостоверения к медалям,
орденская книжка, мандаты); работы, тексты статей, выступлений; документы
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собранные Шушеначевым И.В. (стихи, песни, тахпахи на хакасском и русском
языках, брошюры); почетные грамоты и поздравительные адреса, открытки,
телеграммы; письма, адресованные Шушеначеву И.В. по вопросам краеведения,
истории хакасов-кызыльцев; документы по истории сел Ораки и Большое Озеро
Шарыповского района Красноярского края; пригласительные билеты, программы
мероприятий, дипломы, благодарственные письма различных организаций;
документы об участии в военном параде в Москве, посвященном 60-летию Победы
в ВОВ 1941-1945 гг.; переписка; документы Надиной Т.П. (супруги Шушеначева
И.В.); документы Шушеначева П.И. (сына Шушеначева И.В.); фотографии из
личного архива, отражающие трудовую и общественную деятельность Иннокентия
Васильевича.
Личный фонд Кандибора Александра Ивановича
Фонд № 891, 31 ед.хр., 1917-1986 гг., оп. 1
Кандибор Александр Иванович (1917 г.р.) - механизатор, являлся одним из
лучших мастеров по высокопроизводительному использованию комбайнов на
уборке хлеба, автор ряда изобретений и рацпредложений по улучшению работы
комбайнов, которые давали большую производительность труда. Александр
Иванович занимался общественной деятельностью, являлся депутатом Хакасского
областного Совета, Красноярского краевого Совета, Верховного Совета РСФСР.
Член КПСС с 1940 года. Его работа была высоко оценена правительством: ему
присвоено звание Героя Социалистического труда, он награжден 4-мя Орденами
Ленина, 2-мя Орденами Трудового Красного Знамени, 7-ю медалями (в т.ч. две за
боевые услуги в ВОВ), трижды был участником Всесоюзной с/х выставки.
В личном фонде Кандибора А. И. отложились документы биографического
характера (автобиография, характеристики, списки наград, перечень выборных
должностей, воспоминания, удостоверения, пригласительные билеты, мандаты);
выступления перед избирателями, переписка по депутатским запросам; переписка с
воинскими частями, организациями, газетами, гражданами; документы о трудовой
деятельности; сведения по изобретательству, рационализации; боевые листки;
плакаты; акты; сводки выработки; брошюры; памятки по комбайновой уборке;
фотографии.
Личный фонд Бутанаева Виктора Яковлевича
Фонд № 917, 372 ед.хр., 1818-2008 г., оп. 1-3
Бутанаев Виктор Яковлевич (1946 г.р.) – доктор исторических наук,
профессор, этнограф. Заслуженный деятель науки Республики Кыргызстан (2004) и
Республики Хакасия (2006). С 1972 года – старший научный сотрудник
ХакНИИЯЛИ. Собрал обширнейший полевой этнографический материал по
этнической культуре хакасов. Автор концепции формирования этнополитической
организации енисейских кыргызов в позднее средневековье под историческим
названием «Хонгорай», ставшей одним из ярких научных открытий в истории
Хакасии. Избран действительным членом Академии социальных наук (1994). В
1999 году присвоено звание «Почетный профессор Института восточных языков и
культур» Кыргызстана. Бутанаев В.Я. является членом международной ассоциации
«Эпосы народов мира» (Бишкек, 2000 г.) и член российского общества
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востоковедов (1999 г.). С 1994 года – зав. кафедрой археологии, этнографии и
исторического краеведения Хакасского государственного университета им. Н.Ф.
Катанова.
Бутанаев В.Я. является крупным специалистом в области этнографии
Сибири, широко известен среди научного мира Российской Федерации и
международной научной общественности. За время своей научной деятельности им
опубликовано более 180 печатных работ, среди которых 20 монографий. В 2002
году за «Хакасско-русский историко-этнографический словарь» Бутанаеву В.Я.
была присуждена первая в истории международная премия «Тюрксой». В 2002
году за серию работ по кыргызоведению награжден медалью «Данк» (Слава)
Республики Кыргызстан. Автор первого герба Республики Хакасия.
В фонде отложились его курсовые и дипломные работы; рукописи научных
работ; монографий; рукописи научных статей, публикаций, рецензий; курсы
лекций; документы к рукописям; отзывы, рецензии на научные работы; полевые
дневники с записями с археологических экспедиций, записная книжка Виктора
Яковлевича со стихами собственного сочинения, записи из археологического
кружка; подготовительные материалы к дипломной работе по теме «Топонимика
―Старого города‖ Ташкента». В фонде хранятся поздравительные открытки; письма
от коллег-ученых, друзей, знакомых (с конвертами); пригласительные билеты на
торжественные собрания, презентации, выставки и т.д.; биографические документы
Бутанаева В.Я. (справки, характеристика, выписки из приказов, заявления, копия
трудовой книжки, справка - подтверждение о присвоении Международной премии
«Тюрксой» за вклад в области этнографии и историко-научных исследований;
поздравительные телеграммы; документы о работе В.Я. Бутанаева в Хакасском
научно-исследовательском институте языка, литературы и истории (заявления,
письма, трудовое соглашение с Институтом этнографии АН СССР (копия);
протокол открытого собрания партийной организации ХакНИИЯЛИ; списки
научных и учебно-методических трудов В.Я. Бутанаева; материалы собранные
Бутанаевым В.Я.; газеты; книги; статьи разных авторов по вопросам истории,
этнографии.
В фонде отложились научно-исследовательские программы; рукописи
словарей; списки научных изданий; документы о работе Лаборатории этнографии
научно-исследовательской части (сектора) ХГУ им. Н.Ф. Катанова (договоры,
письма, сметы расходов), документы о работе Кафедры археологии, этнографии и
исторического краеведения ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Также хранятся книги:
«Хоорай аттары (Личные имена хакасов)» и «Происхождение хакасских родов и
фамилий (Хоорай сооктерi паза пiчiкке кiрчен обекелерi)», изданные в эти годы и
их рукописи с авторскими правками; детские фотографии Виктора Бутанаева и его
семьи, фото с сотрудниками ХакНИИЯЛИ, с кыргизскими и бурятскими
коллегами. Имеются фотографии, отражающие широкую международную
деятельность историка В.Я. Бутанаева. Особый раздел посвящен фотографиям
родителей. В фонд вошли карты, составленные и собранные В.Я. Бутанаевым.
Личный фонд Говорченко Ивана Прохоровича
Фонд № 918, 67 ед.хр., 1913-2003 гг., оп. 1, оп. 1м
Говорченко Иван Прохорович (1913-2007 гг.) – редактор областной газеты
«Советская Хакасия», Заслуженный работник культуры РСФСР. Иван Прохорович
126

посвятил тридцать лет развитию газеты «Советская Хакасия». Он создал активный,
работоспособный, творческий коллектив, скомплектовал штат из специалистов с
журналистским образованием. Из бывших корреспондентов
редакции
шестнадцать стали членами Союза писателей СССР. Работая в редакции,
Говорченко являлся членом Хакасского обкома КПСС, в течение шести лет был
председателем постоянной комиссии Хакасского областного Совета по культурномассовой работе и спорту, заместителем председателя мандатной комиссии.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета»,
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
освоение целинных земель», почетными грамотами Президиума Верховного
Совета РСФСР «За заслуги в области печати». Отмечен почетными знаками за
строительство дорог «Абакан-Новокузнецк», «Абакан-Тайшет», а так же за
освещение строительства Саяно-Шушенской ГЭС.
В фонд вошли документы биографического характера (выпись из
метрической книги, свидетельство о браке, копия трудовой книжки, справки,
автобиография, родословная, учетная и статистическая карточки члена КПСС,
выписка из зачетной ведомости); воспоминания; депутатские удостоверения;
почетные грамоты; письма от официальных лиц, коллег, друзей и старшего сына
Владимира, младшего сына Виктора, письма от жены Галины; документы членов
семьи Говорченко И.П.; подборка газет, книги из библиотеки И.П. Говорченко;
фотографии. В опись музейных вещей включены: значки; юбилейная медаль;
сувенир.
Личный фонд Бытотовой (Патачаковой) Анастасии Петровны
Фонд № 924, 52 ед.хр., 1925-2011 гг., оп. 1
Бытотова (Патачакова) Анастасия Петровна (1925-1986 гг.) – отличник
народного просвещения, автор методических пособий, учебников на хакасском
языке для начальных классов.
За безупречный труд Анастасия Петровна в 1946 году была награждена
медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
С 1953 по 1977 годы Анастасия Петровна работала главным редактором, старшим
редактором, заместителем главного редактора, директором Хакасского книжного
издательства, с 1964 года - Хакасского отделения Красноярского книжного
издательства.
А.П. Бытотова принимала активное участие в работе органов народного
образования области. Она является автором ряда методических пособий для
учителей хакасского языка, учебников на хакасском языке для начальных классов:
букварь, книга для чтения, грамматика хакасского языка для 1 класса. Она
принимала участие в подготовке русско-хакасского словаря, редактировала
рукописи, занималась переводами учебников на хакасский язык.
В 1963 году Бытотова Анастасия Петровна была избрана депутатом
Хакасского областного Совета депутатов трудящихся от Красноярского
избирательного округа № 30.
В 1973 году Анастасия Петровна награждена значком «Отличник народного
просвещения»
В фонд вошли биографические документы (свидетельства о рождении,
браке, смерти, трудовая книжка, дипломы об окончании Абаканского учительского
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и педагогических институтов); документы служебной и общественной
деятельности; медали, значок и удостоверения к ним; почетные грамоты,
благодарственные письма и приветственные адреса; документы научнопедагогической деятельности (учебники на хакасском языке для начальных
классов, буквари, книги для чтения 1 класса (издание разных лет) соавтором
которых была Бытотова Анастасия Петровна; документы членов семьи;
воспоминания дочери Патачаковой Л.М.; фотографии, отражающие как личную
жизнь Анастасии Петровны, так и ее служебную и общественную деятельность.
Личный фонд Шлыка Виктора Федоровича
Фонд № 926, 453 ед.хр., 1945-2011 гг., оп. 1, оп. 3-4
Шлык Виктор Федорович (1945 г.р.) - актер, заведующий литературной
частью Русского республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова,
Заслуженный артист Российской Федерации и Республики Хакасия, член Союза
журналистов России, доцент ХГУ им. Н.Ф.Катанова.
Благодаря усилиям В.Ф. Шлыка в городе Абакане вновь заговорили о
Русском театре. Наряду с актерской деятельностью он возглавил литературную
часть театра (1991 - 1999). В декабре 1992 года Виктор Федорович был аттестован
как актѐр высшей категории. В 1993 году ему присвоено звание заслуженного
артиста Республики Хакасия. Заслуженным артистом Российской Федерации он
стал с июня 2005 г.
С 1998 г. он занимается преподавательской деятельностью (Абаканское
музыкальное училище, ХГУ им. Н.Ф.Катанова). Сотрудничал с Гуманитарной
гимназией в форме ведения спецкурсов по театральному искусству и являлся
руководителем театральной студии при гимназии. В ХГУ на филологическом
факультете и других кафедрах вѐл курс «Выразительного чтения», «Искусства
речи», «Истории русского театра». Дважды осуществил выпуск дикторовкомментаторов. С 2002 года работал доцентом института искусств ХГУ им. Н.Ф.
Катанова (дисциплин: «Сценическая речь», «История театра», «Искусство грима» и
др.).
Активно ведет научную деятельность – с 2002 г. на кафедре русского языка
института филологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова является старшим научным
сотрудником лаборатории лингвокультурологической коммуникации.
Работая во многих спектаклях, принимал активное участие в общественной
жизни театра, в культурных мероприятиях города и Республики Хакасия. Виктор
Федорович неустанный пропагандист театрального искусства, зная и понимая всю
глубину, специфику театральных вопросов, предназначение театра в современной
жизни, он сохранил личный архив и передал его на хранение в Национальный
архив.
В фонде личного происхождения В.Ф. Шлыка отложились документы
биографического характера, о работе в Русском республиканском драматическом
театре им. М.Ю. Лермонтова; переписка; репертуарные планы и театральные
программки разных театров страны; документы о работе Адыгейского областного
драматического театра им. А.С. Пушкина (г. Майкоп); документы о работе
Минусинского драматического театра; публикации путевые заметки Шлыка В.Ф. и
статьи о его творчестве; документы о преподавательской, научной работе Шлыка
В.Ф.; документы, изобразительные материалы, собранные Шлыком В.Ф.; статьи из
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журналов и газет; документы сына и внучки; театральные афиши; тексты ролей,
исполненных Шлыком В.Ф.; письма, приглашения; поздравительные открытки;
телеграммы делового содержания, поздравительные; книги, рукописи к книгам;
режиссерские экземпляры пьес; сценарии праздников, концертов, творческих
вечеров; статьи, выступления; лекции; документы о научной, общественной и
педагогической деятельности; книги, подаренные Шлыку с дарственными
надписями; музейные вещи; фотографии с родными, друзьями, коллегами.
Помимо документов, касающихся личной и творческой деятельности, в
архивном фонде В.Ф. Шлыка представлены фонодокументы - большая коллекция
грампластинок. Это записи классических музыкальных произведений русских и
зарубежных композиторов.
Интересным документом, хранящимся в фонде Виктора Федоровича, является
фотоальбом, в котором 246 фотографий актеров Русского областного
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова с 1947 по 1994 годы.
Личный фонд Чаптыковой Светланы Семеновны
Фонд № 927, 32 ед.хр., 1969-2005 гг., оп. 1
Чаптыкова Светлана Семеновна (1954 г.р.) – Заслуженная артистка
Российской
Федерации,
Заслуженная
артистка
Республики
Хакасия,
художественный руководитель Хакасского национального драматического театра
им. А.М. Топанова (г. Абакан).
Чаптыкова С.С. снялась в нескольких художественных фильмах: «Конец
императора тайги», «Потомок белого барса» киргизской киностудии. Данный
фильм был удостоен премии «Серебряный медведь» на кинофестивале в Берлине,
стал призером Всесоюзного кинофестиваля. Светлана Семеновна, одна из ведущих
актрис Хакасского национального драматического театра им. А.М. Топанова,
являлась его художественным руководителем, в 2006 году возглавила Союз
театральных деятелей Республики Хакасия.
В личный фонд вошли документы биографического характера;
профессиональной деятельности; письма; поздравительные телеграммы; открытки;
документы о работе Хакасского национального драмтеатра; подборка газетных
публикаций о театральной деятельности; о творчестве актеров театра; гастрольной
деятельности труппы; фотографии; афиши; театральные программки;
пригласительные билеты; буклеты различных театров России; зарубежных стран; о
театральных фестивалях.
Личный фонд Бутанаева Владимира Павловича
Фонд № 928, 73 ед.хр., 1943-2005 гг., оп. 1-2
Бутанаев Владимир Павлович (1925-2003 гг.) – художник, Заслуженный
работник культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия.
В 60-е годы Бутанаев Владимир Павлович как художник – репортер,
подробно освещал строительство всех крупных объектов сооружаемых в Хакасии,
строительство железной дороги Абакан-Тайшет, высокогорной трассы Абакан-акДовурак, заводов «Абаканвагонмаш», Саянский алюминиевый, возведение СаяноШушенской ГЭС и др.
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Особое место в творчестве Бутанаева занимали образы В.И. Ленина и Н.К.
Крупской периода их ссылки в сибирское село Шушенское. Художником была
создана серия живописных и графических работ посвященных ленинской теме.
В 1960 году Бутанаев В.П. принимал участие в научной экспедиции по изучению
наскальной живописи Оглахты, занимался эстампированием наскальных рисунков,
которые должны были уйти под воду при заполнении акватории Красноярского
моря. В 1969 году Бутанаев В.П. стал членом Союза журналистов СССР, с 1985
года – член Союза художников СССР. В период с 1992 по 1995 годы возглавлял
Союз художников Республики Хакасия.
В 1983 году художнику было присвоено звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР». В 1995 году за заслуги в области искусства, многолетнюю творческую
деятельность Бутанаеву В.П. было присвоено звание «Заслуженный деятель
искусств Республики Хакасия».
Владимир Павлович был награжден медалям «Ветеран труда», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Золотая
звезда» (Монголия).
Работы художника хранятся в фондах Государственного исторического музея в
Москве, Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Кызыле, Улан-Баторе, Минусинске,
Шушенском, а так же в Шушенской картинной галерее им. И.В. Рехлова, основная
часть работ, более 50, находится в Абаканской картинной галерее и в частных
собраниях.
В фонд вошли документы биографического характера (библиография
литературы о творчестве художника, записная книжка); почетные грамоты;
поздравительные открытки; книга отзывов с художественной выставки; книги;
журналы; каталоги выставок; буклеты; афиши; художественные альбомы;
печатные издания с репродукциями художественных работ; фотографии.
В опись музейных вещей включены рисунки художника (графика) подлинники;
личные вещи художника, которыми он пользовался при жизни (картон для
живописных и акварельных работ; холст не грунтованный; кисть; тюбик масляной
краски; карандаш).
Личный фонд Шлык Лидии Константиновны
Фонд № 929, 295 ед.хр., 1866-2008 гг., оп. 1-3
Шлык Лидия Константиновна (1942 г.р.) - бывший старший научный
сотрудник Хакасского республиканского краеведческого музея, краевед. В музее
Шлык Лидией Константиновной была введена новая форма мероприятий "Музейная гостиная". Для участия в Гостиных привлекались музыканты, актеры,
студенты, священнослужители. Шлык Л.К. была награждена Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Республики Хакасия за трудовые заслуги и
многолетнюю добросовестную работу. К 290-летию присоединения Хакасии к
России она занималась подготовкой буклета «Хакасия», подбирала фотографии,
составляла макет. Лидия Константиновна будучи замужем за актером и
режиссером Шлыком В.Ф. собирала материалы по истории Русского театра в
Хакасии. Результатом кропотливой работы супругов Шлык стала книга «Судьба и
загадка Русского театра в Хакасии». Книга вышла в полном объеме в 2002 году и
была высоко оценена искусствоведами, филологами, писателями. Министерство
культуры Республики Хакасия выразило благодарность Шлык Л.К. за книгу, а
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Ассоциация творческих союзов Республики Хакасия присудила ей премию
Общественного Признания.
В фонд вошли биографические документы (личное дело школьницы Духоты Л.,
аттестат, комсомольский билет, диплом, свидетельство о браке, удостоверения,
характеристики, почетные грамоты, благодарственные письма и др. (частично в
копиях); документы о работе в Народном театре Брянского гарнизонного Дома
офицеров (сценарии, программы, вырезки из газет, поздравительные открытки,
фотографии); документы о музейной работе (тексты экскурсий, сценарии вечеров,
статьи); материалы к выставкам; лекции; буклеты; приглашения; программы;
афиши; фотографии; рукописи курсовых и дипломных работ; документы о работе в
Абаканской городской картинной галерее; рукописи статей для Энциклопедии
Республики Хакасия; переписка; фотографии из семейного архива; документы о
работе над книгой «Судьба и загадка Русского театра в Хакасии»; фотографии;
документы о творческих работниках театра; фотоальбом (на 248 фотоотпечатков)
Сазоновой (Базловой) Л.С. – актрисы, Заслуженной артистки РХ «Мой путь, моя
дороженька».
Личный фонд Филатовой Елены Фоминичны
Фонд № 931, 177 ед.хр., 1916-2007 гг., оп. 1-2
Филатова Елена Фоминична (1935 г.р.) – бывший заместитель председателя
исполкома Хакасского областного Совета народных депутатов.
С 1969 года Елена Фоминична была выдвинута на партийную работу –
инструктором, затем заведующей отделом пропаганды и агитации, секретарем
Ачинского горкома партии. Являлась депутатом Ачинского городского совета
народных депутатов.
В 1978 году избрана заместителем председателя исполкома Хакасского
областного Совета народных депутатов, где курировала следующие направления
работы: здравоохранение, народное образование, культура, спорт.
Филатова Е.Ф. принимала активное участие в общественной жизни.
Являлась руководителем школы научного коммунизма аппарата облисполкома,
была избрана членом Хакасского обкома КПСС.
В личный фонд вошли биографического характера; конспекты лекций
студентки Ростовского государственного университета им. А.А. Жданова Е.Ф.
Филатовой; удостоверения; характеристика; почетные грамоты; благодарственные
письма; записные книжки; приветственные адреса; документы профессиональной
деятельности; документы служебной деятельности; поздравительные открытки;
приглашения; письма; книги с дарственными надписями; буклеты; альбомы;
журналы с дарственными надписями; юбилейные выпуски газет; фотографии.
В опись музейных вещей включены памятные значки; памятные медали; макет;
памятный календарь; представительские карточки.
Личный фонд Одежкина Николая Максимовича
Фонд № 933, 33 ед.хр., 1918-2006 гг., оп. 1-3
Одежкин Николай Максимович (1900-1964 гг.) – Заслуженный врач РСФСР,
основатель офтальмологической службы Хакасской автономной области. Николай
Максимович был первым в истории хакасского народа дипломированным врачом с
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высшим медицинским образованием, посвятившим свою жизнь искоренению в
Хакасии трахомы и добившимся выдающихся результатов в борьбе с глазными
заболеваниями. Он проводил огромную работу по обследованию и выявлению
больных во всех районах и городах области. Совместно с облздравом он
подготовил постановление исполкома Хакасского облсовета от 26 июня 1948 года
«О мероприятиях по борьбе с трахомой в области». В Хакасии был создан
областной противотрахоматозный диспансер, который возглавил Николай
Максимович. За многолетний труд в области здравоохранения и достигнутые
успехи в борьбе с глазными заболеваниями Николай Максимович 18 февраля 1961
года был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ранее, в 1958 году, ему
было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Его имя присвоено
Хакасской республиканской офтальмологической больнице и навсегда вписано в
историю Хакасии.
В личный фонд вошли документы биографического характера (паспортная
книжка, справки, автобиографии); документы периода учебы (справки,
удостоверения, характеристики, отзывы, опросный лист, билет студента);
документы о служебной и общественной деятельности (справки, удостоверения,
характеристики, личный листок по учету кадров, заметки о лечении трахомы,
отчеты о поездках в районы); тетрадь с записями воспоминаний; вырезки из газет с
публикациями об Одежкине Н.М.; копия свидетельства о смерти Николая
Максимовича, телеграммы соболезнования, журнал «Вестник офтальмологии» с
некрологом; документальная повесть Каркея Нербышева «Вижу, доктор!!!» на
хакасском языке, написанная на основе дневниковых записей, писем Одежкина
Н.М., книга Гавриленко В.К.- Заслуженного юриста Хакасии, Почетного работника
прокуратуры России «Хакасия в лицах» со статьей об Одежкине Н.М.; фотографии
(портреты, семейные фотографии, фотографии с коллегами). В личный фонд
включены документы Шалгиновой Антонины Ивановны - Отличника
здравоохранения СССР, Заслуженного врача Республики Хакасия, ученицы
Одежкина Н.М. На государственное хранение она передала рукопись своего
выступления на конференции «Как это было…» (о ликвидации трахомы в Хакасии)
и видеокассету с записью конференции, воспоминания врачей, работавших с
Одежкиным; видеозапись фрагментов конференции, посвященной 70-летию
офтальмологической службы Республики Хакасия и 100-летию со дня рождения
Одежкина Н.М.; фонозапись встречи в студии радиовещания с ветеранами
офтальмологической службы Хакасии, работниками организованного в 1948 г.
Областного противотрахоматозного диспансера (заслуженный врач РХ, бывший
главный врач диспансера А.И. Шалгинова, медицинские сестры: З.А. Саражакова,
Л.Н. Вяткина).
Личный фонд Боярского Григория Михайловича
Фонд № 934, 268 ед.хр., 1899-2010 гг., оп. 1-3
Боярский Григорий Михайлович (1950 г.р.) – Заведующий отделом
информатизации аппарата Правительства Республики Хакасия, подполковник в
отставке, ветеран военной службы. Григорий Михайлович являлся членом Совета
главных конструкторов Российских регионов, в 2000 году был включѐн в состав
Координационного
Совета
Межрегиональной
ассоциации
«Сибирское
соглашение». Как член Совета по государственной научно-технической
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политике при Правительстве РХ занимался разработкой Положения о
республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов высших
учебных заведений, проводил экспертизу работ по вопросам информатизации и
применения новых технологий, представленных на конкурсы.
В личный фонд вошли документы биографического характера
(свидетельство о рождении, диплом, удостоверения, свидетельства, партийный,
комсомольский, охотничий
билеты,
автобиографические
воспоминания,
поздравительные письма, почетные грамоты; трудовая книжка, справки и т.д.);
документы, касающиеся профессиональной деятельности; документы по
информатизации Республики Хакасия (концепции, программы, аналитические
обзоры, отчеты, справки, информации); журналы; плакаты; буклеты; брошюры,
переписка; творческие работы; фотографии. Боярским Г.М. были переданы на
госхранение и документы из семейных архивов Боярских и Хомутовых
(родственников жены Боярского Г.М.). Все документы систематизированы по
разделам (разделы соответствуют персоналиям).
В опись вошли два фотоальбома на 180 фотоотпечатков Боярского Г.М. и Дельвер
(Боярской) М.К. и Боярского М.М.
Переданы на хранение электронные документы - фотографии заседаний Совета по
информационной безопасности при Коллегии по проблемам безопасности и
правопорядка в Сибирском федеральном округе CD-диск содержит 59 фотографий.
Личный фонд Коковой – Чарковой Эльзы Михайловны
Фонд № 938, 321 ед. хр., 1893-2007, оп. 1-3
Кокова (Чаркова) Эльза Михайловна (04.10.1939-04.10.2001 гг.) – режиссер,
бывший художественный руководитель Хакасского национального театра им. А.М.
Топанова, Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, общественный
деятель. Создание национального театра – это ее личная заслуга. Эльзой
Михайловной поставлено свыше 80 спектаклей по пьесам хакасских, русских,
зарубежных авторов. Благодаря ее инициативе театр впервые выезжает на
Международный фестиваль «Фомгет» (Турция, 1996-1998), в Финляндию (1996,
1998, 1999), в Монголию (2000). В 1997 году при содействии Эльзы Михайловны
при Хакасском национальном театре создана актерская студия.
В личном фонде отложились биографические документы (табели успеваемости
ученицы 3, 4 классов школы, аттестат зрелости (копия), диплом об окончании
ЛГИТМиКа и приложение к нему, удостоверения, мандаты и др.); творческие
материалы; режиссерские разработки и инсценировки; сценарии праздничных
концертов, творческих вечеров деятелей культуры, спортивных мероприятий;
статьи и выступления; дневники; записные книжки; лекции; рабочие записи;
письма; поздравительные открытки; театральные программки; буклеты;
программы; проспекты; афиши; книги; журналы; газеты; материалы
международных театральных фестивалей; материалы о театральной студии;
документы членов семьи; рукописи пьес; поэм; стихотворений; документы о
Хакасском областном драматическом театре и Хакасском национальном театре:
документы об актерах, режиссерах и других работниках Хакасского драмтеатра
(характеристики, отзывы, репертуарные листы, ходатайства о присвоении
почетных званий); записи обсуждений спектаклей, записи зрительских
конференций, почетные грамоты, планы работы театра, репертуарные планы,
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отдельные
приказы,
распоряжения,
трудовые
договоры,
тарифноквалификационные требования к артистам Хакасского национального театра,
списки работников Хакасского национального театра; семейные фотографии,
фотографии родственников, коллег, сцен из спектаклей; стилизованные хакасские
атрибуты, представительская карточка и т.д.
Семейный фонд Шалгиновой Татьяны Федоровны
Фонд № 939, 338 ед.хр., 1913-2009 гг., оп. 1-3
Шалгинова Татьяна Федоровна (1955 г.р.) - пианистка, педагог, композитор,
Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, заведующая музыкальной
частью Хакасского национального драматического театра им. А.М. Топанова.
Является членом Союза театральных деятелей Российской Федерации, членом
Союза композиторов РХ и РФ, членом Российского авторского общества.
Татьяна Федоровна Шалгинова - автор музыки более чем к 30 спектаклям
Хакасского национального драматического театра им. А.М. Топанова, ее
произведения востребованы не только в республике, но и за ее пределами.
Музыкальные произведения Татьяны Шалгиновой вошли в педагогический
репертуар многих учебных заведений Сибири. В «музыкальном портфеле»
композитора много инструментальной и вокальной музыки, музыки для детей и
юношества. Она автор фортепианных сборников для детей и юношества
«Солнечный чатхан», «Зимний До мажор», «Весенний Соль мажор», «Летний Ре
мажор», «Театральная осень», «Танцующие эльфы» (24 вальса для детей во всех
тональностях), «В даль зовущая музыка» (вокально-хоровой).
В семейный фонд вошли документы, относящиеся к истории семьи; творческой и
служебной деятельности; биографические материалы (ученические тетради, игры,
удостоверения, грамоты, дипломы, письма и т.д.); нотные рукописи; газетные
публикации о жизни и творчестве; почтовые открытки; газеты; журналы;
программки концертные, театральные; пригласительные билеты; стихи; афиши;
стенгазеты; репродукции; письма; фотографии; документы отца Шалгинова
Федорова Дмитриевича - участника Великой Отечественной войны; документы
матери Коковой Олимпиады Николаевны; документы брата Шалгинова Николая
Федоровича; документы деда по линии матери Спирина Николая Афанасьевича –
начальника Хакасской уездной милиции; документы бабушки по линии матери
Спириной Александры Никифоровны; документы супруга Доможакова Александра
Викторовича - художника, члена Союза художников России; документы сына
Доможакова Аяса Александровича; документы второго мужа Салайдинова Ивана
Сайфудиновича - актера Хакасского национального драматического театра им.
А.М. Топанова, Заслуженного артиста Республики Хакасия. В фонд вошли письма,
дневники; записи музыкальных произведений на стихи М.Е. Кильчичакова, Гимн
Хакасии – автор Т.Ф. Шалгинова, 24 миниатюры для фортепиано, записи песен
других композиторов в исполнении И. Салайдинова, художественное чтение
стихов М.Е. Кильчичакова И. Салайдиновым.
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Личный фонд Тугужековой Валентины Николаевны
Фонд № 941, 130 ед.хр., 1964-2010 гг., оп. 1
Тугужекова Валентина Николаевна (1948 г.р.) - доктор исторических наук,
профессор, действительный член Академии социальных наук Российской
Федерации и Международной тюркской академии. Заслуженный деятель науки
Республики Хакасия, директор Хакасского научно-исследовательского института
языка, литературы и истории. В.Н. Тугужекова является профессором кафедры
истории России ХГУ им. Н.Ф. Катанова, преподаѐт дисциплины «Актуальные
проблемы новейшей истории Хакасии», «Этнополитические процессы в
Республике Хакасия», руководит дипломными и курсовыми работами. За 19972008 гг. под руководством В.Н. Тугужековой защитили дипломные работы 64
выпускника ХГУ им. Н.Ф.Катанова.
С 1998 года Валентина Николаевна возглавляет Хакасский научноисследовательский институт языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ).
Валентине Николаевне принадлежит заслуга в организации совместных
исследований института с ведущими российскими и зарубежными гуманитарными
центрами. Институт является коллективным членом Российского общества
востоковедов, Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства. Она
является членом редакционного совета журнала СО РАН «Гуманитарные науки в
Сибири».
Валентина Николаевна – ответственный редактор ряда крупных изданий:
Учѐных
записок
ХакНИИЯЛИ,
монографий,
сборников
материалов
Международных конференций.
Большое место в жизни профессора В.Н. Тугужековой занимает и
общественная жизнь. Она является действительным членом Академии социальных
наук Российской Федерации, членом Избирательной комиссии Республики
Хакасия (с 1999 г.), Геральдической комиссии при Верховном Совете РХ, ряда
общественных организаций («Союз женщин Республики Хакасия», «Лига
хакасских женщин «Алтынай», клуб «Деловая женщина», «Совет старейшин»).
Она является сопредседателем общественной организации «Национальная память»,
участником научно-просветительских экспедиций по Горной Шории, Туве, Алтаю
и Монголии. Неоднократно избиралась членом «Чон Чоб!» (Исполнительный орган
хакасского съезда). Была делегатом съездов хакасского народа, Конгресса
тюркских народов России, съезда народов Южной Сибири, делегатом Российского
Сибирского Народного Собора.
За вклад в развитие гуманитарной науки Республики Хакасия, организацию
научной школы в 1999 году В.Н. Тугужековой было присвоено Почѐтное звание
«Заслуженный деятель науки Республики Хакасия», а в 2003 году – Почѐтной
грамотой ХГУ им. Н.Ф.Катанова, Почѐтной грамотой Великого Хурала Республики
Тыва за вклад в дело подготовки научно-педагогических кадров для Республики
Тыва.
В опись вошли биографические документы (дипломы, свидетельства,
удостоверения, мандаты, членские билеты общественных организаций, КПСС,
ВЛКСМ, личные листки по учѐту кадров, автобиографии); документы о научноисследовательской, служебной, педагогической, научно-организационной и
общественной деятельности (отчѐты о научно-исследовательской работе и научноисследовательской работе среди студентов и аспирантов, списки и отчѐты о работе
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студентов-дипломников, аспирантов, соискателей, отзывы, рецензии на курсовые,
дипломные работы студентов, монографии, авторефераты диссертаций аспирантов
и соискателей, контракты, договоры с ХГУ им. Н.Ф.Катанова об оказании
образовательных услуг, отчѐты о выполнении учебной нагрузки, приглашения,
программы научных конференций, семинаров, программы исследований);
документы, собранные для научных работ, сообщений, публикаций в
периодических изданиях; спецвыпуски газет, подборки газетных статей;
поздравительные письма; открытки; фотографии.
КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция документов личного происхождения немцев-переселенцев
Фонд № 882, 66 ед.хр., 1897-1998 гг., оп. 1
Беллендир Иван Николаевич
В коллекцию вошли документальные материалы из личного архива
заслуженного учителя РСФСР Беллендира Ивана Николаевича (1906-1986). В 1941
году вместе со спецпереселенцами он приехал в Хакасию. Работал преподавателем
математики в Ташебинской H.С.Ш. Усть-Абаканского района, после войны
преподавал в национальной средней школе, в Институте усовершенствования учителей г. Абакана. В 1958 г. Беллендиру И.Н. было присвоено звание заслуженного
учителя РСФСР.
В фонд вошли документы семьи Беленндиров (аттестаты, удостоверения,
свидетельство о пожаловании медали, прошения, благодарности, выписки из
метрических книг, свидетельство на звание домашнего учителя, автобиография,
заявления, послужной список, акты медицинского освидетельствования и
обследования имущественного состояния семьи). В отдельный блок можно
выделить документы самого Беллендира И.Н.: удостоверения, справки, выписки из
приказов, автобиография, характеристики, заявления, свидетельство об окончании
Московского государственного пединститута, личный листок по учету кадров,
личная карточка учителя, аттестат, трудовая книжка, письма от родных и друзей,
документы о нахождении в трудармии, почетные грамоты, приветственные адреса
от учебных коллективов, поздравительные телеграммы. Большой интерес
представляют фотографии из личного архива (семья Беллендир, Беллендир И.Н.
среди коллег и учащихся, Беллендир И.Н. с семьей Вигельей, Беллендир И.Н. с
братьями и др.).
Вагнер Андрей Иванович
В коллекцию документов личного происхождения немцев-переселенцев
вошли и документы Вагнера Андрея Ивановича (1924 г. р.) – организатора
общества немцев в Хакасии. Среди документальных материалов документы
биографического характера (свидетельство о рождении, справка об инвалидности,
удостоверения депутата, удостоверения к медалям, почетные грамоты,
благодарности), воспоминания, переписка, копии документов о реабилитации. В
опись включены документы об истории советских немцев, собранные Вагнером
А.И.: список переименованных населенных пунктов на территории бывшей Авт.
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Респ. Немцев Поволжья, статьи из газет о проблемах советских немцев, тексты
песен на немецком языке, документы о работе в Москве второй делегации
советских немцев по вопросам восстановления АССР немцев Поволжья и полной
реабилитации всех советских немцев, статистические данные о гражданах
немецкой национальности на территории Хакасии, обращения трудармейцев
Хакасии в высшие руководящие органы Российской Федерации и Хакасии,
отдельные номера газеты «Нойес Лебен» («Новая жизнь») на немецком и русском
языках, устав общества немцев РФ «Видергебурт» («Возрождение»),
законодательство по реабилитации и др.; поздравительные открытки, фотографии
Вагнера А.И.
Коллекция документов депутатов Федерального собрания РФ АО Хакасскому
территориальному избирательному округу
Фонд № 883, 54 ед.хр., 1993-2007, оп. 1
Асочаков Андрей Серафимович
Асочаков Андрей Серафимович – депутат Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по Хакасскому избирательному округу № 19
(1993-1995 гг.). В опись вошли информации, аналитические справки, статьи о
работе депутата, письменные обращения депутата к законодательным,
исполнительным органам государственной власти РФ и республики Хакасия,
письменные обращения к депутату руководителей организаций, учреждений,
предприятий РХ, предложения, заявления, жалобы избирателей, рассмотренные
депутатом.
Лебедь Алексей Иванович
Лебедь Алексей Иванович – депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (1996-1997 гг.)
На государственное хранение приняты документы канцелярии депутата, состав
Совета Соотечественников при Государственной Думе 1996-1999 гг., коллективные
обращения, наказы, предложения к депутату, частные обращения, жалобы,
заявления избирателей, журнал регистрации исполнения входящих писем депутату,
предвыборные предложения, выборочные документы по выборам, документы о
принесении присяги.
Майтаков Георгий Григорьевич
Майтаков Георгий Григорьевич – депутат Государственной Думы Российской
Федерации второго созыва (1997-1999 гг.), депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (1999-2003 гг.)
В опись вошли документы о работе депутата, письменные обращения к депутату
руководителей организаций, учреждений, предприятий, докладные записки,
инициативные предложения, обращения граждан, статьи из республиканских,
городских и районных газет о деятельности депутата, отчеты о работе, журнал
регистрации письменных обращений с отметками об исполнении.
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Семигин Геннадий Юрьевич
Семигин Геннадий Юрьевич – депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по Хакасскому одномандатному избирательному
округу № 31, был членом фракции КПРФ, в дальнейшем был руководителем
фракции Народно-патриотический Союз «Родина», являлся членом Комитета по
Регламенту и организации работы Государственной Думы. Лидер партии
«Патриоты России». Академик РАЕН, действительный член Академии социальных
наук и академии политической науки РФ, автор более 40 научных трудов.
Руководитель научных проектов «Антология мировой политической мысли» в 5-ти
томах и «Антология мировой правовой мысли» в 5-ти томах. Руководитель
научного проекта и главный редактор «Политической энциклопедии» в 2-х томах.
За вклад в развитие общественных наук удостоен звания лауреата национальной
премии «Человек 2000 года».
В опись архивных документов вошли статьи депутата, таблицы мониторинга
печатных средств массовой информации РХ о деятельности депутата, письменные
обращения к депутату, регистрационные карточки устных обращений граждан в
общественную приемную депутата.
Коллекция документов личного происхождения
Фонд № 890, 293 ед.хр., 1883-2008 гг., оп. 1-2
Коллекция документов личного происхождения выделен в самостоятельный
при переработке описей Фонда № 656 «Филиал Центрального государственного
архива Республики Хакасия». Инициатором этой работы была бывший директор
партархива Хакасского ОК КПСС Трофимова О.В. Опись включает воспоминания
и документы 44-х ветеранов партии, комсомола, участников Великой
Отечественной войны, красных партизан. Во всех воспоминаниях можно найти
описание условий быта, развития сельского хозяйства, промышленности,
политического состояния и различных событий до и послереволюционной России,
и в Хакасии конкретно, т.к. все эти люди в различные периоды своей жизни
проживали в нашем регионе.
О зарождении комсомола Хакасии, деятельности сельских комсомольских
ячеек, участии комсомольцев на различных стройках говорится в воспоминаниях
Булатова А.А., Дивногорцева М., Зубкова В.М., Интутовой К.И., Коршуновой К.С.,
Кричанова Г.Н. (о работе комсомольской организации на руднике "Юлия"),
Сидоренко-Онищук А.А., Старых М.Н. (строительство ж/д ст. Ужур ст. Абакан,
стройки г. Абакана), Станишевского Ф.А. (строительство Ачинско-Минусинской
ж/д), Тугарина А.П., Чеботарева И.В., Цыганковой Н.Т. (о пионерском движении),
Шалгиновой А.И. (участница 17 съезда КПСС), Ульянова И.Ф. (красный партизан,
секретарь У-Абаканской ячейки).
О революционном движении, об организации первых партийных ячеек
можно прочесть в воспоминаниях Труфанова Ф.Д. (здесь же о работе
Черногорского аэроклуба), Слободской М.А., Гедымин-Тюдешевой П.И.,
Бузулаева И.С. (участвовал в создании большевистских организаций в
Минусинском уезде).
Много воспоминаний ветеранов о колхозном строительстве, ликвидации
неграмотности, женском движении: Аткнина-Тинникова И.В. (встречалась с Н.К.
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Крупской, была заведующей Красной юртой в Камыштинском СС Чарковского рна), Боргоякова Ф.Е., Интутова К.И. (одна из первых организаторов Союза
Молодежи в Хакасии, была райженорганизатором в Аскизском районе), Ошаров
П.Д., Шоев Н.Н.
Интересны воспоминания участников партизанского движения, ликвидации
банды Соловьева: Ошаров П.Д., Булатов А.А. Фоменко С.Р., Кашуткин П.В.
(разведчик партизанской армии Кравченко-Щетинкина, участвовал в боях против
белых, был дважды ранен и прошел путь от батрака, пастуха до крупного
партийного работника, профессора, писателя), Ульянов И.Ф. (командир взвода
армии Щетинкина, а затем старший милиционер конного отряда милиции), Носков
С.С. (участвовал во взятии Зимнего дворца в 1917 г.), Филиппов И.У.
(воспоминания о 1 мировой войне, колчаковщине).
Практически во всех воспоминаниях есть сведения о Великой Отечественной
войне: боевые действия, помощь тыла фронту. Бывший директор партархива
Полевец О.В. собрала анкеты 99-ти женщин-участниц Великой отечественной
Войны. Анкеты систематизированы в алфавитном порядке и подшиты в два —
дела. В них есть информация: каким военкоматом призывались, из какой
организации, где воевали, какие имели награды, запоминающиеся эпизоды боевой
жизни, жизненный путь после войны.
Многие воспоминания включают описания быта и обычаев хакасского
народа: Инкижеков С.Е. (сватовство, свадьба, карамчение), Гедымин-Тюдешева
(воспитывалась, в семье священника). Межеков Н.П. (батрачил у бая) и др. Часть
воспоминаний сопровождаются фотографиями, которые тоже вошли в опись, и
личными документами: личные листки, грамоты, справки, удостоверения,
благодарности и т.д.
Полевец Ольга Васильевна
В коллекцию включены документы из личного архива Полевец Ольги
Васильевны (1924 г.р.) – заведующей партархивом Хакасского обкома КПСС.
Трудовую деятельность начала в 1942 году в Иудинской средней школе. В августе
1943 года Полевец О.В. ушла на фронт, проходила службу в войсках связи. После
демобилизации из армии по ранению в августе 1944 года работала техническим
секретарем Хакасского обкома ВКП(б). В 1950 году окончила Красноярский
пединститут и работала лектором Красноярского крайкома КПСС, затем
преподавателем краевой партийной школы, Курагинской средней школы,
заведующей кабинетом политпроса Хакасского обкома КПСС, а с февраля 1962
года – старшим преподавателем истории КПСС в Абаканском педагогическом
институте. В 1973 году Полевец О.В. была утверждена заведующей партархивом
Хакасского обкома КПСС и проработала в этой должности до 1983 года. Ольга
Васильевна Полевец передала свои документы в архив в основном это документы
биографического характера (удостоверения, справки, почетные грамоты, письма и
т.д.), фотографии, тексты статей, выступлений.
Барсугачев Михаил Петрович
В коллекцию вошли личные документы участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., бывшего заведующего отделом кинофикации Хакасского
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облисполкома Михаила Петровича Барсугачева (1924 г.р.). Михаил Петрович в
декабре 1943 года был направлен на фронт в 475 стрелковый полк 53 НовоУкраинской дивизии. После ранений служил во 2-ом стрелковом полку 4
гвардейской воздушно-десантной дивизии – командиром батареи. В период
Великой Отечественной войны награжден орденом «Красной Звезды» и 13
медалями. После войны работал на руководящих должностях в Тувинской АССР. В
декабре 1949 года призван в ряды Советской Армии. Где служил в военных
комиссариатах на офицерских должностях. По болезни был уволен из рядов
Советской Армии и с 1958 года проживает в Хакасской автономной области. В
1963 году он закончил Высшую партийную школу. Избирался секретарем
Таштыпского, Орджоникидзевского, Аскизского районов. В 1973 году утвержден
заведующим отделом кинофикации Хакасского облисполкома, где проработал до
ухода на пенсию. Документы были переданы на государственное хранение в 2000
году братом Иосифом Петровичем. Документы биографического характера
(автобиография, дипломы, партийный билет, копии удостоверений к медалям);
поздравительные письма; фотографии.
Полевец Николай Алексеевич
В раздел «Полевец Н.А.» включены личные документы персонального
пенсионера Республиканского значения Николая Алексеевича Полевец (1914-1991
гг.). После демобилизации Полевец Н.А. работал на партийной работе в
Черногорском горкоме ВКП(б), аппарате Хакасского обкома и Красноярского
райкома ВКП(б). Член КПСС с 1940 года. В 1956 году закончил Красноярскую
краевую партийную школу и был утвержден заведующим организационным
отделом, а затем избран секретарем Курагинского райкома КПСС. В 1960 году по
состоянию здоровья переведен в распоряжение Хакасского обкома КПСС, где был
утвержден инструктором. В целях укрепления кадрами работал начальником
отдела кадров треста «Абаканцелинстрой». С января 1966 года вновь вернулся на
работу в Хакасский обком КПСС, где и работал ответственным шифровальщиком
до ухода на пенсию. За активное участие в хозяйственном и культурном
строительстве области Полевец Н.А. награжден орденом «Знак Почета», и шестью
медалями. Документы переданы на государственное хранение женой Полевец
Ольгой Васильевной, бывшим директором партийного архива. Сохранилась
автобиография, личные документы (трудовая книжка, партийный, военный билеты,
дипломы об окончании Высшей партийной школы), Почетные грамоты партийных
органов и органов государственной власти, автобиографические воспоминания,
орден «Знак Почета» и пять медалей Полевец Н.А., поздравительные письма,
открытки, фотографии разных лет.
Никифоров Федор Дмитриевич
Никифоров Федор Дмитриевич (1903 г.р.) – участник Великой
Отечественной войны, член КПСС с 1926 г. В коллекцию вошли воспоминания,
справки, заявления, копии удостоверений, свидетельств, копия выписи из книги
рождения, отзывы и характеристики, фотография.
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Дорохов Николай Павлович
Дорохов Николай Павлович (1917 г.р.) - участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Сохранились личные документы (свидетельство о браке,
извещение о гибели на фронте.
Наговицин Владимира Ефимовича
Наговицин Владимира Ефимовича (1917-1963 гг.) - участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
В опись включены Красноармейская книжка; удостоверения к медалям;
воспоминания дочери Цыбиной (Наговициной) В.В.; фотографий военных лет.
Зарембо Ольга Филипповна
Зарембо Ольга Филипповна (1927-2007 гг.) - ветеран труда, бывший главный
врач терапевтической больницы № 1 г. Черногорска. Трудовая деятельность Ольги
Филипповны началась в Хакасской автономной области Красноярского края на
руднике «Знаменитый». В 1949 году она работала в Знаменитовской больнице в
должности главного врача, в 1950 году в Ширинском районном отделе
здравоохранения заведующей. С сентября 1954 года по июнь 1955 года работала
заведующей городским отделом здравоохранения г. Черногорска, с 1955 года по
1983 года – главным врачом больницы № 1 г. Черногорска.
За трудовые достижения Зарембо О.Ф. была награждена медалями «За доблестный
труд», «Ветеран труда», знаками отличия «Победитель социалистического
соревнования 1975 года», «Ударник девятой пятилетки», «Ударник
коммунистического труда», неоднократно награждалась почетными грамотами. В
1980 году решением бюро Черногорского ГК КПСС и исполкома горсовета портрет
Ольги Филипповны был занесена на городскую Доску почета. В коллекцию вошли
документы биографического характера (свидетельство о рождении, диплом об
окончании медицинского института, трудовая книжка, военный и профсоюзный
билеты, удостоверения к наградам, о повышении квалификации, грамоты,
благодарственные письма, открытки); стенная газета; фотографии.
Бочкарева Лилия Антоновна
Бочкарева Лилия Антоновна (1944 г.р.) - секретарь Хакасского обкома
ВЛКСМ. Трудовую деятельность начала в 1961 году диспетчером Аскизского
автотранспортного предприятия Хакасской автономной области. С 1965 года
Бочкарева Л.А. находилась на комсомольской работе. Сначала была секретарем
комитета ВЛКСМ Аскизского лесоперевалочного комбината, затем заведующей
отделом пропаганды и агитации Черногорского горкома ВЛКСМ, инструктором
школьного отдела Хакасского обкома комсомола, заведующей отделом пропаганды
и агитации обкома ВЛКСМ, секретарем Хакасского обкома ВЛКСМ. Бочкарева
Л.А. передала на государственное хранение документы из своего личного архива.
Это документы биографического характера: удостоверения, памятный адрес,
поздравительные открытки, пригласительные билеты, а также фотографии.
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Адресова Вера Семеновна
Адресова Вера Семеновна (1927-2007 гг.) - заведующая организационным
отделом Хакасского облисполкома.
В коллекцию вошли документы биографического характера: комсомольский билет,
мандаты, трудовая книжка, удостоверения, членские билеты, дипломы,
пригласительные билеты, служебные удостоверения, пропуски и др., а также
фотографии.
Адресова В.С. передала на государственное хранение сувенирный ключ
«Абакан1931 года» и нагрудный знак «Ветеран партии».
Коллекция учетных карточек коммунистов образца 1924,1926 г.
Фонд № 896, 87 ед.хр., 1917-1939 гг., оп. 1
В опись включены учетные карточки коммунистов Хакасского Укома,
Окружкома, Обкома ВКП(б), Черногорского РК ВКП(б), Боградского РК ВКП(б),
Орджоникидзевского РК ВКП(б), Усть-Абаканского РК ВКП(б), Таштыпского РК
ВКП(б), Аскизского РК ВКП(б), Бейского РК ВКП(б), Ширинского РК ВКП(б).
Коллекция документов актеров Русского республиканского драматического
театра им. М.Ю. Лермонтова
Богатова Надежда Георгиевна
Фонд № 925, 66 ед.хр., 1951-2005 гг., оп. 1
В коллекцию вошли документальные материалы из личного архива
Богатовой Надежды Георгиевны (1924 г.р.) – актрисы Русского республиканского
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, Заслуженной артистки РСФСР,
Народной артистки Республики Хакасия. Богатова Н.Г. – ветеран Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., ветеран труда, много раз награждалась
дипломами, почетными грамотами, вела активную общественную жизнь. В 2005
году имя Надежды Георгиевны вошло в энциклопедию Российской Федерации
«Лучшие люди России» в раздел «Родины славные сыны и дочери». Сейчас
Надежда Георгиевна занимается решением проблемы сохранения творческого
наследия русских драматических актеров в Хакасии, работает над созданием музея
в театре. Собранные ею документы и экспонаты легли в основу музейной
коллекции театра. Среди документальных материалов, переданных на
государственное хранение, документы биографического характера (автобиография,
репертуарный лист, почетные грамоты, диплом, мандаты, благодарности,
пригласительные билеты); письма; телеграммы; поздравительные открытки;
газетные статьи; поздравления в стихах; документы о творческой деятельности;
фотографии.
Кучев Николай Лаврентьевич
Кучев Николай Лаврентьевич (1927-2002 гг.) – актер Русского
драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, Заслуженный артист РСФСР,
Народный артист Республики Хакасия, Народный артист Российской Федерации.
Николай Лаврентьевич начал работать в русской труппе Хакасского областного
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драмтеатра с 1951 года. Он не имел специального образования, но от природы был
чрезвычайно одарен, его искусство было по достоинству оценено специалистами, о
чем свидетельствуют присвоенные ему высокие звания. В 1971 году он был
награжден орденом «Трудового Красного знамени», в 2002 г. его имя занесено в
первое издание энциклопедии Российской Федерации «Лучшие люди России» в
раздел «Родины славные сыны и дочери». Кучев Н.Л. вел большую общественную
работу, за шефскую работу в армейских частях неоднократно награждался
специальными знаками отличия.
В опись вошли документы биографического характера (биография, написанная его
супругой Н.Г. Богатовой, почетные грамоты, пригласительные билеты); письма;
телеграммы; поздравительные открытки; поздравительные адреса; документы о
творческой деятельности (театральные программки спектаклей, театральные
афиши, рабочие тексты ролей); фотографии.
Щукин Анатолий Васильевич
Щукин Анатолий Васильевич (1923-2003 гг.) – актер Хакасского
драматического театра им. А.М. Топанова, Заслуженный артист РСФСР, Народный
артист Республики Хакасия, Народный артист Российской Федерации. В 1940 году
он поступил на работу в Хакасский национальный театр. Анатолию Васильевичу
не довелось получить специального актерского образования, но благодаря таланту
он сумел достичь больших высот на театральном поприще. В октябре 1946 г.
Щукин А.В. награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», в 1956 г. – медалью «За освоение целинных и залежных
земель» (за концертную и гастрольную деятельность по отдаленным селам
Хакасии). В 1981 г. награжден орденом «Знак Почета» и знаком «Отличник
культуры РСФСР», в 1983 г. – медалью «Ветеран труда». Русский оп
национальности Щукин А.В. в совершенстве владел хакасским языком, он создал
прекрасные образы в пьесах местных драматургов: М. Кокова, М. Кильчичакова, В.
Шулбаевой и многих других.
Сохранились документы биографического характера (биография, воспоминания о
жизни и творчестве, перечень сыгранных ролей, производственная характеристика,
диплом, почетные грамоты, поздравительный адрес); документы о творческой
детальности (театральные программки спектаклей, вырезки из газет, статьи о
жизни и творчестве Щукина А.В., театральные афиши); фотографии.
Коллекция документов актеров Хакасского национального драматического
театра им. А.М. Топанова г. Абакан
Фонд № 936, 160 ед.хр., 1917-2005 гг., оп. 1
Национальный театр был открыт 7 ноября 1931 года по решению
центральных и областных органов власти. Наркомпрос РСФСР поручил
организацию открытия театра хакасскому писателю, начинающему драматургу,
актеру, страстному пропагандисту национальной культуры Александру
Михайловичу Топанову. Труппа была скомплектована из одаренных студентов
педагогического техникума и слушателей совпартшколы г. Абакана. Топанов A.M.
стал первым художественным руководителем театра, первым директором театра
был назначен Иван Васильевич Коков.
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В Хакасии не было национальной драматургии, первыми создателями пьес
на хакасском языке были A.M. Топанов и М. Коков. Пьесы М. Кокова «Акун» и А.
Топанова «Сын хакасского народа», «Кровь за кровь» неоднократно ставились на
сцене национального театра и имели большой успех среди хакасского населения.
Музыкальная комедия A.M. Топанова, Н.М. Зингеровского «Одураченный Хорло»
(премьера спектакля состоялась 22 мая 1942 г.) и сегодня ставится в театре и
является визитной карточкой национального театра. Благодаря композитору А.А.
Кенелю, написавшему музыку к спектаклю «Одураченный Хорхло», хакасский
зритель впервые услышал свою музыку в исполнении симфонического оркестра, в
обработке профессионального композитора. А. Кенель был пионером в области
собирания, обработки и записи фольклорного песенного материала в Хакасии.
Позднее он напишет музыку к драме «Акун» М.Кокова, «Всходы» и «Медвежий
лог» М. Кильчичакова. Первыми исполнителями главных ролей в спектакле
«Одураченный Хорхло» были актеры Н.И. Коков, Е.П. Начинова, М.С. Саргов,
A.M. Топанов.
В 1954 году в целях творческого и финансового укрепления театра Хакасский
Национальный театр и театр русской драмы им. М.Ю. Лермонтова были
объединены под одним художественным и административным руководством.
В 1992 год Хакасский Национальный театр возвращается к самостоятельному
художественному и административному руководству.
В 2001 году к 70-летию со дня образования национального театра Хакасскому
Национальному театру было присвоено имя A.M. Топанова.
Топанов Александр Михайлович
Топанов Александр Михайлович (1903-1959 гг.) – основоположник
Хакасского национального театра, первый художественный руководитель,
режиссер театра, актер, драматург. Топанов А.М. писал пьесы на хакасском
языке («Сын хакасского народа», «Кровь за кровь», «Стальные сердца» и др).
Самый большой успех имела его музыкальная комедия «Одураченный
Хорхло». A.M. Топанов принимал участие в создании первого букваря на
хакасском языке.
В опись вошли воспоминания Зингеровского Н.М. о Топанове А.М. и первых
актерах национального театра; поздравительные телеграммы; пригласительный
билет; программка; афиша; фотографии.
Начинова Екатерина Павловна
Начинова Екатерина Павловна (1909-1954 гг.) – актриса первого
поколения Хакасского национального театра. Начинова была актрисой
широкого диапазона, талантливая, темпераментная и вдумчивая. Особенно
удавались ей роли в спектаклях хакасской тематики, где нашли применение еѐ
разносторонний талант и музыкальные способности. Она была переводчицей
многих пьес классического репертуара на хакасский язык.
Сохранилась фотография Начиной Е.П.; газетные публикации о творчестве.
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Коков Михаил Семенович
Коков Михаил Семѐнович (1914-1941 гг.) - хакасский поэт, прозаик,
драматург, один из основоположников хакасской литературы, общественный
деятель. Наряду с поэтическими произведениями писал рассказы,
инсценировки, обрабатывал народные сказки. Драматическое наследие Кокова
М.С. составляет историко-революционная драма «Акун», в которой отразились
события гражданской войны в Хакасии. Произведения Кокова вошли в золотой
фонд хакасской литературы.
В опись включены тексты стихов; газетные публикации о жизни и творчестве
Кокова М.С.; фотопортрет и фотография.
Килижекова Елена Петровна
Килижекова Елена Петровна (1920-2004 гг.) – актриса, художникгример, Заслуженный работник культуры Республики Хакасия. Особенно
достоверно ей удавались исторические гримы: В.И. Ленина, Н.К. Крупской,
И.В. Сталина, И. Грозного, С. Орджоникидзе, Ф. Дзержинского, Я. Свердлова,
характерные образы различных национальностей. Ею создано более 200
художественных
образов,
воспитано
много
гримеров-парикмахеров,
работающих ныне в разных театрах страны. Килижековой Е.П. сыграно более 100
разноплановых ролей. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В коллекцию вошли документы биографического характера (автобиография,
характеристики, репертуарные листы, воспоминания о годах учебы, днях блокады,
театральные программки спектаклей с участием Килижековой); театральные
программки с дарственными надписями; фотографии.
Кильчичакова (Чаркова) Клавдия Семеновна
Кильчичакова (урожденная Чаркова) Клавдия Семеновна (1917-1995 гг.) –
актриса, Заслуженная артистка РСФСР, общественный деятель.
Актриса Хакасского национального театра драмы, играла в спектаклях вместе с
прославленной Начиновой Е.П. За время работы в театре ею было сыграно
свыше ста разноплановых ролей. Занималась общественной деятельностью. В 1954
г. была делегатом III Всесоюзной конференции сторонников мира в Москве,
неоднократно избиралась депутатом городского и областного советов, была
членом областного совета ветеранов войны и труда, наставником молодежи,
членом Художественного совета в родном театре. Награждена орденом «Знак
Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», присвоено звание Заслуженной артистки РСФСР.
В опись вошли биографические документы (воспоминания, репертуарные листы,
записки депутата, записная книжка и др.); театральные программки спектаклей;
газетные публикации; фотографии.
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Щукин Анатолий Васильевич
Щукин Анатолий Васильевич (1923-2003 гг.) – актер, Заслуженный
артист РСФСР, Народный артист республики Хакасия, Народный артист
Российской Федерации. Щукин А.В. в совершенстве овладел хакасским языком,
и на всю жизнь за ним закрепилось прозвище «русский хакас». Щукин А.В.
является одним из основателей Национального театра, был ведущим актером
национального театра, достиг большого актерского мастерства, ему был присвоен
16 тарификационный разряд, «Мастер сцены». Награжден медалям «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение
целинных и залежных земель», «За доблестный труд»; Орденом «Знак Почета»;
знаком «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной воне 1941-1941 гг.».
В коллекцию вошли документы биографического характера (автобиография,
характеристики, репертуарные листы; наградные и т.д.); театральная афиша;
фотографии.
Кокова – Чаркова Эльза Михайловна
Кокова - Чаркова Эльза Михайловна (1939-2001 гг.)
- режиссер,
художественный руководитель Хакасского национального театра им. А.М.
Топанова, Заслуженный деятель искусств Хакасии, общественный деятель.
Коковой – Чарковой Э.М. поставлено свыше 80 спектаклей по пьесам хакасских,
русских, зарубежных авторов. Огромная заслуга Коковой-Чарковой Э.М. в том, что
хакасскому театру присвоен статус «национальный» (1996 г.). Она автор книги
«Народный свет» - об истории Хакасского и Русского театров. При еѐ
содействии при Хакасском национальном театре в 1997 г. создана актерская
студия.
Сохранились
документы
биографического
характера
(автобиографии,
характеристики, репертуарный лист, аттестационное удостоверение режиссера,
воспоминания); театральные программки спектаклей; письма; телеграммы;
газетные публикации о жизни, творчестве, общественной деятельности.
Щетинин Алексей Тимофеевич
Щетинин Алексей Тимофеевич (1928-1970 гг.) – актер, Заслуженный
артист РСФСР и Тувинской АССР. Середина 60-х годов была исключительно
плодотворной для Щетинина А.Т., вершиной творчества его считаются роли
Отелло по пьесе «Отелло» В.Шекспира и Эзоп по пьесе Г. Фигейредо «Эзоп».
В коллекцию вошли репертуарный лист; газетные публикации о творчестве;
телеграммы с соболезнованиями в связи с кончиной Щетинина А.Т.; тексты речей,
произнесенных на траурном митинге, посвященном памяти Щетинина А.Т.; рукопись
Коковой – Чарковой Э.М. о творческом пути Щетинина А.Т.; фотографии.
Зуев Геннадий Иванович
Зуев Геннадий Иванович (1950-2005 гг.) – художник-постановщик,
Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия. За время работы в театре
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оформил более 50 спектаклей. Его работы участвовали в конкурсах и выставках,
неоднократно получал дипломы и грамоты.
В опись вошли документы биографического характера (характеристики, репертуарные
планы, листы и т.д.); почетные грамоты; письма-поздравления; газетные публикации о
творчестве; театральные программки спектаклей, оформленных Зуевым Г.И.
Чебодаева Вера Петровна
Чебодаева Вера Петровна (1932-1994 гг.) - актриса, Заслуженная артистка
РСФСР, Тувинской АССР, Российской Федерации. Награждена орденом
«Красного знамени», активно занималась общественной деятельностью.
Сохранились
документы
биографического
характера
(автобиографии,
характеристики, репертуарные планы, листы и др.).
Араштаев Алексей Афанасьевич
Араштаев Алексей Афанасьевич (1949-2000 гг.) - актер, Заслуженный
артист РСФСР, Заслуженный артист Российской Федерации. Снимался на
киностудиях им. Горького, Свердловской, Киргизской в фильмах: «Последний
год Беркута» в роли Сагдая, (по мотивам романа хакасского писателя Н.Г.
Доможакава «В далеком Аале»), «Подснежники» в роли Егеря, «Против
течения», «Не ставьте лешему капканы», «Потомок Белого Барса». В театре
работал над ролями по пьесам хакасских, советских, русских и зарубежных
драматургов. За годы работы сыграл в 40 спектаклях.
В коллекцию включены документы биографического характера (автобиография,
характеристики, репертуарные листы, копия диплома и др.); газетные публикации
о творчестве; фотографии.
Челбораков Георгий Иванович
Челбораков Георгий Иванович (1937- 2006 гг.) - композитор, Заслуженный
деятель искусств Российской Федерации. Начиная с 1990 г. композитор создает
музыкально-драматические произведения: первый хакасский балет «Абахай
Пахта», опера «Сказание хайджи». Им написаны: песни «Материнская земля»
(1961 г.), «Весенние облака» (1964 г), «Счастье матери» (1965 г.), «Белая береза»
(1965 г.), музыка к спектаклям «Всходы» М. Кильчичакова (1969 г.), «Айдон» С.
Чаркова (1970 г.).
На хранение переданы партитуры композитора.
Ивандаев Василий Иванович
Ивандаев Василий Иванович (1944-1991 гг.) - режиссер Хакасского
областного драматического театра им. М.Ю. Лермонтова. Всего им поставлено 60
спектаклей. Главной заслугой было создание театра малых форм «Читиген» (1988
г.). Постановка этого театра, спектакль Ю. Топоева «Живи, живи Аглона», стал
лауреатом на I фестивале Сибирских национальных театров (г. Кызыл, 1991 г.).
Делегат I съезда Союза театральных деятелей (Москва, 1992 г.)
147

В коллекцию включены фотографии национальной труппы Хакасского театра
драмы им. М.Ю. Лермонтова.
ФОТОКОЛЛЕКЦИЯ
Хакасская областная партийная организация
Ф-806, ед.хр. 2331, 1929-2007 гг. 2331 ед.хр.
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ
Редакция газеты «Хакасия»
Фонд № 699, 192 ед.хр., 1958-2006 гг., оп. 1-3
Первый номер «Советской Хакасии», областной газеты на русском языке,
вышел 3 ноября 1930 года, вскоре после образования Хакасской автономной
области. Газета являлась органом Хакасского обкома ВКП(б), Облисполкома и
Облпрофсовета. Постановлением Оргбюро Сибкрайкома ВКП(б) Хакасской
области от 9 ноября 1930 года редактором газеты был назначен Кавкун Иван Ильич
(проработавший в этой должности до 1937 г.). К середине 30-х годов
периодичность выхода газеты «Советской Хакасии» достигла 25 номеров в месяц.
В годы Великой Отечественной войны «Советская Хакасия» широко
информировала читателей о положении на фронте и в тылу. Она выступила
инициатором переписки рабочих и колхозников с воинами Советской Армии.
Активное строительство, развернувшееся в послевоенные годы, освещалось
выездными редакциями, на стройках создавались рабкоровские посты. В газете
появляются очерки, зарисовки о лучших строителях, статьи об опыте лучших
коллективов, об организации труда, более эффективном использовании техники.
Также постоянно на страницах «Советской Хакасии» обсуждались проблемы
развития сельского хозяйства области.
В 1952 году «Советскую Хакасию» возглавил Говорченко Иван Прохорович,
талантливый журналист, сумевший собрать вокруг себя интересный творческий
коллектив авторов (в архиве имеется личный фонд И.П. Говорченко). Иван
Прохорович проработал в этой должности 30 лет до 1982 г. 9 декабря 1967 года
вышел 10-тысячный номер газеты «Советская Хакасия». Постановлением
Верховного Совета Республики Хакасия от 10 февраля 1992 года газета «Советская
Хакасия» переименована в «Хакасию».
Сохранилось штатное расписание редакции; списки рабочих и сельских
корреспондентов; информационные справки и обзоры писем газеты; книги приказов
по основной деятельности и личному составу; планы работы редакции; список
сотрудников редакции, погибших на войне; выездные редакции газет; протоколы
летучек; специальные выпуски газеты; устав редакции; финансовые отчеты; годовые
бухгалтерские
балансы;
переписка
об
административно-организационной
деятельности; налоговые декларации по единому социальному налогу, по
транспортному налогу, по страховым взносам; книги приказов; ведомости по
начислению заработной платы; приказы по личному составу.
На государственное хранение были переданы устаревшие формные печатные
материалы высокой печати: шпация; марзан; шпон; матрица; бабашка; реглет;
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квадрат; линейки; верстатка; литера; шрифт; строка (отлитая); клише; клише на
подставке.
Редакция газеты «Хакас Чирi»
Фонд № 770, 258 ед.хр., 1931-2006 гг., оп. 1-2
Вторая Хакасская окружная партийная конференция, состоявшаяся в марте
1927 г., постановила издавать еженедельную газету на хакасском языке.
Первый номер газеты «Хызыл аал» вышел 1 июня 1927 года. Газета являлась
печатным органом Хакасского окружкома ВКП(б). В 1959 году газета Хызыл аал»
(«Красная деревня») была переименована в «Ленин чолы» («Ленинский путь»).
После прекращения деятельности КПСС, с сентября 1991 года Верховный Совет
Республики Хакасия становится единственным учредителем газеты «Ленин чолы».
Постановлением Верховного Совета РХ от 10 февраля 1992 года газета «Ленин
чолы» была переименована в «Хакас чирi» («Земля Хакасии»).
В фонд вошли: специальный выпуск газеты «Ленин чолы» к 30-летию
Хакасской автономной области; плановые сметы и штатные расписания редакции;
книги авторского актива; письма авторов и материалы журналистов,
опубликованные в газете; список личного состава редакции и ее постоянных
авторов; приказы по основной деятельности; ответы партийных, советских,
общественных и других органов, организаций и учреждений на критические
выступления газеты и письма трудящихся; годовые отчеты по кадрам, отчеты по
численности, составе и движении работников, о подготовке и повышении
квалификации рабочих и служащих; устав редакции; протоколы заседаний
редколлегии редакции газеты; учредительные документы, документы о
реорганизации и ликвидации; статистические отчеты; ликвидационный баланс;
должностные инструкции.
Сохранились приказы по областному отделению «Крестьянской газеты» и
редакции газеты «Хызыл аал»; приказы по личному составу; ведомости по
начислению заработной платы; личные дела уволенных работников; личные
карточки; невостребованные трудовые книжки; характеристики на сотрудников.
Редакция газеты «Орджоникидзевский рабочий»
Фонд № 797, 26 ед. хр., 1967-1981 гг., оп. 1-6
В фонде сохранились книги приказов, ведомости по заработной плате,
приказы и распоряжения по личному составу, ответы партийных, советских
комсомольских органов на критические выступления в газете, книга регистрации
писем трудящихся, списки рабселькоров.
Редакция газеты «Сельская правда» Алтайского района
Фонд № 798, 5 ед.хр., 1944-1975 гг., оп. 1
Приказы о приеме и об увольнении по редакции «Знамя коммунизма»; книга
приказов по редакции «Сельская правда»; журнал регистрации писем; платежные
ведомости; ведомости начисления заработной платы.
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Редакция бюллетеня «Вестник Хакасии»
Фонд № 874, 9 ед.хр., 1992-1997 гг., оп. 1-2
Бюллетень "Вестник Хакасии" учрежден с 1-го января 1993 года совместным
постановлением Президиума Верховного Совета Республики Хакасия и
Президиума Совета Министров Республики Хакасия № 10/11 от 29 декабря 1992 г.
Цель его создания - это оперативная публикация документов, сообщений и
материалов, нормативных и иных актов законодательной и исполнительной власти,
широкой информации местных Советов, глав администраций городов и районов,
населения Хакасии о деятельности Верховного Совета, Совета Министров
Республики Хакасия, а также их президиумов. Редактором "Вестника Хакасии" был
утвержден Лебедев Геннадий Александрович. 15 марта 1993 года вышел в свет
первый номер бюллетеня "Вестник Хакасии".
В фонд вошли учредительные документы (свидетельство о регистрации,
учредительный договор, штатное расписание); бухгалтерские отчеты, годовые
балансы, карта постановки на налоговый учет, постановление, распоряжение по
ликвидации бюллетеня «Вестник Хакасии», ликвидационные балансы; приказы
редактора по личному составу, ведомости начисления заработной платы, личные
карточки, заявления сотрудников.
Информационно-телевизионное агентства "Абакан" (ИТА "Абакан")
Фонд № 886, 19 ед.хр., 1992-1998 гг., оп. 1-2
Городская массовая газета "Абакан" - издание Абаканского городского
Совета народных депутатов. Первый нулевой номер газеты вышел 12 августа 1992
года.
16 августа 1996 года результате объединения городской газеты и городского
телевидения было зарегистрировано Информационно - телевизионное агентство
"Абакан" (в дальнейшем ИТА "Абакан").
ИТА "Абакан" занималось изданием, распространением рекламных,
справочных, пропагандистских и других приложений к газете. Создавало и
воспроизводило по каналу ТВ собственные и приобретенные рекламные
программы и иные материалы. 05 ноября 1997 года в связи с созданием
муниципального учреждения Информационно-радио-телевизионного агентства
"Абакан" было предложено передать вновь созданному учреждению права на
использование названия газеты "Абакан" и телевидения ИТА «Абакан». В фонд
вошли учредительные документы, приказы по основной деятельности, штатные
расписания, сметы доходов от реализации газет и публикации рекламы,
бухгалтерские балансы и объяснительные записки к ним, статистические отчеты по
труду, численности работников и заработной плате, о затратах на производство и
реализацию печатной продукции, об объеме платных услуг населению, документы
по административно-хозяйственным вопросам, плановые сметы по бюджету,
ликвидационные документы; ведомости по начислению заработной платы, приказы
по личному составу, личные карточки формы Т-2.
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ООО Редакция газеты «Южно-Сибирские вести»
Фонд № 904, 13 ед.хр., 1997-2006 гг., оп. 1-2
Газета «Южно-Сибирские вести» зарегистрирована 26 марта 1997 года.
Выходила она еженедельно, объемом 16 страниц, форматом А – 3.
В конце 2000 года ООО Редакция газеты «Южно – Сибирские вести» арбитражным
судом Красноярского края была признана банкротом. Сохранились учредительные
документы (свидетельство о регистрации, устав); приказы по основной
деятельности, штатное расписание; сводные бухгалтерские балансы и
пояснительные записки к ним; лицевые счета; приказы по личному составу;
трудовые договоры, расчетные ведомости по начислению заработной платы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СПРАВКА ПО ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ ХАКАСИИ
После победы Октябрьской революции 1917 года, принимая во внимание
особый хозяйственный уклад, значительный количественный состав, особый
культурный уровень Хакасского народа, единство в территориальном, физикогеографическом и экономическом отношениях, 3-я беспартийная конференция
хакасов в г. Минусинске в июне 1922 года вынесла постановление: «Просить
губисполком при предстоящем районировании Республики выделить инородческий
край в особый район с созданием в нем административного аппарата,
непосредственно подчиненного областному органу».
Енисейская губернская административная комиссия от 16.11.1922 года
приняла постановление «О выделении инородческого района Минусинского уезда
в особую административную единицу уездного масштаба».
24 ноября 1923 года постановлением ВЦИК был образован Хакасский уезд с
центром в с. Усть-Абаканском. В уезд вошли 7 волостей: Аскизская, Синявская,
Усть-Абаканская, Усть-Есинская, Усть-Фыркальская Минусинского уезда,
Кызыльская Ачинского уезда и Сейская Томской губернии. Кроме 7 волостей к
Хакасскому уезду причислили волости: Таштыпскую и Знаменскую.
В 1924 году в связи с созданием в стране новых административных единицрайонов, волости были упразднены. В Хакасском уезде было образовано 4 района:
Аскизский, Чарковский, Чебаковский и Таштыпский.
Постановлением ВЦИК от 25.05.1925 года образован Сибирский край с
центром в г. Новониколаевске (Новосибирск). Хакасский округ был создан в
пределах Хакасского уезда в составе 4 районов: Аскизский, Чарковский,
Таштыпский и Чебаковский. В конце 1925 года из Чарковского был выделен
Боградский район. Постановлением Президиума ВЦИК от 23.09.1929 года селения
«Черногорский» и «Сарала» Хакасского округа Сибирского края отнесены к
категории рабочих поселков. 23.07.1930 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР
окружное деление ликвидировано.
20.10.1930 года Президиум ВЦИК принял постановление о преобразовании
Хакасского округа в существующих его границах в автономную Хакасскую
область, входящую как территориальная часть в состав Западно - Сибирского края.
30.10.1930 года Президиум ВЦИК принял постановление о переносе центра
Чарковского района из улуса Чарковского в поселок Усть-Абаканское с
переименованием района в Усть-Абаканский.
Президиум ЦИК Союза ССР от 30.04.1931 года утвердил постановление
Президиума ВЦИК от 20.01.1931 года «О преобразовании села Усть-Абаканское,
центра Хакасской автономной области, в город с переименованием его в город
Абакан».
Постановлением ВЦИК от 10.04.1933 года Чебаковский район был
переименован в Ширинский. Центр района из селения Чебаки перенесен на
железнодорожную станцию Шира, Томской железной дороги.
Постановлением Президиума ВЦИК от 07.12.1934 года в результате
разукрупнения Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского краев был образован
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Красноярский край с центром в г. Красноярске. Хакасская автономная область
была выведена из состава Западно-Сибирского края и включена в Красноярский
край.
09.01.1935 года Постановлением Президиума Красноярского краевого
исполнительного комитета в составе области из части сельских Советов
Аскизского и Минусинского районов был образован Бейский район, с центром в
селе Бея.
20.01.1936 года Постановлением Президиума ВЦИК рабочий поселок
Черногорск Усть-Абаканского района преобразован в город Черногорск с
непосредственным
подчинением
исполнительному
комитету
Хакасской
автономной области.
На 01.01.1940 года в области было 7 районов, 102 сельских Советов, 2 города
и 7 рабочих поселков. Города: Абакан, Черногорск. Районы: Аскизский, Бейский,
Боградский, Саралинский, Таштыпский, Усть-Абаканский, Ширинский. Рабочие
поселки: Балахчин (1934 г.), Балыкса (1932 г.), Знаменитый (1932 г.), Коммунар
(1932 г.), Кызас (1932 г.), Сарала (1929 г.), Усть-Абакан (1932 г.).
На 01.01.1960 года в Хакасской автономной области было: 2 города
областного подчинения – Абакан и Черногорск; 8 районов – Алтайский,
Аскизский, Бейский, Боградский, Орджоникидзевский, Таштыпский, УстьАбаканский и Ширинский; 62 сельских и 19 поселковых Советов; рабочие поселки:
Абаза (1955 г.), Аскиз (1958 г.), Балахчин (1934 г.), Балыкса (1932 г.), Бельтырский
(1959 г.), Бирикчуль (1957 г.), Вершина Теи (1959 г.), Дзержинский (1952 г.),
Коммунар (1932 г.), Копьево (1959 г.), Кызас (1932 г.), Майна (1957 г.),
Орджоникидзевский (1940 г.), Приисковый (1940 г.), Сонский (1940 г.), Туим (1945
г.), Усть-Абакан (1932 г.), Цветногорск (1957 г.).
На 01.01.1964 года в области было: районов сельских – 4, районов
промышленных 2, городов областного подчинения – 2, рабочих поселков – 20,
сельских Советов – 50.
15.09.1966 года Указом Президиуа Верховного Совета РСФСР рабочие
поселки Абаза Таштыпского района и Дзержинский Усть-Абаканского
преобразованы в города районного подчинения, поселку Дзержинский присвоено
наименование г. Сорск.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.1966 года в
Хакасской автономной области образован Орджоникидзевский район с центром в
рабочем поселке Копьево. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 06.11.1975 года рабочий поселок Означенное Бейского района
преобразован в город областного подчинения с присвоением наименования
Саяногорск.
На 01.01.1989 года Хакасская автономная область входит в состав
Красноярского края и включает в себя 8 районов, 3 города областного подчинения,
2 города районного подчинения, 18 рабочих и курортных поселков 70 сельских
Советов.
Хакасская Автономная область в 1990 году была переименована в Хакасскую
АССР, в 1991 году — в Хакасскую ССР. В 1992 году Хакасская ССР вышла из
состава Красноярского края, получив наименование «Республика Хакасия».
Столицей Республики Хакасия является город Абакан. Город расположен при
впадении в Енисей реки Абакан. Основан в 1675 г. (Абаканский острог), с 1780-х
гг. - с. Усть-Абаканское, с 1925 г. - посѐлок Хакасск, с 1931 г. - город Абакан.
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В состав Республики Хакасия входят следующие территории:
города:
Абакан, Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск;
районы:
Алтайский - административный центр с. Белый Яр;
Аскизский - административный центр с. Аскиз;
Бейский - административный центр с. Бея;
Боградский - административный центр с. Боград;
Орджоникидзевский - административный центр п. Копьево;
Таштыпский - административный центр с. Таштып;
Усть-Абаканский - административный центр пгт. Усть-Абакан;
Ширинский - административный центр с. Шира.
В Республике Хакасия по состоянию на 01 января 2010 г. 100 муниципальных
образований.
Среди них: городские округа – 5; муниципальные районы – 8;
поселения – 87, из них сельские поселения – 82,
городские поселения – 5.

154

НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Именной указатель
Абдина Е.А. 116
Адресова В.С. 142
Аешиной А.И. 117
Аешина Л.И. 117
Анжиганова Л.В. 116
Араштаев А.А. 147
Асочаков А.С. 137
Аткнин-Тинников И.В. 138
Ахпашева Н. 118
Барсугачев М.П. 139, 140
Барсугачев И.П. 140
Богатова Н.Г. 142, 143
Бочкин А.Е. 101
Беллендир И.Н. 136
Бессонов М. 98
Боргояков Ф.Е. 139
Бочкарева Л.А. 141
Боярский Г.М. 132, 133
Боярский М.М. 133
Бузулаев И.С. 138
Булатов А.А. 138, 139
Бутанаев В.Я. 125, 126
Бутанаев В.П. 129, 130
Бытотова (Патачакова) А.П. 127, 128
Вагнер А.И. 136, 137
Вигельей 136
Воробьева А. 97
Вяткина Л.Н. 132
Гавриленко В.К. 132
Гедымин-Тюдешева П.И. 138, 139
Герман В.И. 122
Говорченко И.П. 126, 127, 148
Горький М. 147
Грозный И. 145
Гуров А.И. 114
Дивногорцев М. 138
Дельвер (Боярская) М.К. 133
Демин 98
Дзержинский Ф. 145
Доможаков Н.Г. 147
Доможаков А.В. 134
Доможаков А.А. 134
Дорохов Н.П. 141
Духота Л. 131
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Егоров К.И. 110
Ельцин Б.Н. 108
Жданов А.А. 131
Зарембо О.Ф. 141
Зингеровский Н.М. 144
Зубков В.М. 138
Зуев Г.И. 146, 147
Ивандаев В.И. 147
Инкижеков С.Е. 139
Интутова К.И. 138, 139
Казачинова Г.Г. 116, 117
Кавкун И.И. 148
Кан К.Х. 121
Кандибор А.И. 125
Карамашева В.А. 116
Карелин А.А. 114
Каралькин П.И. 118
Карачакова И.Н. 118
Катанов Н.Ф. 109, 120, 126, 128, 135, 136
Кашуткин П.В. 139
Кейзеров Н.М. 109
Кенель А.А. 144
Керженцев В.Н. 123
Килижекова Е.П. 145
Кильчичакова Е.М. 117
Кильчичакова (Чаркова) К.С. 145
Кильчичаков М.Е. 134, 143, 144, 147
Киштеев И. 97
Кокова (Чаркова) Э.М. 117, 133, 146
Кокова О.Н. 134
Коков И.В. 143
Коков Н.И. 144
Коков М.С. 143, 144, 145
Колченаева Л.М. 116
Кониченко К.К. 98
Коршунова К.С.
Костяков А.А. 116
Кочетова Л.Б. 120
Кравченко 139
Кричанов Г.Н. 138
Крупская Н.К. 90, 130, 138, 139, 145
Кучев Н.Л. 142, 143,
Кызласов Л.Р. 119
Кызласова К. 119
Лебедь А.И. 115, 122, 137
Лебедев Г.А. 150
Лебедев Ю.Л. 121
Ленин В.И. 30, 93, 100, 130, 145
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Леончик С.В. 119
Лермонтов М.Ю. 124, 128, 129, 142, 144, 147, 148
Летуновский Е. 98
Лихачев Д.С. 118
Лыкова А. 111, 112
Майнагашева В.Е. 117
Майнагашев И. 98
Майтков Г.Г. 137
Межеков Н.П. 139
Наговицин В.Е. 141
Надиной Т.П. 125
Начинова Е.П. 144, 145
Нербышев К. 132
Никифоров М.Д. 110
Никифоров Ф.Д. 140
Носков С.С. 139
Одежкин Н.М. 131, 132
Орджоникидзе С. 145
Ошаров П.Д. 139,
Павленко Д.Н. 119
Патачакова Л.М. 128
Полевец О.В. 139, 140,
Полевец Н.А. 140
Преловский В.Н. 114
Пушкин А.С. 128
Рехлов И.В. 130
Рогова Е.Т. 97
Ройтштейн А.И. 112
Сазонов Л.Я. 110
Сазонова (Базлова) Л.С. 131
Салайдинов И.С. 134
Саражакова З.А. 132
Саргов М.С. 144
Свердлов Я. 145
Семигин Г.Ю. 138
Семенова 97
Сидоренко-Онищук А.А. 138
Слободская М.А. 138
Смолина И.Г. 109
Соловьев И.Н. 108
Соловьев 98
Спирин Н.А. 134
Спирина А.Н. 134
Старых М.Н. 138
Сталин И.В. 145
Станишевский Ф.А. 138
Султреков К. 118
Татарова В.К. 116, 117
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Тихонов В. 99
Топанов А.М. 117, 129, 133, 134, 143, 144, 146
Топоев Ю. 147
Трошкина Г.А. 112, 117
Трофимов Л. 122
Трофимова О.В. 138
Трошкин А.Ф. 107, 121, 123
Труфанов Ф.Д. 138
Тугужекова В.Н. 135
Тугарин А.П. 138
Угужаков В.А. 107
Ульянов И.Ф. 138, 139
Ушаков А.Н. 119
Фигейредо Г. 146
Филиппов И.У. 139
Филатова Е.Ф. 131
Фоменко С.Р. 139
Хабаров А.С. 119
Хамракулов А. 124
Хомутовы 133
Цыбина (Наговицина) В.В. 141
Цыганкова Н.Т. 138
Чаптыков В.И. 110
Чаптыкова С.С. 129
Чарков С. 147
Чебатарев И.В. 138
Чебодаева В.П. 147
Челбораков Г.И. 147
Шалгинова А.И. 132, 138
Шалгинова Т.Ф. 134
Шалгинов Ф.Д. 134
Шалгинов Н.Ф. 134
Шекспир В. 146
Шлык В.Ф. 128, 129, 130
Шлык Л.К. 130
Шоев Н.Н. 139
Шойгу С.К. 114
Шулбаева В.Г. 117, 143
Шушеначев И.В. 121, 124, 125
Шушеначева П.И. 125
Щетинин А.Т. 146
Щетинкин 139
Щукин А.В. 143, 146
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Географический указатель
Абаза р.п. 153
Абаза г. 154
Абакан г. 10, 17, 26, 36, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 69, 73, 75, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 97, 98, 101, 108, 109, 110, 112, 119, 120, 121, 128, 129,
136, 138, 143, 152, 153, 154
Абакан ст. 73, 74, 88, 103, 138
Абаканский острог 153
Абакан-Новокузнецк дор. 127
Абакан-Тайшет дор. 127, 129
Абакан-Тайшет ж/д. 16,
Абакан-ак-Довурак тр. 129
Алтай 135
Алтайский р-н 37, 43, 51, 53, 55, 56, 61, 68, 75, 78, 80, 81, 82, 85, 89, 90, 104, 149,
153, 154
Андреевский руд. 43
Апреевский пос. 37
Аскиз-Абаза ж/д. 16
Аскиз с. 16, 122, 154
Аскиз р.п. 153
Аскиз ст. 74
Аскизская вол. 28, 152
Аскизский р-н 36, 43, 49, 55, 57, 61, 68, 69, 71, 74, 76, 78, 81, 82, 85, 89, 104, 115,
139, 140, 152, 153, 154
Ачинско-Минусинская дор. 28
Ачинско-Минусинская ж/д 138
Ачинский уезд 152
Балыкса р.п. 153
Балахчин р.п. 153
Бейский р-н 37, 44, 49, 54, 57, 61, 68, 76, 80, 81, 82, 85, 88, 89, 108, 153, 154
Белый Яр с. 154
Берлин 129
Бея с. 153, 154
Бельтырский р.п. 153
Бишкек 125
Бирикчуль 153
Боград с. 154
Боградский район 37, 44, 50, 55, 56, 58, 62, 68, 71, 76, 78, 81, 85, 115, 152, 153, 154
Большое Озеро 125
Веро-Надежденский руд. 44
Вершина Теи 153
Восточно-Сибирский край 99, 152
Голицыно г. 120
Горная Шория 135
Дзержинский р.п. 153
Енисейская губ. 10, 16, 99, 122
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Жемчужный п. 83
Жешев г. 120
Западно-Сибирский край 10, 16, 99, 152, 153
Знаменитый р.п. 153
Знаменская вол. 152
Золотогорский руд. 43
Иваниче Здруе г. 120
Ивановский руд. 44
Июсо-Тунгужульский пос. 28
Июсо-Урюпский пос. 28
Калининская область 17
Калягинские копи 98
Красноярск г. 10, 153
Красноярский край 10, 16, 29, 30, 99, 125, 141, 151, 153
Коммунар р.п. 153
Коммунаровский рудник 32, 48
Копьево п. 50, 154
Копьево р.п. 153
Кызыл 130, 147
Кызас р.п. 153
Кызыльская вол. 28, 152
Кыргыстан р-ка 125, 126
Ленинград 118
Майкоп г. 128
Маинский пос. 39
Майна р.п. 153
Маинский руд. 44
Минусинск г. 98, 130, 152
Минусинский уезд 10, 20, 28, 99, 138, 152
Минусинский округ 94
Минусинский р-н. 153
Монголия 130, 133, 135
МНР (Монгольская народная р-ка) 16
Москва 28, 110, 114, 119, 125, 130, 137, 145, 147
Новониколаевск г. 152
Новокузнецк-Абакан м. 16
Новокузнецк 16
Новосибирск 10, 152
Означенное п. 153
Омск г. 10
Ораки с. 125
Орджоникидзевский (Саралинский) район 34, 38, 41, 43, 44, 50, 54, 55, 56, 59, 64,
68, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 89, 90, 140, 153, 154
Орджоникидзевский р.п. 153
Поволжье 122, 137
Польша р-ка 120
Приисковый р.п. 153
Санкт-Петербург 130
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Сарала с. 152
Сарала р.п. 153
Саралинский рудник 32, 45
Саралинский р-н 153
Саяногорск г. 31, 38, 41, 42, 48, 51, 71, 76, 78, 80, 82, 83, 86, 89, 90, 105, 115, 153,
154
Сейская вол. 23, 28, 152
Сибирский край 10, 16, 99, 152
Сибирь 120, 134
Синявинская вол. 28, 152
Сонская казенная дача 28
Сонский р.п. 153
Сорск г. 86, 105, 153, 154
Сталинск-Абакан ж.д. лин. 34,
Сталинск-Кузнецк-Абакан ж/д 23
Сухая –Тесь ул. 16
Таштып с. 154
Таштыпский р-н. 23, 39, 43, 45, 50, 52, 59, 64, 68, 72, 77, 80, 81, 86, 88, 89, 90, 105,
111, 140, 152, 153, 154
Таштыпская вол. 23, 152
Ташкент 126
Тейский руд. 44, 93, 44
Терсь руд. 45
Томская губ. 152
Томская ж/д 152
Трансваль руд.
Тувинская АССР 140, 146, 147
Тува (Тыва) 135
Туим пос. 42
Туим р.п. 153
Туимско-Ульгутатский пос. 28
Турция 133
Ужур ст. 138
Улан-Батор 130
Ульяновск 118
Усть-Абакан п. 16, 17, 154
Усть-Абаканская вол. 28, 99, 152
Усть-Абакан с. 97
Усть-Абакан р.п. 153
Усть-Абаканск 98
Усть-Абаканский р-н 17, 39, 42, 46, 51, 54, 55, 56, 59, 66, 69, 72, 75, 77, 78, 81, 86,
106, 136, 152, 153, 154
Усть-Абакан р.п. 153
Усть-Абаканское с. 17, 32, 152, 153
Усть-Есинская вол. 28, 152
Усть-Фыркальская вол. 28, 152
Финляндия 133
Хакасск п. 153
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Хакасская автономная область 16, 18, 20, 32, 99, 131, 141, 148, 152, 153
Хакасская АССР 153
Хакасская ССР 10, 91, 153
Хакасия р-ка 10, 91, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143,
144, 145, 146, 149, 150, 153, 154
Хакасский уезд 10, 16, 28, 99, 122, 152
Хакасский округ 16, 99, 152
Хамзасский руд. 44
Цветногорск р.п. 153
Чарковский район 139, 152
Чарковский улус 16, 152
Чебаки сел. 152
Чебаковский р-н 96, 152
Черногорск г. 39, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 60, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 87,
89, 99, 106, 115, 121, 141, 153, 154
Черногорские копи 28, 29, 98, 99
Черногорские копи ж/д ст. 74
Черногорское с. 152
Черногорск р.п. 153
Шарыповский р-н 29, 100, 125
Шира ст. 96, 152
Шира с. 154
Ширинский р-н 34, 40, 42, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 67, 69, 73, 74, 77, 81, 83, 87, 106,
152, 153, 154
Шушенское с. 130
Южная Сибирь 135
Южно-Гобийский аймак 16
Юлия руд. 138
Япония 124
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