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Предисловие
Национальный архив имеет огромный информационный потенциал,
представляющий собой исключительные по своей ценности источники
для изучения истории Хакасии дореволюционного, советского и постсо
ветского периодова. Путеводитель дает представление о структуре, со
ставе, содержании и объеме фондов Государственного казенного учре
ждения Республики Хакасия «Национальный архив».
Фонды дореволюционного периода представляют собой ценнейшие
первоисточники по истории Хакасии с 1920-х гг. XIX в., включающие:
метрические книги, фонды Степных Дум, Инородных Управ, фонды цер
квей и Усть-Абаканского церковно-приходского попечительства.
В фондах советского и постсоветского периодов отражено политиче
ское, экономическое, социальное и культурное развитие Хакасии, работа
местных органов государственной власти и управления, развитие раз
личных отраслей народного хозяйства, крупных и малых предприятий,
совхозов, колхозов, учреждений культуры, здравоохранения и учебных
заведений Хакасии.
В Национальном архиве хранятся документы лиц, лишенных изби
рательных прав в 1920-1930-е гг., в период раскулачивания, а также лиц,
осужденных в годы репрессий, проживавших на территории Хакасии.
В фондах Хакасского областного Исполнительного комитета Совета
народных депутатов, исполкомов районных и сельских советов, Совета
Министров Республики Хакасии, Правительства Республики Хакасия,
Избирательной комиссии отражены все сферы деятельности Республики
Хакасия.
В фондах личного происхождения хранятся документы деятелей
науки, образования, здравоохранения, искусства, сотрудников органов го
сударственной власти, работников различных отраслей промышленности,
общественных деятелей и других людей, внесших весомый вклад в раз
витие Хакасии. В составе личных фондов на государственном хранении
находятся биографические материалы, служебная и личная переписка,
фотографии, тексты выступлений, статей, публикаций, рукописи науч
ных работ, монографий и литературных произведений, афиши различ
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ных мероприятий. В отдельных фондах присутствуют музейные предме
ты, среди которых: награды, сувениры, рисунки, личные вещи.
Фонды фотодокументов содержат более 8 тыс. фотографий и более
150 фотоальбомов о природе Хакасии, благоустройстве городов и посел
ков, строительстве СШГЭС, Абаканского вагоностроительного комплек
са и других крупных промышленных предприятий. Большой интерес
вызывают коллекции фотодокументов участников Великой Отечест
венной войны.
Индивидуальная характеристика фонда содержит:
- название фонда (приводится по последнему названию фондообразователя в пределах периода, документы за который хранятся в Нацио
нальном архиве),
- номер фонда,
- количество единиц хранения (по состоянию на 1 января 2017 г.),
- хронологические границы документов фонда,
- наличие описей, номера описей.
Также характеристика фондов содержит краткую историческую
справку о фондообразователе, аннотацию документов, наиболее харак
терных для данного фонда и представляющих наибольший интерес.
В групповых характеристиках приводится обобщенное название
группы фондов, справочные данные, аннотация документов.
Малоинформативные и незначительные по объему архивные фонды
включены в список неаннотированых фондов.
В состав справочного аппарата к Путеводителю входит:
- список сокращений,
- именной указатель,
- географический указатель.
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Список сокращений
АООТ - акционерное общество открытого типа
АОЗТ - акционерное общество закрытого типа
АТК - автоколонна
ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВОИР - Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
ВЦИК - Всероссийский Центральный исполнительный комитет
ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
г. - год, город
гг. - годы
ГСМ - горюче-смазочные материалы
ГЭС - гидроэлектростанция
д. - дело, деревня
Доброхим - Добровольное общество содействия строительству хими
ческой промышленности
ед. хр. - единица хранения
ЗАГС - отдел записи актов гражданского состояния
ЗАО - закрытое акционерное общество
им. - имени
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
МВД - Министерство внутренних дел
МОПР - Международная организация помощи борцам революции
МСС - машинно-сенокосная станция
наркомзем - Народный комиссариат земледелия
не уст. - не установлено
ОАО - открытое акционерное общество
облисполком - областной исполнительный комитет
облоно - областной отдел народного образования
облсовпроф - областной Совет профессиональных союзов
ОДВФ - Общество друзей воздушного флота
ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и хи
мическому строительству
оп. - опись
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ПМК - передвижная механизированная колонна
поссовет - поселковый совет
райисполком - районный исполнительный комитет
ревком - революционный комитет
РОКК - Российского общества Красного креста
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес
публика
РФ - Российская Федерация
РХ - Республика Хакасия
руд. - рудник
сельсовет - сельский совет
с. - село
Сибкрайисполком - Сибирский краевой исполнительный комитет
СНК - Совет народных комиссаров
Совнарком - Совет народных комиссаров
ст. - станция, статья
СССР - Союз Советский Социалистических Республик
СУ - строительное управление
СМП - Строительно-монтажный поезд
СШ ГЭС - Саяно-Шушенская гидроэлектростанция
ТО ФСФО - Территориальный орган Федеральной службы России по
финансовому оздоровлению и банкротству
ТОО - Товарищество с ограниченной ответственностью
УНКВД - Управление Народного Комиссариата Внутренних дел
УПТК - Управление производственно-технологической комплектации
Ф. - фонд
ХАО - Хакасская автономная область
ЦСУ - Центральное статистическое управление
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ЧАСТЬ I
ФОНДЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА
Степные думы
4 фонда, 1727 ед. хр., 1823-1882 гг., on. 1
Степная дума - историческая административно-хозяйственная
единица в Российской империи. Возникла на основе « Устава об управ
лении инородцев» (1822 г.) М. М. Сперанского. Функционировала как
высший орган ограниченного самоуправления народов Российской им
перии, ведших кочевой или полукочевой образ жизни. Вся администра
ция Степных дум состояла, как правило, из представителей местного
населения.
Кайбалъская Степная дума Енисейской губернии Минусинского
округа была учреждена в сентябре 1823 г. Под ее ведомство были от
несены 7родов: Болъше-Байкатовский, Мало-Байкатовский, Абугачев,
Таражаков, Кольский, Арши, Кандыков.
В 1858 г. по инициативе Минусинского окружного начальника, про
изошло объединение родов Болъше-Байкатовский, Таражаков, Айугачев, Кольский и Арши образовали один род под названием Койбалъский,
Кандыков и Мало-Байкатовский объединились в Салъбинско-Койбалъский. Койбалъский род был причислен к Степной думе соединенных
разнородных племен, Солъбинско-Кайбалъский к Абаканской инородной
управе. Таким образом, в июле 1858 г. Койбалъская Степная дума была
упразднена.
Степная дума соединенных разнородных племен была учрежде
на в конце 1823 г. Дума объединяла несколько кочевых племен разных
родов, в отличие от других Степных дум, объединявших по несколько
родов одного племени. В составе этого «инороднического» ведомства
входило 10 родов: Сагайский - 1 половина, Сагайский - 2 половина,
Белътырский, Далъне-Каргинский, Ближне-Каргинский, Казановский,
Карачерский, Кызыльский, Кийский, Кивинско-Кубинский. Наиболее
многочисленным был род Сагайский, состоящий из двух половин, по
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этому Степную думу соединенных разнородных племен иногда назы
вали «Сагайской». В 1835 г. в состав думы был передан из Кузнецкого
уезда Изушерский род. В 1858 г. причислены 5 родов ликвидированной
Койбалъской степной думы, объединенные в один род под названием
«Койбалъский». Таким образом, дума объединяла 12разнородных пле
мен. В 1893 г. дума была упразднена.
Качинская Степная дума Енисейской губернии Минусинского окру
га, образована в 1823 г. Под ее ведомство были отнесены жители из
племени - качинцы, кочующие по нижнему течению рек Енисея и Аба
кана, по рекам Уйбат, Белый Июс и др. Состав родов: Шилошина 1
половина, Шилошина 2 половина, Тубинский, Кубанов, Татаров, Мунгатов, Татышев, Абалаков, Тинский, Астынский.
Кызыльская степная дума Ачинского округа Енисейской губернии,
образована в 1873 г. Под ее ведомство были отнесены кызылъцы: Кы
зыльского, Болъшеачинского, Малоачинского, Пгинского, Шуйского, Ма
лоаргунского, Басарского отделенного от 1 половины, Басагарского 1 и
2 половины и Курчиковского административных родов. В 1893 г. Кызыль
ская степная дума преобразована в Кызыльскую инородную управу.
Кайбальская Степная дума
Ф. И-1, 286 ед. хр., 1823-1856 гг., on. 1
Степная дума соединенных разнородных племен
Ф. И-2, 1414 ед. хр., 1823-1894 гг., он. 1
Качинская Степная дума
Ф. И-4, 25 ед. хр., 1838-1857 гг., он. 1
Кизыльская Степная дума Ачинского округа Енисейской гу
бернии
Ф. И-27, 2 ед. хр., 1882 гг., on. 1
Предписания Минусинского окружного начальника и переписка с
ним о выборах родоначальника, князцов, о найме письмоводителей. Кни
ги записей общественных приговоров. Материалы о награждении родо
начальников, князцов, заседателей и письмоводителей за усердную служ
бу и о наложении взысканий на должностных лиц (И-2). Формы присяги
10
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на верность царскому правительству (И-2). Сведения о тюремных поме
щениях и заключенных. Сведения о внутренних изменениях думы и её
реорганизации, об организации инородной управы. Переписка с Абакан
ской инородной управой. Материалы о насильственном увозе (карамчении) девушек в замужество (И-4). Ревизские сказки улусов: Карачарского, Кейского, Бельтырского, второй половины Сагайского и Кивинского
(И-2). Материалы о разведке и разработке месторождений руды и золота,
об условиях работы на частных приисках. Переписка с окружным на
чальником и земским судом по жалобам о краже скота, нанесении побо
ев, об обнаружении незаконного винокурения и укрывательстве беглых.
Сведения о поступлении ясака от жителей думы. Книги записей при
хода и расхода сборов ясака, податей. Именные списки коренных жителей
по ведомству думы. Ведомости подворной переписи жителей по улусам.
Ведомости об общественных имуществах.
Статистические сведения о хозяйстве жителей думы, о состоянии
промыслов, скотоводства, звероловства, рыбной ловли, о количестве
земель, числе юрт, о числе родившихся и умерших, кочующих и осед
лых жителей и др. Географические данные о территории, занимаемой
думою.
Копии указов сената о прекращении войны с Турцией, Францией и
Англией, о мирном трактате и других договорах заключенных в г. Па
риже в марте 1856 г. (И-1).
Инородные управы
2 фонда, 49 ед. хр., 1854-1921 гг., on. 1
Инородная управа - одна из форм самоуправления инородцев. Со
здана в соответствии с «Уставом об управлении инородцев» (1822 г.). В
её обязанности входили наблюдение и контроль за действиями низовых
стойбищных управлений, выполнение и проведение в жизнь распоряжений
Степной думы, раскладка ясака, некоторые судебные функции. Находи
лась в непосредственном подчинении земской полиции и через неё окруж
ному суду. На протяжении XIX в., в результате частого перемещения
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кочевого населения внутри Степных дум и за их пределы, инородческие
управы превратшисъ в высшее звено в системе управления хакасов. Де
ятельность регламентировалась «Положением об инородцах» (1892 г.).
Абаканская инородная управа Минусинского округа Енисейской гу
бернии образована в 1854 г. взамен упраздненной Качинской Степной
думы. В состав управы вошло коренное население следующих родов:
Шилошина 1 половины, Шилошина 2 половины, Тубинский, Тинский,
Бирский, Бело-июсский, Cmapo-Июсский, Салбино-кайбалъский. Нахо
дилась управа в селе Усть-Абакан. После Февральской революции 1917 г.
инородная управа была переименована в Волостную Земскую управу, а
с установлением в январе 1920 г. Советской власти в Сибири ликвиди
рована.
Аскизская инородная управа Минусинского округа Енисейской гу
бернии была образована в 1893 г. взамен упраздненной Степной думы
соединенных разнородных племен. Аскизская инородная управа состоя
ла из 12родов: Бельтырский, Сагайский 1 половины, Сагайский 2 поло
вины, Ближне-каргинской, Дальне-каргинской, Казановский, Кийский,
Кивинский, Карачерскйй, Кизилъский, Кайбалъский, Пзушерский. Лик
видирована Аскизская инородная управа в 1920 г.
Абаканская инородная управа
Ф. И-5, 38 ед. хр., 1854-1907 гг., on. 1
Аскизская инородная управа
Ф. И-6, 11 ед. хр., 1896-1919 гг., on. 1
Книги общественных приговоров управы и переписка с Минусин
ским Окружным управлением о выборах членов управы и назначении
новых взамен уволенных, обучении мальчиков из коренного населения
на должность письмоводителя. Статистические сведения по учету насе
ления и имущества, о состоянии промыслов и занятий жителей, о коли
честве скота и птицы.
Переписка с Полицейским управлением и Земским судом об отдаче
лиц под надзор общества и полиции, о розыске бежавших пре ступни12
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ков, об охране Тагарского соленого озера, о наблюдении за чистотой и
порядком в селениях и улусах. Книга записи общественных пригово
ров. Отпускные билеты, выдаваемые жителям Абаканской управы на
право временного проживания вне пределов управы.
Копии манифестов царя Николая-П. Приговора родовых сходок об
аресте и выселении жителей думы (И-5). Книга записи сделок, догово
ров и обязательства жителей дома (И-6).
Волостные правления
7 фондов, 44 ед. хр., 1884-1926 гг., on. 1
Волостное правление - исполнительный орган крестьянского
сословного самоуправления. Были учреждены Общим положением
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 февра
ля 1861 г. Ведению волостного правления подлежали: взимание по
датей и недоимок, распределение и контроль за исполнением нату
ральных повинностей, расходование денежных сумм, определение и
увольнение должностных лиц, работавших в волостном правлении по
найму, продажа крестьянского имущества по казенным и частным
взысканиям, учет нижних чинов запаса. В соответствии с воинским
уставом волостное правление проводило удостоверение приговоров
сельских сходов, свидетельствовавших о наличии в семье призывника
нетрудоспособных.
Бейское волостное правление
Ф. И-7, 15 ед. хр., 1884-1913 гг., on. 1
Земский заседатель 4-го участка
Ф. И-13, 6 ед. хр., 1891-1898 гг., on. 1
Кальское сельское управление
Ф. И-14, 10 ед. хр., 1900-1916 гг., on. 1
Крестьянский начальник 5-го участка
Ф. И-10, 5 ед. хр., 1897-1902 гг., on. 1
Крестьянский начальник 6-го участка
Ф. И-11, 6 ед. хр., 1910-1913 гг., on. 1
13
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Податный инспектор 1-го участка
Ф. И-8, 1 ед. хр., 1913-1913 гг., on. 1
Сейское инородческое волостное правление
Ф. И-23, 1 ед. хр., 1915-1917 гг., on. 1
Трудовые соглашения на ремонт здания Волостного правления (И7). Книга записи договоров и сделок (И-7).
Сведения о денежной и натуральной повинности, отбываемой жи
телями волости (И-7). Журнал генеральной проверки торгово-промыш
ленных заведений и переписка об открытии и закрытии их (И-7). Книга
учета хлеба, выданного в ссуду.
Циркуляры Енисейского губернского правления, Енисейского гу
бернатора (И-13). Прошение жителей об отводе покоса, о взыскании
долгов, о выплате средств на существование семьи. Материалы к прото
колам съездов земских заседателей Минусинского округа (И-13). Книга
записи решений сходов общества. Копии постановлений Минусинского
уездного съезда крестьянских начальников по делу бывших должност
ных лиц Бейского волостного правления и Кальского управления (El14). Материалы о привлечении к ответственности крестьян, должност
ных лиц по ст. 40, 41 и 42 (И-10). Ходатайства сельских и иногородних
обществ о выселении отдельных лиц (И-11).
Мировой судья 5-го участка
Ф. И -12, 11 ед. хр., 1899-1917 гг., on. 1
Мировые суды были учреждены в Российской Империи в 1864 г. Со
стояли из участковых мировых судей и съезда мировых судей. Участ
ковые мировые суды рассматривали по первой инстанции граждан
ские дела и некоторые уголовные дела.
On. 1 - документальных материалов
Еражданские иски и уголовные дела.
14
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Абаканское полицейское управление
Ф. И-26, 9 ед. хр., 1869-1880 гг., on. 1
Абаканское полицейское управление - административно-полицей
ское учреждение в городах, административно выделенных из терри
тории уезда для охраны порядка, надзора за исполнением жителями
города законов и постановлений местной администрации. Создава
лись на основании Временных правил об общем устройстве полиции в
городах и уездах от 25 декабря 1862 г.
On. 1 - документальных материалов
Претензии и жалобы Абаканского завода на взыскание долгов с от
дельных лиц. Сведения о побеге различных лиц с завода. Переписка с
конторой завода о высылке с завода неблагонадежных людей. Перепи
ска с Минусинским окружным полицейским управлением о взысканий
денег. Сведения о движении уголовных дел. Журнал регистрации исхо
дящей корреспонденции.
Минусинская поземельно-устроительная партия
Ф. И-9, 147 ед. хр., 1894-1926 гг., on. 1
С началом переселения в Сибирь 22 января 1885 г. для западноси
бирских губерний был учрежден при местном управлении государст
венных имуществ особый отряд чиновников по образованию пересе
ленческих участков из казенных земель и по отводу их переселенцам.
Однако, в связи с увеличением числа переселенцев отряд не успевал про
водить землеотводные работы, кроме того, в 1896-1897 гг. предсто
яли большие работы по отводу земель вдоль Сибирской железной до
роги. Непосредственно с этой целью Министерство государственных
имуществ предложило создать временные поземельно-устроительные
партии
On. 1 - документальных материалов
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Акты и план отвода каменноугольного рудника «Ермак». Матери
алы об ограничении земельного надела села Усть-Ербинского Знамен
ской волости. Материалы по проведению границ земельного надела
дер. Абаканско-Перевозинской Знаменской волости. Планы земельного
надела Знаменской волости. Описание и исчисление площадей лесного
участка улуса «Подъельники» Знаменской волости. Журнал вычисле
ния координат точек окружной межи и площади земельного и лесного
надела Сирского общества Сейской волости.
Таблица подробного вычисления угодий земельных наделов селе
ний Знаменской волости. Таблица подробного вычисления угодий зе
мельных наделов Абаканской инородной управы. Таблица координат
точек окружной межи земельного надела с. Синявино, Аскизской воло
сти. Таблица точек окружной межи земельного надела д. Верх-Ербинской, Знаменской волости.
Геодезический абрис горных отводов Богоявленского, Ирского,
Вознесенского, Асизской инородной управы. Геодезический абрис дачи
горных отводов Аскизской инородной управы. Геодезический абрис №
1 Уйбатской группы улусов Аскизской волости. Геодезический абрис
по сухому Иру Аскизской волости. Геодезический абрис Сайгачинской
группы улусов Усть-Абаканской волости.
Абаканское лесничество
Ф. И-21, 1 ед. хр., 1911-1913 гг., on. 1
Абаканское лесничество возобновило свою работу в 1911 г.
On. 1 - документальных материалов
Лесоустроительный отчет.
Метрические книги
2 фонда, 223 ед. хр., 1859-1919 гг., on. 1
Метрическая книга - реестр, книга для официальной записи актов
гражданского состояния. Метрическая книга рассчитывалась на год
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и состояла из трёх частей: «Ородившихся», «О бракосочетавшихся»,
«Оумерших». Согласно п. 4а cm. 22 Федерального закона «Об архивном
деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ срок
хранения собранных из первых экземпляров записей актов гражданско
го состояния актовых книг, а также метрических книг в органах ЗАГС
составляет 100 лет, после чего передаются в государственные архивы
на постоянное хранение.
ЗАГС администрации Ширинского района
Ф. И-28, 52 ед. хр., 1874-1919 гг., on. 1
Комитет ЗАГС при Правительстве Республики Хакасия
Ф. И-29, 171 ед. хр., 1856-1914 гг., on. 1
Метрические книги о рождении, браке и смерти населения Ширин
ского района Хакасии хранятся в фонде И-28 «ЗАГС администрации
Ширинского района» и содержат сведения по следующим церквям:
Новомарьясовская Троицкая, Сонская Михайло-Архангельская, УстьФыркальская Николаевская, Чебаковская Покровская церковь.
Метрические книги о рождении, смерти и браке по районам Ха
касии хранятся в фонде И-29 «Комитет записи актов гражданского
состояния», содержат сведения по следующим церквям: Таштыпская
Христорожденственская, Аскизская Петропавловская, Батеневская Бо
городицкая, Петропавловская церковь села Усть-Ербинского, Бейская
Покровская, Андреевская походная церковь Веселого прииска, УстьЕсинская Евдокиевская, Сабинская Петропавловская, Усть-Абаканская
Николаевская, Белоярская Николаевская, Верхне-Кужебарская, Синявинская Богоявленная.
Православная церковь
7 фондов, 317 ед. хр., 1812-1937 гг., on. 1
Православная церковь - одна из крупнейших религиозных организа
ций в мире, объединяет православных верующих; Верховным правите
17
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лем в церкви, согласно закону, был Император, управление велось непо
средственно через Святейший Правительствующий Синод.
Аскизская Петропавловская церковь
Ф. И-15, 98 ед. хр., 1812-1925 гг., on. 1
Усть-Абаканская Николаевская церковь
Ф. И-16, 147 ед. хр., 1859-1937 гг., on. 1
Усть-Есинская церковь
Ф. И -18, 3 ед. хр., 1837-1870 гг., on. 1
Синявинская церковь
Ф. И -19, 56 ед. хр., 1893-1923 гг., on. 1
Сабинская Петропавловская церковь
Ф. И-20, 1 ед. хр., 1886-1888 гг., on. 1
Усть-Абаканское церковно-приходское попечительство
Ф. И-22, 11 ед. хр., 1890-1914 гг., on. 1
Усть-Ербинская церковь
Ф. И-24, 1 ед. хр., 1852-1852 гг., on. 1
Указы правительства о событиях в царской семье (И-15). Копия ма
нифеста царя Николая I о подавлении царскими войсками революцион
ных сил в Венгрии (И-18). Церковный устав.
Копии указов духовных консисторий и переписка с Минусинским
священником по их исполнению. Предписания Ачинского духовного
правления и Минусинского священника о должностных лицах духо
венства, о крещении коренного населения. Предписания Красноярского
духовного правления по церковным обрядам, привлечению верующих
сбору средств на благоустройство церкви. Предписания Томской духов
ной консистории по переписи населения.
Протоколы заседаний церковно-приходского попечительства (И22). Сведения о состоянии церкви и ее священнослужителях. Сведения
о приходе и расходе средств церкви. Ведомости страховых оценок на
церковное имущество. Подписные листы по сбору пожертвований и со
глашение по ремонту (И-22).
18
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Личные документы лиц, вступающих в брак. Брачные листы лиц,
вступающих в брак.
Книга записи церковных служб. Воззвания к верующим об оказании
поддержки Государственной думе, о помощи сиротам, оставшимся от
участников германской войны. Протоколы собраний верующих (И-16).
Проект на постройку церкви (И-19). Список улусов и инородцев,
отходящих от Усть-Абаканского прихода во вновь образуемый Синявинский (И-19).

ЧАСТЬ II.
ФОНДЫ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО
ПЕРИОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Хакасская областная избирательная комиссия по выборам в
Верховный Совет РСФСР
Ф. Р-513, 23 ед. хр., 1938-1959 гг., on. 1
Документы Хакасской областной избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет РСФСР были выделены из фонда исполкома
облсовета в январе 1955 г., и до 1965 г. он пополнялся документами,
с 1965 г. выборные документы избирательной комиссии вновь стали
приниматься в фонде исполкома облсовета.
On. 1 - документальных материалов
Протоколы голосования по выборам в Верховный Совет РСФСР.
Протоколы голосования участковых избирательных комиссий по вы
борам в Верховный Совет РСФСР. Протоколы голосования окружных
избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет РСФСР. Про
токолы по выдвижению кандидатов в депутаты, окружных избиратель
ных комиссий об их регистрации и протоколы голосования по районам
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Хакасская областная комиссия по выборам в местные советы
депутатов трудящихся
Ф. Р-514, 96 ед.хр., 1939-1961 гг., on. 1
Документы Хакасской областной комиссии по выборам в местные
Советы депутатов трудящихся были выделены из фонда исполкома
облсовета в январе 1955 г. и до 1965 г. в него поступали документы,
с 1965 г. выборные документы стали вновь приниматься в фондах ис
полкомов Советов.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протокол голосования участковых избирательных комиссий по вы
борам в местные Советы депутатов трудящихся по г. Абакану. Прото
колы окружных избирательных комиссий о регистрации кандидатов в
депутаты Абаканского городского Совета депутатов трудящихся, про
токолы окружных избирательных комиссий по их выборам. Протоколы
голосования участковых избирательных комиссий по выборам в Аба
канский городской Совет депутатов трудящихся. Протоколы общих со
браний по выдвижению кандидатов в депутаты в местные Советы де
путатов трудящихся. Протоколы окружных избирательных комиссий по
их регистрации Алтайского района. Протоколы голосования участко
вых избирательных комиссий по выборам в местные Советы депутатов
трудящихся по Боградскому району. Протоколы голосования участко
вых избирательных комиссий по выборам в местные Советы депутатов
трудящихся по Боградскому и Усть-Абаканскому районам. Протоколы
голосования участковых избирательных комиссий по выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся по Алтайскому району. Протоколы
голосования участковых избирательных комиссий по выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся по Боградскому району. Протоколы
голосования участковых избирательных комиссий по выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся по Таштыпского району. Протоколы
общих собраний рабочих и служащих о выдвижении кандидатов в де
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путаты местных Советов депутатов трудящихся. Протоколы окружных
избирательных комиссий о их регистрации по Бейскому району. Прото
колы голосования окружных и участковых избирательных комиссий по
выборам в местные Советы депутатов трудящихся Боградского района.
Протоколы голосования участковых избирательных комиссий по вы
борам в краевой Совет депутатов трудящихся. Кандидаты в депутаты
(биографии) областного Совета депутатов трудящихся (пятого созыва).
Хакасская областная избирательная комиссия по выборам в
народные судьи
Ф. Р-515, 20 ед.хр. 1948-1957 гг., on. 1
Документы Хакасской областной избирательной комиссии по вы
борам в народные судьи были выделены из фонда исполкома облсовета
в январе 1955 г. и до 1962 г. в неё поступали.
С 1962 г. документы избирательных комиссий входят в фонд ис
полкомов.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы собраний по выдвижению в народные судьи и народные
заседатели Таштыпского района. Протоколы собраний по выдвижению в
народные судьи и народные заседатели Боградского района. Протоколы
собраний по выдвижению народного судьи по Боградскому району и на
родных заседателей. Протоколы голосования по избирательным пунктам
выборов народного суда Алтайского района. Протоколы голосования по
избирательным пунктам выборов народного суда Аскизского района.
Протоколы голосования по избирательным пунктам выборов народного
суда по г. Абакану. Протоколы голосования по избирательным пунктам
выборов народного суда по Боградскому району. Протоколы голосо
вания по избирательным пунктам выборов народного суда г. Абакана.
Протоколы голосования по избирательным пунктам выборов народно
го суда Алтайского района. Протоколы голосования по избирательным
21

ГКУРХ «Национальный архив»

пунктам выборов народного суда Боградского района. Протоколы голо
сования по избирательным пунктам выборов народного суда Таштыпского района. Протоколы голосования по избирательным пунктам выборов
народного суда по районам области. Протоколы выдвижения кандидатов
общественными организациями в народные судьи и народные заседатели
и заявления о согласии баллотироваться по г. Абакану. Протоколы выд
вижения кандидатов общественными организациями в народные судьи и
народные заседатели и заявления о согласии баллотироваться по районам
области. Списки зарегистрированных кандидатов в народные судьи и на
родные заседатели. Протоколы голосования по избирательным пунктам
по выборам в народные судьи и народные заседатели г. Абакана. Перера
ботанные описи № 1-4.
Избирательная комиссия Республики Хакасии
Ф. Р-767, 617 ед.хр., 1995-2008 гг., on. 1
С 1989 г. по 1995 г. Избирательная комиссия Республики Хакасия
формировалась и осуществляла свои полномочия только в период под
готовки и проведения выборов.
На постоянной основе Избирательная комиссия Республики Хака
сия была создана в 1995 г. На Избирательную комиссию Республики
Хакасия, как и на избирательные комиссии всех уровней, возложена
важнейшая общественно-политическая миссия - обеспечение реали
зации избирательных прав граждан России и обеспечение проведения
легитимных выборов, в соответствии с установленными принципами.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний, решения Центральной избирательной комис
сии Республики Хакасия и материалы к ним №№ 1-11. Положение об
Избирательной комиссии Республики Хакасия. Распоряжения председа
теля Избирательной комиссии Республики Хакасия по основной деятель
ности. Протоколы о регистрации кандидатов на должность главы адми
нистрации района, города республиканского значения, главы местного
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самоуправления в Республике Хакасия. Протоколы территориальных
избирательных комиссий о результатах выборов главы администрации
района, города республиканского значения, главы местного самоуправле
ния в Республике Хакасия. Протоколы о выдвижении кандидатов в депу
таты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации (второго созыва) по Хакасскому одномандатному избирательному
округу № 30 и заявления кандидатов о начале сбора подписей избирате
лей. Биографические данные о кандидатах в депутаты Государственной
Думы федерального собрания Российской Федерации (второго созыва)
по Хакасскому одномандатному избирательному округу X" 30 (выборы
17.12.95). Протокол № 2 окружной избирательной комиссии Хакасского
одномандатного избирательного округа № 30 и первые экземпляры про
токола № 2 территориальных избирательных комиссий со сводными та
блицами об итогах голосования по выборам депутатов Государственной
Думы. Первые экземпляры протокола № 2 участковых избирательных
комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (второго созыва)
по Федеральному избирательному округу. Сообщения Избирательной
комиссии Республики Хакасия на гостелерадио Республики Хакасия, в
печать о выборах, Жалобы, заявления, поступившие в Избирательную
комиссию Республики Хакасия и материалы по их рассмотрению. Сме
ты по бюджету и годовой бухгалтерский отчет Избирательной комиссии
Республики Хакасия. Данные о кандидатах в депутаты Верховного Сове
та Республики Хакасия, представленные для регистрации и заявления о
согласии баллотироваться по округу. Документы по выдвижению канди
датов на должность Председателя Правительства Республики. Штатные
расписания. Данные о кандидатах в депутаты Верховного Совета Респу
блики Хакасия, представленные для регистрации, заявления кандидатов
о согласии баллотироваться (повторные выборы). Протоколы окружных
избирательных комиссий о результатах выборов депутатов. Акты о по
гашении избирательных бюллетеней. Первичные финансовые докумен
ты Абаканской территориальной избирательной комиссии по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации Ширинской территориальной избирательной комиссии. Про
токолы заседаний и решения Избирательной комиссии Республики Хака
сия. Документы кандидатов на должность Председателя Правительства
Республики Хакасия, необходимые для их регистрации (уведомления,
заявления, сведения о доходах и т.д.). Сведения о кандидатах в депута
ты Верховного Совета Республики Хакасия третьего созыва. Информа
ционный плакат «Кандидаты в депутаты Верховного Совета Республики
Хакасия четвертого созыва по одномандатному избирательному округу».
Сметы расходов на обеспечение деятельности Избирательной комиссии
Республики Хакасия (бюджет Республики Хакасия). Информационный
материал о зарегистрированных кандидатах на должности глав и депута
тов муниципальных образований в Республике Хакасия.
Министерство национальной и территориальной политики Ре
спублики Хакасия
Ф. Р-964, 10 ед. хр., 2005-2006 гг., on. 1
Министерство национальной и территориальной политики Респу
блики Хакасия образовано в соответствии с Законом Республики Ха
касия от 18.01.2005 г. № 1-ЗРХ «О системе исполнительных органов
государственной власти Республики Хакасия». Министерство являет
ся исполнительным органом государственной власти Республики Хака
сия, осуществляющим функции по реализации государственной полити
ки в сфере межнациональных отношений, защиты прав национальных
меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федера
ции, проживающих на территории республики, а также функции по
взаимодействию с органами местного самоуправления, общественны
ми и религиозными объединениями.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Положение о министерстве. Протоколы заседаний Координацион
ного совета по межнациональным отношениям. Приказы по основной
деятельности. План работы, штатные расписания и сметы расходов. Го
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довой бухгалтерский отчет. Расчетная ведомость по средствам фонда
социального страхования. Налоговая декларация по единому социаль
ному налогу.

ГОСУДАРС ТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
Исполнительный комитет Хакасского уездного Совета рабо
чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-1, 41 ед. хр., 1924-1925 гг., on. 1, 1а
Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 14.11.1923 «О вы
делении районов с хакасским населением в Хакасский уезд» в январе
1924 г. произошло образование Хакасского уезда. Практической рабо
той по организации уезда занимался Хакасский уездный революцион
ный комитет (уревком) с правами и компетенциями уездного испол
нительного комитета, созданный решением Енисейского губернского
исполнительного комитета.
В середине ноября 1924 г. уревком прекратил свою деятельность, и
все полномочия перешли уездному исполнительному комитету Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, избранному Об
ноября 1924 г. на Пом уездном съезде Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов. Являлся распорядительным и исполни
тельным органом между уездными съездами Советов.
Подчинялся избравшему его Совету и Енисейскому губернскому ис
полнительному комитету.
Деятельность исполкома распространялась на 4 района: Аскизский, Таштьтский, Чебаковский, Чарковский.
В структуру уездного исполкома входили:
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- отделы: местного хозяйства, народного образования, финансо
вый, административный;
- подотделы: здравоохранения, социального обеспечения;
-управления: земельное, хакасской советской рабоче-крестьянской
милиции.
В связи с введением нового окружного административно-терри
ториального деления и созданием на базе Хакасского уезда Хакасско
го округа исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов был упразднен 16 октября 1925 г.
On. 1 - документальных материалов
On. 1а - дел постоянного хранения
Протокол торжественного заседания Хакасского уездного революци
онного комитета по случаю открытия Хакасского уезда. Протокол II уезд
ного съезда Советов. Резолюции съезда. Протоколы заседаний президи
ума уездного исполнительного комитета и материалы к ним. Приказы и
постановления уездного революционного комитета и уездного исполни
тельного комитета. Протоколы заседаний Хакасской окружной комиссии
по районированию. Отчеты о работе отделов уездного исполкома. Рас
ходная смета по Хакасскому уезду. Списки сельских Советов, населен
ных пунктов уезда. Сведения о населении Хакасского уезда. Протоколы
заседаний экспертной комиссии по рассмотрению оценок посевов и трав.
Протоколы первых районных съездов Советов Аскизского, Таштыпского, Чарковского районов и съездов сельских Советов. Протоко
лы заседаний и постановления волостных и районных исполнительных
комитетов. Протоколы общих собраний граждан сельских обществ (об
изменении резиденции РИКов, об организации партизанских инород
ческих отрядов для ликвидации банд, о выявлении объектов обложе
ния единым сельскохозяйственным налогом). Протоколы заседаний по
перевыборам сельских Советов.
Личные карточки членов исполкома. Анкеты по учету кадров ра
бочих и служащих уездных учреждений и районных исполнительных
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комитетов уезда. Личные карточки на избранных председателей и чле
нов сельских Советов и лиц, лишенных избирательных прав. Личные
карточки и списки избирателей по сельским Советам.
Циркуляры, указания, протоколы заседаний президиума Енисей
ского губернского исполнительного комитета. Выписка из приказа по
Сибирскому краевому революционному комитету по районированию
Сибири и штаты отделов исполкомов. Руководящие материалы Енисей
ского губернского исполкома о перевыборах Советов. Протоколы засе
даний уездной и районной избирательных комиссий. Личные карточки
и списки избирателей и лиц лишенных избирательных прав.
Исполнительный комитет Хакасского окружного Совета рабо
чих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-16, 374 ед. хр., 1922-1931 гг., on. 1, 2, 3
В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от
25.05.1925 об образовании Сибирского края упразднялись губернские,
уездные и волостные деления, создавались округа с районным делени
ем, входящие непосредственно в состав Сибирского края. На базе Ха
касского уезда был создан Хакасский округ.
С 04.11.1925 по 10.11.1925 состоялся 1-ый Хакасский окружной
съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
на котором были избраны члены и кандидаты в члены Исполкома окрсовета, председатель Исполкома.
Являлся распорядительным и исполнительным органом между
съездами Советов округа. Подчинялся избравшему его Совету и Сибкрайисполкому.
Деятельность исполкома распространялась на 5 районов: Аскизский, Боградский, Таштьтский, Чарковский и Чебаковский.
В структуру окружного исполкома входили:
- административный отдел с подотделами: общий, милиции, уг
розыска;
- общий отдел с подотделами: общей канцелярии, организацион
но-инструкторской части, благоустройства, собес, промышленный и
счетной части;
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- финансовый отдел с подотделами: общей канцелярии, приходно
расходной кассы, контрольной бухгалтерии, налоговой, местных фи
нансов и народного финансового аппарата;
- земельный отдел с подотделами: общей канцелярии, сельского хо
зяйства, землеустроительный, ветеринарный, государственного иму
щества, земельной комиссии;
- отдел народного образования подотделами: социального воспи
тания, политпросвета, общей канцелярии;
- отдел здравоохранения подотделами: лечебный, санитарный,
материнства и младенчества, оздравдет и финчасти.
В связи с преобразованием Хакасского округа в Хакасскую авто
номную область (постановление ВЦИК РСФСР от 20.10.1930) ис
полнительный комитет Хакасского окружного Совета рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов был упразднен в 1930 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 3 - дел постоянного хранения
Протоколы I, II, III Хакасского окружного съезда Советов. Прото
колы, постановления президиума Хакасского окружного исполкома.
Постановления, протоколы и доклады о работе Хакасского окружного
и районных исполнительных комитетов. Приказы, протоколы и отчет
ные доклады пленумов Хакасского окружного и районных исполни
тельных комитетов. Отчеты о работе отделов Хакасского окриспол
кома и райисполкомов. Производственные планы. Сметы расходов.
Акты обследования государственно-финансовым контроля по финан
сово-хозяйственной части окружного исполкома. Отчеты по товаро
обороту и строительству по Хакасскому округу. Отчеты по лесозаго
товительным операциям Хакасского окружного лесозаготовительного
отдела. Планы строительства учебных пунктов военной подготовки
по округу. Сведения о состоянии сельского хозяйства по округу. Дого
воры на строительство электростанций. Сведения о количестве насе
ленных пунктов и в них населения. Сведения по народному образова
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нию Хакасского округа. Обзоры политического состояния Хакасского
округа.
Сведения о составе районных Советов и по выборам в Советы. Про
токолы пленарных заседаний членов районных исполнительных коми
тетов Хакасского округа. Протоколы районных съездов Советов, про
токолы заседаний президиумов районных исполнительных комитетов.
Квартальные отчеты о работе районных исполнительных комитетов.
Протоколы общих собраний граждан. Отчетные сведения районных ис
полнительных комитетов о состоянии сельского хозяйства. Статистико
экономическая характеристика районов. Акты ревизионной комиссии
райисполкомов.
Протоколы заседания комиссии по проверке личного состава Ха
касского окружного земельного управления. Списки лишенных изби
рательных прав, в т.ч. принадлежащих религиозному культу и имев
ших судимости. Протоколы заседаний комиссии по рассмотрению
жалоб и заявлений лиц, лишенных избирательных прав. Списки ли
шенных избирательных прав. Сведения о выселении кулаков. Списки
кулаков, не высланных по разным причинам. Сведения о выбывших и
сбежавших крестьянах. Сведения о выселении и расселении кулаков
по районам округа. Личные карточки и описи имущества, лишенных
избирательных прав. Жалобы и заявления, лишенных избирательных
прав.
Книги приказов по личному составу. Личные карточки и списки
членов окружного и районных съездов Советов. Личные дела работни
ков окружного исполнительного комитета. Требовательные ведомости
на выдачу зарплаты сотрудникам окружного отдела местного хозяйства
и его подведомственным центрам. Статистические сведения о составе
аппарата по социальному и партийному положению окружного испол
кома, его отделов и райисполкомов. Личные листки по учету кадров.
Сведения о выдвиженцах на советскую работу. Сведения по личному
составу районных исполнительных комитетов и переписка с ними по
этому вопросу. Переписка с исполкомами Райсоветов по выдвижению
кадров и Хакасского актива. Анкеты по учету Хакасского актива и выд
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виженцев. Список граждан, выдвинутых из Хакасского актива на руко
водящие работы. Именные списки и сведения на председателей и чле
нов районных исполкомов.
Постановления и указания Совета народных комиссаров и ВЦИК
(с 1922 г.). Циркуляры, директивные указания, постановления, распо
ряжения Сибирского краевого исполнительного комитета. Протоколы,
выписки из протоколов заседаний президиума Сибирского краевого
исполнительного комитета. Протоколы заседаний Сибирского рево
люционного комитета. Постановления, циркуляры и распоряжения
центральной комиссии при Совете труда и обороны. Постановления
Совета народных комиссаров. Переписка с Сибирским краевым испол
нительным комитетом (по вопросам укрепления хозяйства округа, по
вопросу районирования, по выявлению минеральных ресурсов для про
мышленности, по образованию города Абакан).
Исполнительный комитет Хакасского областного Совета на
родных депутатов
Ф. Р-39, 5260 ед. хр., 1928-1995 гг., on. 1, 16, 1ч, 2, 2ч
Комитет избран е феврале 1931 г. на Ком съезде Хакасского об
ластного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута
тов. Являлся распорядительным и исполнительным органом областно
го Совета. Имел следующую структуру: протокольная часть, органи
зационно-инструкторский, общий отделы, приемная по рассмотрению
писем, жалоб и заявлений трудящихся, отдел кадров, бухгалтерия.
On.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
16 - дел постоянного хранения
1ч - дел постоянного хранения
2 - дел постоянного хранения
2ч - дел лишенных избирательных прав

Протоколы заседаний президиума облисполкома и районных ис
полкомов. Протоколы сессий облсовета и его постоянных комиссий.
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Протоколы заседаний исполкома облсовета и его комиссий. Отчеты об
организационно-массовой работе Советов. Резолюции к докладам 1-ого
съезда Советов Хакасской автономной области, удостоверения делега
тов съезда. Резолюция 1-ого областного пленума культурного строи
тельства, сведения о культурно-массовой работе в области, протоколы
культурных съездов. Протоколы заседаний 1-го культурного съезда об
ласти. Отчеты о работе областного, городских, сельских и поселковых
исполнительных комитетов. Переписка с Советом Министров СССР,
РСФСР, министерствами и ведомствами о предоставлении области кре
дитов на строительство и оборудование, о развитии рыбного, лесного
хозяйств, водотеплоснабжении, пассажирских автобусных и железно
дорожных перевозках, социальном обеспечении. Документы по выбо
рам в районные, городские и областной Советы депутатов. Сведения по
итогам социалистического соревнования Советов области.
Документы по вопросам административно-территориального деле
ния. Характеристика районов. Проекты укрупнения сельских Советов
районов области. Сведения о населенных пунктах, сельских советах
области, численности населения в них, списки колхозов, совхозов и ма
шинотракторных станций на территории области.
Сведения о коллективизации сельского хозяйства. Сведения о рабо
те промышленных предприятий, совхозов области. Проектное задание на
строительство Абаканского завода обработки цветных металлов. Докумен
ты о строительстве производственного объединения «Абаканвагонмаш».
Основные показатели развития народного хозяйства и культуры Ха
касской автономной области. Отчеты о проведении первой областной
ярмарки. Отчеты о работе среди женщин. Наказы избирателей депута
там облсовета. Решение первой областной языковедческой конферен
ции. Документы комиссии по делам несовершеннолетних (протоколы,
постановления, информации, справки).
Протокол торжественного собрания, посвященного вручению Ха
касии Ордена Ленина. Свидетельство о награждении области памят
ным знаменем в честь 50-летия Великой Октябрьской Социалистиче
ской революции. Свидетельство о награждении области переходящим
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Красным Знаменем за увеличение производства продуктов животно
водства. Акт государственной комиссии по приемке сооруженного в г.
Абакане памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную вой
ну 1941-1945 гг.
Итоги Всесоюзной переписи населения в области. Сведения о на
селении области в разрезе населенных пунктов. Труды Южно-Енисей
ской комплексной экспедиции.
Личные дела, учетные карточки лиц, лишенных избирательных
прав. Списки кулаков по районам, подлежащих расселению внутри
округа. Сведения о кулаках, подлежащих выселению. Протоколы засе
даний комиссии по рассмотрению дел лишенных избирательных прав.
Жалобы на неправильное лишение избирательных прав и протоколы
заседаний областного исполкома по разбору жалоб. Списки красных
партизан по районам области. Протоколы заседаний комиссии по рас
смотрению партизанских дел и выдаче им документов.
Сведения о коренизации аппаратов областных и районных органи
заций. Списки работников исполкомов и организаций райгорсельпоссоветов. Заверенные списки руководящих работников облисполкома, его
управлений, отделов и райгорисполкомов.
Постановления президиума ВЦИК. Постановление ВЦИК о пре
образовании с. Усть-Абаканского в г. Абакан (1931 г.). Постановления
и циркуляры Западно-Сибирского Краевого исполнительного комитета.
Протоколы заседаний исполкомов райгорсоветов.
Представительство Хакасской автономной области при Цен
тральном Исполнительном Комитете РСФСР г. Москва
Ф. Р-38, 107 ед. хр., 1930-1938 гг., on. 1
Организовано в 1930 г. в целях защиты интересов области и про
ведении в центральных учреждениях РСФСР вопросов и мероприятий
касающихся Хакасии.
Ликвидировано в 1938 г. в соответствии с постановлением Сов
наркома СССР от 29 мая 1938 г. № 676.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по представительству Хакасской автономной области.
Контрольные цифры капиталовложений в отдельные отрасли развития
народного хозяйства, отдельные предприятия.
Материалы по образованию Хакасской автономной области (адми
нистративное устройство, население и кадровый состав). Переписка
с Хакоблисполкомом, организациями, учреждениями, предприятиями
области о подготовке национальных кадров, административно-хозяйст
венным вопросам. Организационно-хозяйственный проект Уйбатской
оросительной системы.
Постановления Совета Народных Комисаров о всеобщем началь
ном обучении, о сельском школьном строительстве, о развитии народ
ного хозяйства области. Протоколы совещания постоянных представи
телей республик, краев и областей Восточной части СССР с участием
представителей общества изучения Советской Азии и переписка по это
му вопросу. Пятилетний план геологоразведочных работ Хакасско-Ми
нусинской базы Западно-Сибирского геологоразведочного управления.
Волостные исполнительные комитеты советов рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов (Волисполкомы)
11 фондов, 213 ед. хр., 1918-1925 гг.
Волостные исполнительные комитеты советов рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов образованы в 1918-1920 гг.
Являлись распорядительными и исполнительными органами советской
власти в волостях. Ликвидированы в 1924 г. в связи с переходом к рай
онному административному делению.
Аскизский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-73, 33 ед. хр., 1920-1925 гг., on. 1, 1а
Бейский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-146, 2 ед. хр., 1920-1921 гг., on. 1
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Знаменский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-74, 75 ед. хр., 1919-1924 гг., on. 1
Кизыльский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-263, 4 ед. хр., 1922-1924 гг., on. 1
Сейский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-205, 5 ед. хр., 1922-1924 гг., on. 1, 1а
Синявинский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-75, 1 ед. хр., 1922 г., on. 1
Таштыпский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-196, 43 ед. хр., 1920-1925 гг., on. 1
Усть-Есинский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-77, 39 ед. хр., 1918-1924 гг., on. 1
Усть-Фыркальский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-241, 9 ед. хр., 1922-1924 гг., on. 1
Чарковский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-464, 1 ед. хр., 1923-1924 гг., on. 1
Чебаковский волостной исполнительный комитет
Ф. Р-465, 1 ед. хр., 1924-1925 гг., on. 1
Протоколы волостного исполнительного комитета. Ежемесячные
отчеты о работе волостного исполнительного комитета и сельских со
ветов волости (Р-74, Р-196). Сметы хозяйственных расходов и содержа
ние рабочих и служащих волостного исполнительного комитета и сель
ских советов, почтового отделения (Р-77, Р-196). Протоколы заседаний
членов земельного отдела Волисполкома (Р-73).
Инструкция о порядке снабжения переселенцев предметами, необхо
димыми при устройстве и переписка по этому вопросу (Р-196). Сведения
по состоянию и количеству посевных площадей и количеству животных
по сельским советам волости и переписка по этому вопросу (Р-74, Р-77,
Р-196). Сведения о выполнении всех видов единонатуральных сельско
хозяйственных налогов (Р-75, Р-196). Сведения о пчеловодстве в волости
(Р-74, Р-196). Сведения о племенных лошадях (Р-241). Протокол совеща
ния представителей сельских советов и организаций по вопросу сущест
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вования фельдшерского пункта (Р-196). Сведения о количестве школ и
учителей, работающих в них. Сведения о библиотеках и избах-читальнях
(Р-77, Р-241). Сведения о поступлении всех видов денежного налога по
волости (Р-196). Протокол районного совещания при участии представи
телей волостей о районировании (Р-196). Сведения о селениях на терри
тории волости и количестве населения (Р-74, Р-77). Договор о постройке
моста через реку Аскиз и переписка по данному вопросу (Р-73).
Обязательное постановление по отделу управления Минусинского
уездного исполнительного комитета, переписка с ним и сельскими со
ветами о регистрации иностранного гражданства (Р-196). Переписка с
Минусинским уездным исполнительным комитетом о распределении зе
мель крестьянам и о помощи переселенцам, о состоянии волости по лик
видации неграмотности, о представлении сведений об уплате общегра
жданского натурального налога (Р-74, Р-196). Переписка с Минусинским
уездным исполнительным комитетом и сельскими советами по вопросу
надела земель для посева и сенокосными угодьями (Р-196). Переписка
с Минусинским уездным исполнительным комитетом о состоянии рабо
ты школ и о засеве земельных школьных участков в пользу школ (Р-77,
Р-196). Переписка с сельскими советами о раздаче семян населению для
посева и о составлении поселенных списков и других хозяйственных во
просах (Р-73, Р-74, Р-196). Переписка с органами милиции по очистке от
лесных массивов полосы, прилегающей к границам СССР, о выполнении
решений судов (Р-73). Отчеты о деятельности отдела по борьбе с дезер
тирством, о работе сельского общества крестьянской взаимопомощи (Р205). Материалы о розыске и задержании дезертиров (Р-73, Р-205). Ма
териалы по борьбе с бандитизмом (Р-77, Р-263). Переписка с сельскими
советами о взятии на учет имущества лиц, бежавших с белыми бандита
ми (Р-263). Смета на отопление, освещение и санитарное обслуживание
сборного пункта допризывников (Р-73).
Поселенные списки (Р-74, Р-77, Р-146, Р-241). Удостоверения о
вступлении в брак между гражданами и справки на право вступления в
брак (Р-74, Р-196). Сведения о числе родившихся, умерших и вступив
ших в брак (Р-196). Справки и удостоверения личности граждан, про
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живающих в волости (Р-196). Договоры с учителями сельских советов
и переписка о их снабжении (Р-73). Переписка с сельскими советами по
вопросу работы отдела записи актов гражданского состояния (Р-196).
Переписка с сельсоветами о сведениях, о количестве населения, роде
занятий (Р-73, Р-74). Поселенные списки плательщиков натурального
налога в 1922-1923 гг. сел волости (Р-196). Списки инвалидов войны
и семей погибших (Р-196). Поселенные списки плательщиков единого
сельскохозяйственного налога на 1923-1926 гг. (Р-196, Р-205). Поселен
ные ведомости объектов обложения плательщиков единого сельскохо
зяйственного налога 1923-1924 гг. (Р-196, Р-205). Именной список воен
нообязанных волости (Р-196). Список военнообязанных, привлекаемых
к ответственности за уклонение от военной службы (Р-464). Переписка
с Минусинским военкомом по учету военнообязанных (Р-146). Списки
бывших офицеров, чиновников, подпрапорщиков и переписка с воен
коматом по их учету (Р-73). Переписка с Минусинским Военкомом по
учету бывших военнослужащих белой армии (Р-73). Список граждан,
имеющих право избирать и быть избранными (Р-196).
Сведения по личному составу Волисполкома (Р-73, Р-74, Р-77).
Требовательные ведомости на получение зарплаты сотрудниками во
лостного исполнительного комитета (Р-196). Списки председателей и
секретарей сельских советов и кандидатов в народные заседатели. Ан
кеты на председателей и секретарей сельских советов (Р-74, Р-263).
Приказы по личному составу административного отдела Енгубисполкома и начальника милиции губернии (Р-465). Ведомости начисления
заработной платы учителям (Р-73). Анкеты на учителей школ волости
(Р-73, Р-74, Р-77).
Постановления ВЦИК и Совнаркома об обучении грамоте неграмот
ных призывников и переписка с сельсоветами по этому вопросу (Р-73).
Постановления Совета Народных комиссаров и предписания инструк
тивного характера об отделении церкви от государства и порядке переда
чи церковного имущества (Р-74). Копия декрета Совета народных комис
саров об отмене гербовых и пошлинных сборов (Р-196). Директивные
письма уездного комитета помощи голодающим об организации волост
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ных и сельских комитетов, сведения о их работе (Р-73, Р-74). Приказы и
циркуляры Минусинского уездного исполкома (Р-196), постановление о
сборе гужповинности (Р-73), о проведении трудовой повинности (Р-74),
о задержании и розыске дезертиров, уклонившихся от учета военнообя
занных (Р-241). Предписания Минусинского уездного исполкома о про
ведении учета поляков и эстонцев, подлежащих репатриации на родину
(Р-74). Приказы Минусинской уездной финансовой тройки по взиманию
денежных налогов (Р-196). Приказы Минусинского уездного военного
комиссариата (Р-73, Р-74, Р-241). Решения Минусинского военного ко
миссариата об организации почтовых сношений (Р-241). Инструкции
Минусинского уездного военного комиссариата (Р-73). Протоколы засе
даний сельских советов и общих собраний граждан. Телеграммы о смер
ти Владимира Ильича Ленина (Ульянова) (Р-74).
Исполнительный комитет Минусинского уездного Совета
Ф. Р - 401, 3 ед. хр., 1920-1927 гг., on. 1.
Исполнительный комитет Минусинского уездного Совета - испол
нительный орган местного Совета народных депутатов. Решал вопро
сы руководства хозяйством и социально-культурного строительства.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Переписка с Усть-Фыркальским Волисполкомом об образовании
волостной комиссии по отделению церкви от государства и школы от
церкви. Протоколы заседаний членов ликвидационной комиссии Синявинского Волостного Исполнительного комитета. Переписка с Ми
нусинской волостной комиссией по отделению церкви от государства.
Совет рабочих депутатов Уленских медных рудников
Ф. Р-506, 6 ед. хр., 1917-1918 гг., on. 1
Совет избран предположительно в 1918 г. Являлся распорядитель
ным и исполнительным органом.
ЪТ
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Протоколы и постановления Исполнительного бюро Совета рабо
чих депутатов. Протоколы общих собраний рабочих и служащих Уленских медных рудников.
Списки рабочих и служащих Уленских рудников и переписка по
личному составу.
Исполнительные комитеты районных советов рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов (Райисполкомы)
11 фондов, 4619 ед. хр., 1921-1979 гг.
С 1924 г. исполнительные комитеты районных Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов.
С 1936 г. - исполнительные комитеты районных Советов депута
тов трудящихся.
С 1977 г. - исполнительные комитеты районных Советов народ
ных депутатов.
Являются распорядительными и исполнительными органами со
ветской власти на местах.
Алтайский районный исполнительный комитет
Ф. Р-572, 148 ед. хр., 1948-1967 гг., on. 1
Аскизский районный исполнительный комитет
Ф. Р-80, 68 ед. хр., 1927-1966 гг., on. 1ф, 2
Бейский районный исполнительный комитет
Ф. Р-82, 1066 ед. хр., 1925-1979 гг., on. 1, 2
Боградский районный исполнительный комитет
Ф. Р-86, 1167 ед. хр., 1925-1972 гг., on. 1, 2
Орджоникидзевский районный исполнительный комитет
Ф. Р-102, 379 ед. хр., 1934-1973 гг., on. 1, 2
Таштыпский районный исполнительный комитет
Ф. Р-189, 332 ед. хр., 1923-1972 гг., on. 1, 2, 3
Туимский районный исполнительный комитет
Ф. Р-560, 12 ед. хр., 1963-1964 гг., on. 1
Усть-Абаканский районный исполнительный комитет
Ф. Р-103, 565 ед. хр., 1930-1971 гг., on. 1, 2
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Чарковский районный исполнительный комитет
Ф. Р-113, 454 ед. хр., 1923-1941 гг., on. 1, 1а
Чебаковский районный исполнительный комитет
Ф. Р-238, 117 ед. хр., 1921-1934 гг., on. 1, 2, 3
Ширинский районный исполнительный комитет
Ф. Р-226, 311 ед. хр., 1930-1976 гг., on. 1, 2, 3
Протоколы районных съездов Советов, сессий райсоветов, за
седаний исполнительных комитетов райсельпоссоветов. Решения,
распоряжения райисполкомов, планы и отчеты о работе исполкомов
и их отделов, сводки, обзоры, информации о работе сельсоветов,
предприятий, организаций и учреждений районов. Статистические
отчеты о составе депутатов, о состоянии экономики, культуры, на
родного образования, здравоохранения в районах. Сметы расходов
райисполкомов и их отделов. Штатные расписания исполкомов. Ма
териалы окружных избирательных комиссий по выборам в район
ный Совет депутатов трудящихся.
Документы о социалистическом соревновании между сельпоссове
тами организациями, учреждениями, предприятиями районов. Уставы
колхозов, сельхозартелей (Р-86). Сведения о сборе средств в помощь
бастующим рабочим Англии (Р-86). Сведения о ходе коллективизации
в районах.
Похозяйственные книги основных производственных показателей
хозяйств колхозников (Р-82). Именные списки граждан, допризывни
ков, военнообязанных (Р-113). Послужные списки граждан (Р-113).
Списки лиц, представленных к награждению медалями «За доблест
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Мате
риалы по награждению правительственными наградами многодетных
матерей, награждению орденами, медалями и присвоению почетных
званий гражданам районов. Протоколы общих собраний колхозников,
собраний бедноты по выявлению кулацких семей, заседаний правле
ний колхозов, районных экспертных комиссий по определению уро
жайности сельскохозяйственных культур. Личные дела красных пар
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тизан (Р-238). Переписка с краевой комиссией о выдаче документов
бывшим красногвардейцам и красным партизанам (Р-82). Сведения,
удостоверения, личные дела пенсионеров (Р-113).
Документы о лишении избирательных прав граждан районов обла
сти, о проведении выборов в органы власти. Личные дела лиц, лишен
ных избирательного права. Списки переселенцев - немцев Поволжья в
Ширинский район (Р-226).
Фотографии периода наводнения в Аскизском районе и последую
щих восстановительных работ (Р-80).
Личные дела работников отделов райисполкомов. Ведомости начи
сления заработной платы.
Постановления Президиума Западно-Сибирского крайсовета, Ени
сейского губисполкома, решения Хакасского окружного и областного
исполкомов.
Исполнительные комитеты Сельских Советов рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов Хакасской автономной
области
56 фондов, 920 ед. хр., 1921-1964 гг.
Сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских де
путатов были избраны в 1921 г. во всех крупных населенных пунктах
Хакасии. В 1936 г. переименованы в сельские Советы депутатов тру
дящихся (сельсоветы).
Функции: руководство всеми сферами жизни и управления в се
лах, осуществление контроля за выполнением мероприятий по благоу
стройству, жилищного и дорожного строительства. Исполкомы осу
ществляли свое руководство через постоянно действующие комиссии.
Абакано-Перевозинский сельский совет
Ф. Р-117, 7 ед. хр., 1928-1931 гг., on. 1
Аешинский сельский совет
Ф. Р-270, 8 ед. хр., 1924-1935 гг., on. 1
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Базинский сельский совет
Ф. Р-174, 4 ед. хр., 1930-1932 гг., on. 1
Баражульский сельский совет
Ф. Р-252, 8 ед. хр., 1931-1934 гг., on. 1
Бельтырский сельский совет
Ф. Р-170, 9 ед. хр., 1928-1934 гг., on. 1
Боградский сельский совет
Ф. Р-385, 22 ед. хр., 1929-1938 гг., on. 1
Больше-Ербинский сельский совет
Ф. Р-118, 63 ед. хр., 1921-1933 гг., on. 1, 2
Бородинский сельский совет
Ф. Р-119, 19 ед. хр., 1924-1930 гг., on. 1
Верхне-Аскизский сельский совет
Ф. Р-175, 3 ед. хр., 1930-1933 гг., on. 1
Верхне-Ербинский сельский совет
Ф. Р-120, 9 ед. хр., 1924-1938 гг., on. 1
Верхне-Тейский сельский совет
Ф. Р-171, 16 ед. хр., 1929-1934 гг., on. 1
Горевский сельский совет
Ф. Р-357, 29 ед. хр., 1930-1939 гг., on. 1
Казановский сельский совет
Ф. Р-173, 6 ед. хр., 1932-1933 гг., on. 1
Кальский сельский совет
Ф. Р-291, 23 ед. хр., 1932-1939 гг., on. 1
Кайбальский сельский совет
Ф. Р-172, 8 ед. хр., 1931-1934 гг., on. 1
Карагайский сельский совет
Ф. Р-376, 2 ед. хр., 1934-1936 гг., on. 1
Когунекский сельский совет
Ф. Р-269, 4 ед. хр., 1925-1935 гг., on. 1
Конгаровский сельский совет
Ф. Р-280, 8 ед. хр., 1931-1934 гг., on. 1
Копьевский сельский совет
Ф. Р-267, 138 ед. хр., 1933-1960 гг., on. 1
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Косоложенский сельский совет
Ф. Р-274, 3 ед. хр., 1927-1930 гг., on. 1
Костинский сельский совет
Ф. Р-286, 14 ед. хр., 1929-1935 гг., on. 1
Красноиюсский сельский совет
Ф. Р-289, 1 ед. хр., 1933 г., on. 1
Мало-Монокский сельский совет
Ф. Р-176, 21 ед. хр., 1931-1935 гг., on. 1
Мало-Озерский сельский совет
Ф. Р-278, 11 ед. хр., 1925-1933 гг., on. 1
Нижне-Имекский сельский совет
Ф. Р-370, 1 ед. хр., 1936 г., on. 1
Нижне-Тейский сельский совет
Ф. Р-180, 8 ед. хр., 1931-1934 гг., on. 1
Новоенисейский сельский совет
Ф. Р-338, 16 ед. хр., 1939 г., on. 1
Ново-Михайловский сельский совет
Ф. Р-358, 9 ед. хр., 1935-1939 гг., on. 1
Оракский сельский совет
Ф. Р-275, 4 ед. хр., 1931-1935 гг., on. 1
Парнинский сельский совет
Ф. Р-279, 33 ед. хр., 1929-1939 гг., on. 1, 2
Подкаменский сельский совет
Ф. Р-273, 6 ед. хр., 1926-1930 гг., on. 1
Сабинский сельский совет
Ф. Р-298, 23 ед. хр., 1938-1960 гг., on. 1
Сарагашинский сельский совет
Ф. Р-121, 10 ед. хр., 1927-1930 гг., on. 1
Сирский сельский совет
Ф. Р-372, 1 ед. хр., 1933-1934 гг., on. 1
Спасский сельский совет
Ф. Р-122, 8 ед. хр., 1926-1930 гг., on. 1
Спиринский сельский совет
Ф. Р-285, 5 ед. хр., 1925-1935 гг., on. 1
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Станция-Сонский сельский совет
Ф. Р-123, 12 ед. хр., 1927-1934 гг., on. 1
Сютинский сельский совет
Ф. Р-259, 5 ед. хр., 1927-1935 гг., on. 1, 1а
Тарчинский сельский совет
Ф. Р-271, 3 ед. хр., 1924-1931 гг., on. 1
Таштыпский сельский совет
Ф. Р-198, 40 ед. хр., 1926-1936 гг., on. 1
Тоимский сельский совет
Ф. Р-272, 8 ед. хр., 1925-1935 гг., on. 1
Троицкий сельский совет
Ф. Р-125, 24 ед. хр., 1924-1936 гг., on. 1
Тунгужульский сельский совет
Ф. Р-284, 3 ед. хр., 1931-1939 гг., on. 1
Тырданковский сельский совет
Ф. Р-124, 7 ед. хр., 1926-1930 гг., on. 1
Уленский сельский совет
Ф. Р-456, 72 ед. хр., 1943-1964 гг., on. 1
Устино-Копьевский сельский совет
Ф. Р-562, 17 ед. хр., 1937-1962 гг., on. 1
Усть-Абаканский сельский совет
Ф. Р-126, 1 ед. хр., 1929-1930 гг., on. 1
Усть-Бюрский сельский совет
Ф. Р-451, 93 ед. хр., 1940-1964 гг., on. 1
Усть-Ербинский сельский совет
Ф. Р-127, 9 ед. хр., 1922-1931 гг., on. 1
Усть-Кындырлинский сельский совет
Ф. Р-179, 23 ед. хр., 1931-1934 гг., on. 1
Усть-Сосенский сельский совет
Ф. Р-178, 18 ед. хр., 1919-1935 гг., on. 1
Усть-Фыркальский сельский совет
Ф. Р-247, 6 ед. хр., 1924-1935 гг., on. 1
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Усть-Чульский сельский совет
Ф. Р-177, 6 ед. хр., 1931-1934 гг., on.
Чебаковский сельский совет
Ф. Р-287, 2 ед. хр., 1931-1939 гг., on.
Чиланский сельский совет
Ф. Р-318, 7 ед. хр., 1933-1935 гг., on.
Ширинский сельский совет
Ф. Р-281, 4 ед. хр., 1928-1931 гг., on.

1
1
1
1

Протоколы заседаний членов сельсовета. Сведения и переписка о
работе сельсовета (Р-117). Годовые отчеты о работе сельского совета
(Р-198). Протоколы предвыборных собраний (Р-117). Протокол заседа
ний комиссии по чистке аппарата сельсовета (Р-117). Протоколы общих
собраний граждан сельсовета, в т. ч. о землеустройстве земельных об
ществ. Протоколы заседаний комиссии содействия сельсовета (Р-118).
План мобилизации средств (Р-118, Р-120, Р-170). Сметы расходов и
кассовые планы по районам. Переписка с районным исполнительным
комитетом о розыске отдельных лиц, подготовке кадров и другим во
просам (Р-117). Сведения о помощи беднейшему населению, о кадрах
советского строительства и переписка по этому вопросу (Р-120). Пере
писка с сельскими советами о ликвидации неграмотности (Р-198). Ма
териалы торгово-промышленной комиссии (Р-267). Материалы комис
сии бытовой и о благоустройстве (Р-267).
Переписка с райисполкомом о ликвидации земельных обществ на
территории сплошной коллективизации (Р-117). Сведения о ходе кол
лективизации (Р-198, Р-289). Протоколы организационного собрания
учредителей сельскохозяйственных артелей и акты на оцененное иму
щество граждан, вступающих в сельскохозяйственные артели (Р-273).
Контрольные цифры посева, планы посева (Р-118, Р-120, Р-171, Р-173).
Акты обследований состояния сельского хозяйства в колхозах, договора
сделок по этому вопросу (Р-120). Материалы по организации трудовых
артелей, товариществ, списки членов артелей. Годовые отчеты по арте
лям, колхозам (Р-172, Р-175, Р-177, Р-279). Сведения о ходе посевной и
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уборочной кампании, ремонте сельскохозяйственного инвентаря (Р-178,
Р-179, Р-289). Сведения о состоянии животноводства (Р-179, Р-180). Спи
сок колхозных дворов, привлекаемых к обязательной поставке мяса (Р298). Сведения о состоянии дорожного строительства (Р-180). Сведения
о работе школ (Р-173). Материалы об отнесении селений Копьево и Сарала к рабочим поселкам (Р-267). Акты, договоры нотариальных сделок
и доверенности (Р-267). Таксационное описание и геодезический журнал
съемки окружной границы лесов местного значения (Р-286).
Книги записи актов гражданского состояния, свидетельства о ро
ждении граждан (Р-121, Р-176, Р-286). Опись архивных книг по район
ному ЗАГСу (Р-286). Сведения, справки, удостоверения граждан об их
социальном и семейном положении (Р-123, Р-124, Р-127, Р-272, Р-279).
Список бывших белых офицеров и чиновников Колчаковского периода,
не явившихся по извещениям в военкомат (Р-124). Книги учета насе
ления сельсовета (Р-124, Р-178). Список работников Знаменитовского
рудника (Р-288). Списки сдатчиков сельскохозяйственных продуктов и
шерсти по сельскому совету (Р-178). Сведения о сборе налогов с насе
ления (Р-178, Р-179, Р-370).
Похозяйственные книги, списки. Похозяйственные книги колхозов:
им. Молотова, «Заветы Ильича», «Ленинский Октябрь» («Путь к комму
низму»), «Путь к социализму» (Р-198). Поселенные списки. Карточки
обследований освобожденных кулацко-индивидуальных хозяйств (Р117, Р-127). Списки кулаков (Р-118). Описи конфискованного кулацкого
имущества. Извещения гражданам на обложение (Р-118, Р-278). Све
дения о лишении избирательных прав граждан и переписка по этому
вопросу (Р-119, Р-120, Р-178, Р-247). Личные дела по привлечению гра
ждан в индивидуальном порядке к сельхозналогу (Р-118, Р-270, Р-272,
Р-278). Личные дела, карточки, списки лишенных избирательных прав.
Сведения по выявлению и пересмотру кулацких хозяйств (Р-123, Р-125,
Р-171, Р-271).
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы рабочим,
служащим, учителям. Личные карточки, списки членов сельского сове
та (Р-271, Р-3 38).
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Выписки из протоколов заседаний Исполкома Райсовета (Р-118).
Протоколы заседаний Исполкома Райсовета (Р-118). Материалы про
ведения районной сельскохозяйственной выставки (Р-273). Протоколы
районных съездов Советов (Р-273).
Исполнительные комитеты поселковых советов рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов (Поссоветы)
14 фондов, 399 ед. хр., 1898-1966 гг.
Поселковые Советы рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов были избраны в 1921 г. Являлись исполнительно-распоря
дительными органами власти в населенных пунктах в период между
сессиями сельсоветов.
Функции: руководство всеми сферами жизни и управления в посел
ках, осуществление контроля за выполнением мероприятий по благоу
стройству, жилищного и дорожного строительства. Исполкомы осу
ществляли свое руководство через постоянно действующие комиссии.
Балыксинский поселковый совет
Ф. Р-305, 24 ед. хр., 1933-1939 гг., on. 1
Дзержинский поселковый совет
Ф. Р-453, 53 ед. хр., 1951-1957 гг., on. 1
Знаменитовский поселковый совет
Ф. Р-489, 1 ед. хр., 1933-1935 гг., on. 1
Золотогорский поселковый совет
Ф. Р-565, 13 ед. хр., 1941-1957 гг., on. 1
Кизасский поселковый совет
Ф. Р-314, 9 ед. хр., 1933-1936 гг., on. 1
Коммунаровский поселковый совет
Ф. Р-486, 2 ед. хр., 1934-1935 гг., on. 1
Копьевский поселковый совет
Ф. Р-457, 5 ед. хр., 1959-1962 гг., on. 1
Орджоникидзевский поселковый совет
Ф. Р-454, 34 ед. хр., 1938-1960 гг., on. 1
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Прииисковый поселковый совет
Ф. Р-563, 15 ед. хр., 1941-1962 гг., on. 1
Рудо-Саралинский поселковый совет
Ф. Р-134, 59 ед. хр., 1928-1935 гг., on. 1, 1а
Саралинский поселковый совет
Ф. Р-283, 9 ед. хр., 1932-1960 гг., on. 1
Станция-Сонский поселковый совет
Ф. Р-458, 44 ед. хр., 1937-1962 гг., on. 1
Цветногорский поселковый совет
Ф. Р-452, 130 ед. хр., 1946-1966 гг., on. 1
Шипилинский поселковый совет
Ф. Р-288, 1 ед. хр., 1898 г., on. 1
Протоколы заседаний президиумов поссоветов (Р-134, Р-305,
Р-458). Протоколы пленумов и совещаний поссоветов (Р-134, Р-305).
Протоколы сессий поселковых Советов и заседаний исполнительных
комитетов. Протоколы заседаний постоянных комиссий и общих собра
ний граждан поселков. Бюджеты поселковых Советов и годовые отчеты
об их исполнении.
Протоколы общих собраний членов сельхозартелей «Объеди
ненный труд», «Пролетарский труд» и «1-ое мая» Рудо-Саралинского поссовета (Р-134). Список работников Знаменитовского рудника
(Р-288).
Списки лишенных избирательных прав и сиецпереселенцев. Лич
ные документы красных партизан (Р-134). Похозяйственные книги (Р452,453).
Ведомости начисления заработной платы (Р-452, Р-565).
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ
Революционные комитеты (Ревкомы)
5 фондов, 12 ед. хр., 1917-1922 гг.
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Революционные комитеты (ревкомы) - временные органы власти,
создаваемые большевиками и наделённые чрезвычайными полномочия
ми, действовавшие во время Гражданской войны в России. Образованы
в январе 1920 г. согласно постановлению ВЦИК от 24 октября 1919 г.
Сосредоточивали всю полноту гражданской и военной власти. Ликви
дированы в конце 1921 г., функции переданы Советам.
Сейский волостной революционный комитет
Ф. Р-204, 2 ед. хр., 1917-1922 гг., on. 1
Таштыпский сельский революционный комитет
Ф. Р-483, 1 ед. хр., 1920 г., on. 1
Знаменский волостной революционный комитет
Ф. Р-497, 4 ед. хр., 1920-1921 гг., on. 1
Аскизский волостной революционный комитет
Ф. Р-498, 3 ед. хр., 1920 г., on. 1, 1а
Усть-Фыркальский волостной революционный комитет
Ф. Р-499, 2 ед. хр., 1920 г., on. 1
Протоколы собраний волостного земства (Р-204). Протоколы общих
собраний граждан (Р-497). Переписка с Минусинским революционным
комитетом о состоянии врачебных пунктов (Р-499), об охране лесов мест
ного значения (Р-499), о предоставлении гужевого транспорта (Р-497).
Учетные карточки по учету бывших офицеров царской армии и пе
реписка по этому вопросу (Р-498).
Приказы и постановления Всероссийского Главного штаба (Р-498).
Циркуляры Минусинского уездного военного комиссариата (Р-498).
Материалы Минусинской следственной комиссии по конфискации
имущества (Р-483).

КОНТРОЛЬ
Хакасская окружная рабоче-крестьянская инспекция
Ф. Р-31, 155 ед. хр., 1927-1931 гг., on. 1
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Инспекция образована в 1925 г. С 1928 г. занималась чисткой госу
дарственного аппарата, боролась с бюрократизмом и волокитой в со
ветском аппарате, укреплением местных советов, занималась вопро
сами совершенствования делопроизводства, учета и отчетности на
предприятиях округа. Ликвидирована в 1930 г. в связи с упразднением
окружного административно-территориального деления.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний районных комиссий по чистке советского ап
парата в организациях, учреждениях на предприятиях округа, по разбо
ру апелляций. Отчеты окружной комиссии по чистке советского аппа
рата по округу.
Списки председателей и секретарей сельских Советов Чебаковского района и автобиографии работников учреждений района. Характери
стики на работников сельскохозяйственного кредитного союза.
Директивные указания Всероссийского Центрального исполни
тельного комитета и Крайкома ВКП (б) о проведении чистки совет
ского аппарата, директивные указания и циркуляры краевой рабоче
крестьянской инспекции по чистке советского аппарата.
Хакасская областная рабоче-крестьянская инспекция
Ф. Р-53, 25 ед. хр., 1930-1934 гг., on. 1
Хакасская областная рабоче-крестьянская инспекция была образо
вана в 1930 г. Являлась органом государственного контроля над финан
сово-хозяйственной деятельностью учреждений, организаций, пред
приятий и совершенствования их административно-управленческой
структуры. Занималась рассмотрением смет и штатов учреждений и
организаций области, ведала контролем подготовки и переподготовки
кадров, проверкой колхозов и совхозов области, вопросами распределе
ния доходов в колхозах, состоянием организации труда в колхозных и
совхозных фермах. Проводила чистку - проверку аппаратов государ
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ственных учреждений области с привлечением широких масс трудя
щихся путем проведения общих собраний.
Упразднена в январе 1934 г. решением 17 съезда ВКП (б).
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний областной комиссии по проверке и чистке
аппаратов организаций, учреждений и предприятий области. Заключе
ния и выводы комиссии по чистке аппаратов организаций и учрежде
ний области. Протоколы заседаний бюро жалоб областной и районных
рабоче-крестьянских инспекций. Протоколы заседаний комиссии по
рассмотрению смет и штатов. Сведения по распределению доходов в
колхозах, о состоянии организации труда в колхозно-товарных фермах.
План развертывания советской и колхозно-совхозной торговли.
Протоколы совещаний торговых и хозяйственных организаций. План
хлебоуборочных и сеноуборочных кампаний по совхозам области. Ма
териалы обследования животноводческих совхозов области.
Постановления и директивные указания Центральной контрольной
комиссии ВКП (б). Постановления Президиума краевой контрольной
комиссии ВКП (б).
Районные рабоче-крестьянские инспекции
6 фондов, 37 ед. хр., 1927-1934 гг.
Образованы в 1930 г. Являлись органами государственного контр
оля над финансово-хозяйственной деятельностью учреждений, орга
низаций, предприятий районного звена.
Упразднены в январе 1934 г. решением XVII съезда ВКП (б).
Аскизская районная рабоче-крестьянская инспекция
Ф. Р-159, 9 ед. хр., 1930-1934 гг., on. 1
Бейская районная рабоче-крестьянская инспекция
Ф. Р-186, 7 ед. хр., 1930-1932 гг., on. 1
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Боградская районная рабоче-крестьянская инспекция
Ф. Р-90, 7 ед. хр., 1927-1933 гг., on. 1
Таштыпская районная рабоче-крестьянская инспекция
Ф. Р-200, 11 ед. хр., 1931-1933 гг., on. 1
Чебаковская районная рабоче-крестьянская инспекция
Ф. Р-240, 2 ед. хр., 1932-1933 гг., on. 1
Ширинская районная рабоче-крестьянская инспекция
Ф. Р-257, 1 ед. хр., 1933 г., on. 1
Протоколы заседаний президиума инспекции и акты проверки всех
отраслей хозяйства (Р-200). Протоколы заседаний бюро жалоб инспек
ции (Р-240).
Протоколы заседаний сельских комиссий по чистке советского
аппарата. Материалы по чистке советского аппарата в организациях,
учреждениях, предприятиях районов (Р-159, Р-186). Протоколы засе
даний районной комиссии по проверке колхозных кадров (Р-90, Р-257).
Сведения и переписка с сельскими Советами по учету продоволь
ственных фондов (Р-200).
Комитет народного контроля Хакасской автономной области
Ф. Р-584, 541 ед. хр., 1963-1990 гг., on. 1, 2, 2а
В феврале 1963 г. образован комитет партийно-государствен
ного контроля Хакасского обкома КПСС и облисполкома. В декабре
1965 г. преобразован в комитет народного контроля.
Функции: оказание помощи партии и государству в выполнении
Программы КПСС, организации систематической проверки фактиче
ского исполнения директив партии.
В состав входили два городских и восемь районных комитетов на
родного контроля.
Упразднен в 1990 г.
Протоколы заседаний и постановления областного комитета на
родного контроля, материалы к протоколам областного комитета. Ут
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вержденная структура и штатные расписания областного, городских и
районных комитетов народного контроля.
Докладные записки, статистические отчеты о деятельности комите
тов народного контроля. Планы и отчеты внештатных отделов комитета.
Личные дела служащих комитета. Личные дела внештатных работ
ников комитета. Лицевые счета служащих комитета. Журнал выдачи
трудовых книжек. Распоряжения по личному составу. Поручения вы
шестоящих органов.
Абаканский городской комитет народного контроля
Ф. Р-608, 121 ед. хр., 1965-1990 гг., on. 1
Образован в 1965 г. Подчинялся в своей деятельности комитету
народного контроля Хакасского народного контроля.
Функции: оказание помощи партии и государству в выполнении
Программы КПСС, организации систематической проверки фактиче
ского исполнения директив партии.
Упразднен в 1990 г.
Протоколы и постановления Абаканского городского комитета на
родного контроля, групп и постов народного контроля. Статистические
отчеты о численности и составе групп и постов народного контроля на
предприятиях г. Абакана. Справки и информации о работе Абаканского
городского комитета народного контроля, групп и постов.
Отчеты, информации комитетов и групп народного контроля мате
риалы проверок производственной, хозяйственной и финансовой дея
тельности объединений, предприятий, учреждений и организаций.

ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СУДЫ
Хакасский окружной суд
Ф. Р-25, 88 ед. хр., 1926-1930 гг., on. 1
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До 1925 г. в Хакасском уезде было два судебных участка народ
ных судей. С образованием Сибирского края 25.05.1925 Хакасский уезд
был преобразован в округ, в котором действовало уже три судебных
участка: в с. Сухая - Тесъ (обслуживал Чарковский и Сухо-Тесинский
районы), в с. Таштып (обслуживал Таштьтский и Аскизскийрайоны), в
с. Чебаки (обслуживал Чебаковский район), и два следственных участ
ка в с. Устъ-Абаканское. С 01.11.1926резиденция I-го судебного участ
ка была переведена из с. Сухая - Тесъ в с. Устъ-Абаканское.
08.12.1927 официально открылся Хакасский окружной суд (пра
ктически приступил к работе с 01.12.1927) с местонахождением в с.
Устъ-Абаканское и непосредственным подчинением Сибирскому крае
вому суду.
Окружной суд руководил и контролировал работу народных су
дов, которых по состоянию на 01.01.1928 на территории округа было
пять: в Чарковском, Аскизском, Чебаковском, Боградском, Таштьтском районах. В окружном суде действовало два отдела: уголовный и
гражданский, которые проводили работу по осуществлению социали
стической законности.
Судебными работниками под руководством Хакасского окружно
го суда проводилась судебная и общественная работа, а также оказы
валась юридическая помощь населению через Юридическое бюро и си
лами Коллегии защитников. В округе имелось окружное (в с. Устъ-Аба
канское) и четыре районных юридических бюро (в с. Таштып, Аскиз,
Боград, Чебаки). Коллегия защитников состояла из четырех человек:
один человек - в с . Устъ-Абаканское и по одному человеку в районах.
С образованием в октябре 1930 г. Хакасской автономной области
Хакасский окружной суд был переименован в областной.
On. 1 - документальных материалов
Циркулярные указания Хакасского окружного суда. Протоколы за
седаний пленумов Хакасского окружного суда.
Отчеты о деятельности Хакасского окружного суда. Статистиче
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ские отчеты Хакасского окружного суда. Уголовные дела. Приговоры,
последующие определения, постановления суда.
Акты ревизии Хакасского окружного суда и народных судов г. Аба
кана. Отчеты о деятельности народных судов по Хакасскому округу.
Статистические отчеты народных судов по Хакасскому округу.
Протоколы совещаний работников юстиции. Протоколы заседаний
президиума Хакасской окружной коллегии защитников.
Циркулярные указания и распоряжения Верховного суда РСФСР
и Сибирского краевого суда. Протоколы заседаний президиума Сибир
ского краевого и Минусинско-Хакасского окружного суда. Выписки из
протоколов заседаний бюро Хакасского окружного комитета ВКП (б).
Хакасский областной суд
Ф. Р-49, 321 ед. хр., 1930-1991 гг., on. 1
Образован в 1930 г. в связи с преобразованием Хакасского округа
в область. Рассматривал уголовные и гражданские дела в кассацион
ном и надзорном порядке, руководил работой народных судов области
и проводил работу по осуществлению социалистической законности.
В структуру входили: президиум областного суда, судебная кол
легия по уголовным делам и судебная коллегия по гражданским делам.
On. 1 - документальных материалов
Постановления и протоколы президиума суда по организационным
вопросам и основной деятельности. Протоколы оперативных совещаний.
Годовые планы и отчеты о деятельности суда, финансовые, кадровые. Сме
ты и штатные расписания. Информационно-статистическая отчетность
суда. Статистические сведения по областному и народным судам области.
Представления, докладные записки и информации, вносимые областным
судом на рассмотрение в Советские, партийные и другие ведомства.
Резолюция о выдвижении Хакасского актива на окружную и рай
онную работу. Постановления совещаний Народных судей и протоколы
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объединенного совещания работников областной прокуратуры и суда.
Протоколы и постановления членов Хакасского коллектива защитни
ков. Протоколы заседаний пленумов Хакасского областного совещания
работников Юстиции и рабоче-крестьянской милиции.
Уголовные дела. Приговоры, последующие определения, постанов
ления судов на осужденных по уголовным делам.
Обзоры и обобщения о состоянии работы судебных органов по уго
ловным делам. Материалы обобщения судебной практики по уголов
ным и гражданским делам. Карточки по учету сумм ущерба, причинен
ного преступлением государству или обществу.
Переписка по личному составу и комплектованию аппарата суда.
Выписки из приказов, учетные карточки работников суда. Ведомости
на выдачу зарплаты. Постановления Областного исполнительного ко
митета о работе сотрудников областного суда. Протоколы заседаний
местного комитета и общих профсоюзных собраний.
Верховный Суд Республики Хакасия
Ф. Р-884, 49 ед. хр., 1992-2001 гг., on. 1
Суд Хакасской автономной области преобразован в суд Хакасской
ССР (на основании cm. 6 Закона РСФСР «О порядке преобразования
Хакасской автономной области в Советскую Социалистическую Ре
спублику, в составе РСФСР»),
Суд Хакасской ССР преобразован в Верховный Суд Республики
Хакасия (Постановление Верховного Совета Республики Хакасия от
06.02.92Ко 31-1).
Верховный Суд РХрассматривает дела, в качестве суда 1 инстан
ции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшим
ся обстоятельствам, осуществляя надзор за судебной деятельностью
районных, городских, народных судов, также изучает и обобщает су
дебную практику, анализирует судебную статистику.
On. 1 - дел постоянного хранения
Годовые статистические отчеты. Постановления президиума Вер
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ховного Суда Республики Хакасия. Материалы обобщения практики по
уголовным делам. Штатные расписания.
Высший Арбитражный Суд Республики Хакасия
Ф. Р-770, 34 ед. хр., 1990-2001 гг., on. 1
Высший Арбитражный Суд Республики Хакасия образован по
Постановлению Верховного Совета Республики Хакасия от б февра
ля 1992 г. № 29-1 «Об образовании Высшего арбитражного суда Ре
спублики Хакасия» взамен Государственного арбитража Республики
Хакасия, созданного по решению Совета народных депутатов в Ха
касской автономной области от 19 декабря 1989 г. «Об образовании
Государственного арбитража Хакасской автономной области».
On. 1 - дел постоянного хранения
Годовые и полугодовые статистические отчеты о работе Государ
ственного арбитража Хакасской ССР. Доклады об основных направле
ниях его деятельности. Приказы по основной деятельности. Штатные
расписания.
Народные следователи судебных участков
2 фонда, 12 ед. хр., 1922-1925 гг.
В рамках установления единой системы судопроизводства каж
дый уезд делился на несколько судебных участков народных судей, за
которыми были закреплены народные следователи.
Народные следователи руководили действиями милиции и розыск
ных отделов по раскрытию преступлений, проводили следствие, выно
сили постановление об аресте.
Подчинялись губернскому отделу юстиции; с 1923 г. - окружным
судам; в 1928 г. с новым законом «О судоустройстве РСФСР» все сле
дователи были переведены в подчинение прокуратуры.
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Народный следователь 1 участка Хакасского уезда (с. Усть-Абаканское)
Ф. Р-14, 10 ед. хр., 1924-1925 гг., on. 1
Народный следователь 4 участка Минусинского уезда (с. Усть-Абакансюе)
Ф. Р-79, 2 ед. хр., 1922-1923 гг., on. 1
Книга учета поступления дел следователю (Р-14). Ведомости на
личия и движения дел у следователя (Р-14). Акты приема-сдачи дел и
вещественных доказательств (Р-14). Сведения о лицах, находящихся и
находившихся под следствием. Смета расходов народного следователя
(Р-14). Акты проверки дел, находящихся в следственном производстве
(Р-79). Переписка с Енисейским губернским и Хакасским уездным про
курорами, с Исполнительными комитетами уездного революционного
Совета, с административно-следственными учреждениями о проверке
личного состава, о розыске преступников (Р-14).
Приказы и выписки из приказов по личному составу (Р-14). Ведо
мости выдачи заработной платы служащим (Р-14). Сведения о личном
составе участка (Р-79).
Циркуляры Енисейского губернского суда и прокуратуры (Р-14).
Народные суды
7 фондов, 24 ед. хр., 1926-1942 гг.
Создавались в районах, населенных пунктах. Состояли из народ
ных судей и народных заседателей. Избирались непосредственно насе
лением района. Будучи основным звеном советской судебной системы,
осуществляли социалистическое правосудие, рассматривая, уголовные
и гражданские дела, возникающие в районе его деятельности, кроме
дел, отнесённых законом к ведению других судов.
Народный суд 1 участка Хакасского округа (с. Усть-Абаканское)
Ф. Р-67, 12 ед. хр., 1930 г., on. 1
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Народный суд 3 участка Хакасского округа по Чебаковскому
району
Ф. Р-265, 1 ед. хр., 1926-1932 гг., on. 1
Народный суд Бейского района
Ф. Р-290, 2 ед. хр., 1935 г., on. 1
Народный суд 5 участка Минусинского округа
Ф. Р-293, 1 ед. хр., 1930-1934 гг., on. 1
Усть-Абаканский районный народный суд
Ф. Р-303, 3 ед. хр., 1938-1942 гг., on. 1
Таштыпский районный народный суд
Ф. Р-321, 2 ед. хр., 1933-1937 гг., on. 1
Боградский районный народный суд
Ф. Р-383, 3 ед. хр., 1929-1939 гг., on. 1
Уголовные и гражданские дела (Р-67, Р-293). Приговоры, последу
ющие определения, постановления судов на осужденных по уголовным
делам (Р-303, Р-321, Р-383).
Списки членов содействия прокураторы по сельским советам рай
онов и протоколы общих собраний по их выдвижению (Р-290).
Указания и распоряжения краевого прокурора и краевого суда и
переписка с районными прокурорами и судами (Р-290). Директивные
письма Сибирского краевого и Хакасского окружного, областного суда
(Р-265).
Абаканский городской народный суд
Ф. Р-129, 97 ед. хр., 1933-1992 гг., on. 1, 1а
Абаканский городско суд был образован в 30-е годы и назывался
народный суд I-го участка г. Абакана. Согласно приказам по личному
составу с 1963 г. стал именоваться народный суд г. Абакана, с 1980 г.
стал называться Абаканский городской народный суд. В 2003 г. Аба
канский городской суд переименован в Абаканский городской суд.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
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On. 1а - дел постоянного срока хранения
Приговоры, последующие определения, постановления судов на
осужденных по уголовным делам. Гражданские дела по искам. Штатные
расписания. Документы о работе Абаканского городского народного суда
(расшифровка профилактической работы по народным судьям, инфор
мационные справки о работе Абаканского городского народного суда,
результаты кассационного рассмотрения гражданских дел народных су
дов). Отчеты о работе Абаканского городского народного суда (первая
инстанция) по рассмотрению уголовных, гражданских и административ
ных дел.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратура Хакасской автономной области
Ф. Р-50, 398 ед. хр., 1928-1991 гг., on. 1, 2-а, 2-ч
Образована в 1930 г. в связи с преобразованием Хакасского округа
в автономную область.
Основные функции: осуществление надзора за точным исполнени
ем учреждениями, предприятиями, организациями, должностными ли
цами и отдельными гражданами законов центральных и местных вла
стей на территории области, привлечение к уголовной ответственно
сти лиц, виновных в совершении преступлений, осуществление надзора
за соблюдением законности в деятельности органов дознания и пред
варительного следствия, осуществление надзора за законностью и
обоснованностью приговоров, решений, определений и постановлений
судебных органов, осуществление надзора за соблюдением законности
содержания заключенных в местах лишения свободы.
В структуре прокуратуры имелись следующие отделы: следст
венный, общего надзора, по спецделам, надзора за рассмотрением в су
дах уголовных дел, надзора за рассмотрением в судах гражданских дел,
канцелярия общей и особой части, финансово-хозяйственный.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2-а - дел постоянного хранения
Оп. 2-ч - документальных материалов, переданных с секретного
хранения
Полугодовые и годовые планы работы. Сметы и штатные расписа
ния. Годовые бухгалтерские отчеты.
Протоколы оперативных совещаний. Протоколы заседаний колле
гий прокуратуры области. Протоколы координационных и оперативных
совещаний при прокуратуре области.
Обзоры и информационные письма о работе прокуратуры. Справ
ки проверок городских и районных прокуратур. Ежемесячные и годо
вые статистические отчеты районных и городских прокуратур. Годо
вые статистические отчеты МВД (сведения о преступности). Анализы,
обобщения по исполнению законодательства по надзору за судом, по
вопросам преступности. Уголовные дела.
Переписка по личному составу (характеристики, анкетные ли
сты, списки). Списочный состав работников прокуратуры. Сведения
о личном составе областной прокуратуры и суда. Переписка об уком
плектовании аппарата областной прокуратуры, назначение и снятие
с должностей, дисциплинарные взыскания. Список прокурорско
следственных работников и переписка по назначению их на должно
сти. Личные дела сотрудников.
Прокуратура Республики Хакасия
Ф. Р-883, 111 ед. хр., 1992-2001 гг., 1 оп.
В связи с принятием 29.01.92 закона ХССР в составе РСФСР «Об
изменении наименования Хакасской Советской Социалистической Ре
спублики в составе РСФСР» Хакасская Советская Социалистическая
Республика в составе РСФСР стала именоваться - Республика Хака
сия. В соответствии с этим прокурор Хакасской Советской Социали
стической Республики стал именоваться прокурором Республики Ха
касия.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний коллегии прокуратуры Республики Хакасия.
Штатные расписания и сметы по всем видам финансирования.
Прокуратура города Абакана
Ф. Р-683, 12 ед. хр., 1991-1993 гг., on. 1
Прокуратура города Абакана была образована в июне 1963 года,
на основании приказа Генерального прокурора СССР (приказ отсут
ствует).
Свою деятельность прокуратура осуществляла на основании За
кона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» и подчинялась проку
ратуре Республики Хакасия и генеральной прокуратуре РФ.
Функции:
- надзор за исполнением законов органами государственного управ
ления, предприятиями, учреждениями, организациями, должностны
ми лицами;
- надзор за исполнением законов органами дознания и предвари
тельного следствия;
- надзор за исполнением законов об оперативно-розыскной дея
тельностью;
- расследование преступлений, отнесенных к последственности
прокуратуры;
- надзор за исполнением законов в местах содержания задержан
ных.
В прокуратуре города Абакана отсутствовали структурные по
дразделения (отделы, отделения и т.д.)
On. 1 - документальных материалов
Докладные записки о работе городской прокуратуры. Анализы по
различным вопросам городской прокуратуры. Обобщения по жалобам.
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Абаканская прокуратура по надзору за соблюдением законов в
исправительно-трудовых учреждениях
Ф. Р-677, 18 ед. хр., 1989-2000 гг., on. 1
Абаканская прокуратура по надзору за соблюдением законов в ис
правительно-трудовых учреждениях создана в 1989 г. согласно приказу
Генерального прокурора СССР № 237 от 27.06.1989 г. Прокуратура по
надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учрежде
ниях осуществляет надзор за исполнением законов в местах содержа
ния осужденных, при исполнении наказания назначенного судом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Справки, обобщения по жалобам. Справки, обобщения по резуль
татам рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по Республике Хакасия
Ф. Р-687, 44 ед. хр., 1990-2000 гг., on. 1
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по
Республике Хакасия была создана согласно приказу Федеральной нало
говой службы Хакасской автономной области от 01 июля 1990 г.
Главная задача: контроль за соблюдением налогового законода
тельства, за правильностью исчисления и своевременностью внесения
в соответствующий бюджет государственных налогов и других пла
тежей, установленных законодательством РФ и РХ.
On. 1 - документальных материалов
Приказы начальника по основной деятельности, годовые отчет
о фактически поступивших суммах (ф. 1-н). Годовой отчет о резуль
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татах контрольной работы (ф.-2-н). Аналитическая записка о ходе
поступления налогов. Годовой отчет о задолженности по налоговым
платежам в бюджетную систему РФ и уплате налоговых санкций и
пени (4-нм). Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания.
Годовой отчет о поступлении налоговых платежей и других доходов
в бюджетную систему (ф.-1нм).
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Хакасия
Ф. Р-689, 703 ед. хр., 1990-2005 гг., on. 1, 2
До 27.06.1991 е Хакасской автономной области Красноярского
края действовал отдел юстиции Красноярского крайисполкома по Ха
касской автономной области. Решением исполнительного комитета
Совета народных депутатов Хакасской автономной области Крас
ноярского края от 27.06.1991 № 220 был образован Отдел юстиции
исполнительного комитета Совета народных депутатов Хакасской
автономной области.
Была начата работа по проведению правовой экспертизы про
ектов правовых актов органов исполнительной и представительной
власти. Начальник отдела принимал участие в работе сессий Област
ного совета и заседаниях Исполкома, выступал с замечаниями и по
правками, которые в большинстве своем удовлетворялись.
Постановлением Верховного Совета Республики Хакасия от
10.02.1992 № 40-1 в Республике Хакасия было образовано Министер
ство юстиции Республики Хакасия и определено его место в системе
органов государственной власти Республики Хакасия.
Приказом Министра юстиции России от 13.07.2000 № 214 утвер
ждена новая единообразная генеральная структура и наименования
территориальных органов Министерства юстиции Российской Феде
рации. Последующим приказом Минюста России Министерство юсти
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ции Республики Хакасия было преобразовано в Управление Министер
ства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия.
Управление является федеральным органом исполнительной влас
ти, осуществляющим функции по выработке и реализации государст
венной политики и нормативно-правовому регулированию в установ
ленной сфере деятельности, а также в сфере регистрации некоммер
ческих организаций, общественных объединений, политических партий
и религиозных организаций, в сфере адвокатуры, нотариата, государ
ственной регистрации актов гражданского состояния, а также коор
динацию и контроль деятельности подведомственных Минюсту Рос
сии федеральных служб.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - документы по личному составу
Положение об Управлении. Приказы и распоряжения по основной
деятельности. Штатное расписание. Годовые статистические отчеты о
работе судов. Годовой бухгалтерский отчет. Сметы по бюджету. Анали
тические таблицы и справки по итогам работы. Документы о ликвида
ции организаций. Сведения о нотариальной деятельности в РФ. Сведе
ния о работе коллегий адвокатов в РФ.
Приказы по личному составу. Лицевые счета сотрудников. Личные
карточки сотрудников. Личные дела.
НОТАРИАТ
Хакасская областная нотариальная контора
Ф. Р-218, 307 ед. хр., 1937-1956 гг., on. 1
Создана предположительно в 1937 г. Функции: совершение нотари
альных актов, опротестование векселей, засвидетельствование сделок.
On. 1 - документальных материалов
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Сметы и штатные расписания по областной нотариальной конторе.
Годовые статистические отчеты. Отчеты нотариальных столов по Ха
касской автономной области.
Свидетельства о праве наследования, завещания, акты описи на
следственного имущества.
Договоры об установлении права застройки, купли-продажи, от
чуждения строений и права застройки, о представлении в бессрочное
пользование земельного участка под строительство индивидуального
жилого дома на праве личной собственности. Наложение запрещений
на строение.
Документы, предназначенные для действия за границей.
Залоговые свидетельства
Дела о признании лиц безвестно отсутствующими.
Переписка по личному составу. Приказы по личному составу.
Нотариальный отдел Абаканского городского Совета
Ф. Р-68, 52 ед. хр., 1933-1936 гг., on. 1.
Нотариальный отдел Абаканского городского Совета соверша
ет сделки кути продажи, оформление дарственных и доверенностей.
Нотариальное заверение является обязательным и при составлении
завещания или различных соглашений. Также в обязанности нотари
ального отдела входят дела, связанные с наследством. Нотариальный
отдел совершает опись и оценку наследственного имущества, выдает
свидетельства о праве наследования, решает вопросы об отчуждении
имущества.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Реестр нотариальных сделок. Договора отчуждения строений. До
говора отчуждения строений и права застройки. Приказы и постанов
ления Народного Комиссариата юстиции и Верховного суда СССР. Со
общения судоисполнителей.
65

ГКУРХ «Национальный архив»

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБОЙ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуаци
ям и пожарной безопасности Республики Хакасия
Фонд № Р-955, ед. хр. 23. 2005-2007 гг., on. 1
Постановлением правительства Республики Хакасия от 27.05.2005
№ 194 Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Республики Хакасия было преобразовано в Управление по гра
жданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Республики Хакасия. Основные задачи и функции Управления: обеспече
ние взаимодействия между Главным управлением Министерства РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по РХ и Правительством РХпо выполне
нию мероприятий в области гражданской обороны, организации тушения
пожаров.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Приказы по основной деятельности. Бухгалтерские балансы и от
четы. Штанные расписания. Отчеты по налогам в пенсионный фонд и
фонд социального страхования.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
СПОРТИВНЫЕ И ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЕ
ОБЩЕСТВА И СОЮЗЫ
Хакасский уездный отдел общества друзей воздушного флота
(ОДВФ) Сибирского краевого общества друзей воздушного флота
Ф. Р-8, 19 ед. хр., 1924-1926 гг., on. 1
Общество друзей воздушного флота (ОДВФ), первая в СССР мас
совая общественная организация по содействию развитию Воздушного
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флота. Существовало за счет считавшихся доброволънъши пожертво
ваний граждан (к моменту образования Авиахима собранный общест
вом капитал насчитывал св. 4,5 млн. рублей золотом). ОВДФ проводило
слеты планеристов, строило военные и гражданские самолеты, аэро
дромы и взлетные площадки. Велась большая работа по пропаганде до
стижений авиации.
On. 1 - документальных материалов
Циркуляры Енисейского губернского отдела ОДВФ. Протоколы за
седаний Енисейского губернского отдела и переписка с ним по органи
зации работы помощи воздушному флоту. Директивные письма Хакас
ского уездного отдела для районных организаций и ячеек общества. От
четы о деятельности отдела. Списки членов ячеек общества и сведения
о их движении. Выписки из протоколов уездного отдела.
Хакасский уездный отдел общества друзей химической оборо
ны и химической промышленности (Доброхим) Енисейского гу
бернского отдела общества друзей химической обороны и химиче
ской промышленности
Ф. Р-9, 3 ед. хр., 1924-1925 гг., on. 1
Общество друзей химической обороны и химической промышлен
ности (Доброхим) образовано по инициативе ряда профессиональных,
научных и военных организаций с целью пропаганды среди населения
мер защиты от отравляющих веществ, содействия разработке вопро
сов применения химии в народном хозяйстве и для обороны страны,
развитию химической промышленности страны.
On. 1 - дел постоянного хранения
Циркуляры Енисейского губернского отделения общества добро
вольческой химической обороны. Протоколы заседаний и отчетные
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карточки Хакасского уездного общества Химической обороны и хими
ческой промышленности.
Хакасский уездный отдел общества друзей авиации и химиче
ской обороны (Авиахим), Енисейского губернского отдела общест
ва друзей авиации и химической обороны
Ф. Р-10, 4 ед. хр., 1925 г. оп.1
Общество друзей авиации и химической обороны (Авиахим), мас
совая общественная организация в СССР. Возникла как объединение
Общества друзей воздушного флота и Доброхима. Занималась пропа
гандой достижений авиации, организацией пропагандистских и рекор
дных перелетов. Проводила сбор взносов с целью постройки самоле
тов, создания клубов и др. В 1927 г. Авиахим объединился с Обществом
содействия обороне в Осоавиахим.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний. Акты обследования уездного общества дру
зей авиации и химической обороны. Расчетные ведомости по заработ
ной плате работников.
Чарковское районное отделение Сибирского общества друзей
авиационной и химической обороны и промышленности Хакасско
го окружного отдела общества друзей авиационной и химической
обороны и промышленности
Ф. Р-114, 2 ед. хр., 1926 г., on. 1
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний окружного союза и переписки с ним по орга
низации работы районного общества. Переписка с областным общест
вом по организационным вопросам и учету членов авиахима.
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ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Хакасский уездный комитет крестьянских обществ взаимопо
мощи Енисейского губернского комитета крестьянских обществ
взаимопомощи
Ф. Р-11, 9 ед. хр., 1923-1924 гг., on. 1
Комитет крестьянских обществ взаимопомощи - общественная
организация, объединявшая крестьянство для решения хозяйственных
вопросов на основе принципа взаимопомощи. Крестьянские комите
ты общественной взаимопомощи (губернские, областные, уездные,
волостные, сельские) создавались на добровольных началах; сущест
вовали до коллективизации сельского хозяйства. Основные задачи: по
мощь инвалидам, семьям красноармейцев, вдовам и сиротам; защита
хозяйственных и правовых интересов членов крестьянского общества;
укрепление деревенских кооперативных структур; объединение ма
ломощных и середняцких хозяйств для коллективного труда; распро
странение сельско-хозяйственных знаний. Государство, осуществляя
контроль за деятельностью комитетов, предоставляло им денежные
средства для решения хозяйственных вопросов, при лечении и обуче
нии, налоговые льготы.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний районных и сельских комитетов крестьянс
ких обществ взаимопомощи. Протоколы собраний и заседаний волост
ных и сельских комитетов. Инструкции и формы отчетности.
Хакасский уездный комитет Российского общества Красного
креста
Ф. Р-12, 5 ед. хр., 1924-1925 гг., on. 1
Красный Крест в Хакасии, как советская общественная организа
ция начал свою деятельность 26 сентября 1924 г. по ходатайству от
дела здравоохранения Хакасского уезда Енисейской губернии, в с. Аскизе
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был организован первый отряд Российского общества Красного Креста
(РОКК) по борьбе с сифилисом и трахомой. Момент образования Кра
сного Креста совпал с голодом. Вследствие чего Красный Крест в начале
его деятельности сосредотачивается на организации продовольствен
ной помощи. Одним из наиболее плачевных последствий голода оказалась
детская беспризорность. Красным Крестом открывались столовые для
питания беспризорных детей. Затем Красный Крест переходш на путь
плановой работы, организовывал помощь наиболее отсталому населе
нию в улучшении бытовых условий с целью профилактики инфекционных
заболеваний. В первую очередь, Красным Крестом была поставлена за
дача организации медицинской помощи, так называемым малым народ
ностям. В связи с введением нового окружного административно-тер
риториального деления и созданием на базе Хакасского уезда Хакасского
округа Хакасский уездный комитет Российского общества Красного
Креста был упразднен.
On. 1 - дел постоянного хранения
Циркуляры и директивные письма Исполнительного комитета и
комитета Российского общества красного креста. Списки членов обще
ства Красного Креста по Хакасскому уезду. Статистические сведения о
работе комитета, книга приказов.
Хакасское уездное правление международной организации по
мощи борцам революции
Ф. Р-13, 3 ед. хр., 1924-1925 гг., on. 1
Международная организация помощи борцам революции (МОПР)
оказывала помощь жертвам белого террора и борцам против войны,
активно участвовала в борьбе против наступления фашизма и войны.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний членов правления МОПР и 1-й Енисейской
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губернской конференции. Планы работ правления. Устав Енисейско
го губернского отделения МОПР. Письма политзаключенных. Прото
колы заседаний правления и первой окружной конференции. Письма
политзаключенным. Переписка с Енисейским губернским правлением
МОПР. Акты ревизии работы правления. Переписка с Енисейским гу
бернским правлением.
Хакасский окружной комитет Российского общества Красного
Креста
Ф. Р-28, 19 ед. хр., 1926-1931 гг., on. 1
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний сельских советов по организации низовых
ячеек Красного Креста. Отчетный доклад уполномоченного общества
Красного Креста о деятельности общества по округу. Финансовые от
четы окружного комитета. Планы работы окружного комитета. Перепи
ска с краевым комитетом о планировании и отчетности и ходе работы
комитета. Смета по содержанию 1-го венерологического отряда РоКК
в Хакасии. Сведения о численности ячеек общества и статистические
отчеты о работе глазного пункта. Ведомости начисления заработной
платы работникам окружного комитета.
Хакасский окружной комитет крестьянских обществ взаимо
помощи Сибирского краевого комитета крестьянских обществ вза
имопомощи
Ф. Р-32, 21 ед. хр., 1925-1931 гг., on. 1
В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 25.05.1925
об образовании Сибирского края упразднялись губернские, уездные и во
лостные деления, создавались округа с районным делением, входящие
непосредственно в состав Сибирского края. На базе Хакасского уезда
был создан Хакасский округ. В связи с этим Хакасский уездный комитет
крестьянских обществ взаимопомощи Енисейского губернского комите
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та крестьянских обществ взаимопомощи был преобразован в Хакасский
окружной комитет крестьянских обществ взаимопомощи Сибирского
краевого комитета крестьянских обществ взаимопомощи.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний Хакасского уездного и окружного комитета
крестьянских обществ взаимопомощи. Сведения о работе окружного
комитета крестьянских обществ взаимопомощи. Директивные указания
краевого комитета и переписка с ним и сельскими Советами. Акты обсле
дований работы сельских комитетов крестьянских обществ взаимопомо
щи. Протоколы заседаний избирательных комиссий и организационных
заседаний вновь избранных низовых комитетов. Статистический отчет
о работе окружного комитета. Переписка с сельскими комитетами кре
стьянских обществ взаимопомощи. Сведения о составе сельских комите
тов крестьянских обществ взаимопомощи. Протоколы заседаний Аскизского районного комитета крестьянской взаимопомощи.
Хакасский Окружной комитет помощи инвалидам войны,
больным и раненым красноармейцам Хакасского областного Сове
та рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-33, 1 ед. хр., 1925-1926 гг., on. 1
Комитет помощи раненым и больным красноармейцам - обще
ственная организация, созданная для содействия органам Советской
власти в деле помощи раненым и больным красноармейцам в период их
эвакуации и лечения. Основной его целью являлось содействие органам
Советской власти в деле помощи раненым и больным красноармейцам
в период их лечения и эвакуации, в привлечении к этой работе широких
рабочих и крестьянских масс, а также партийных и экономических ор
ганизаций.
Комитет выполнял важную роль в деле мобилизации трудящихся
и привлечения их к обслуживанию находящихся на лечении раненых и
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больных воинов, в подготовке помещений для вновь развертываемых
госпиталей и обеспечении их топливом, необходимым инвентарем.
Большую помощь получали лечебные учреждения от крестьян, достав
лявших в госпитали продовольствие, выделявших транспорт для пере
возки раненых и больных.
Особое значение имела работа Комитета в период военной интер
венции, когда страна испытывала острый недостаток продовольст
вия, медикаментов и других средств, необходимых для лечения раненых
и больных.
После окончания гражданской войны Комитет помощи раненым
и больным красноармейцам был переименован во Всероссийский коми
тет помощи инвалидам войны, больным и раненым красноармейцам
и семьям лиц, погибших на войне, который в 1930 г. преобразован во
Всесоюзное общество помощи инвалидам войны, больным, раненым и
демобилизованным красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне
On. 1 - дел постоянного хранения
Руководящие материалы Всероссийского комитета об организации
и проведении работы помощи инвалидам.
Хакасский областной комитет Российского общества Красного
Креста
Ф. Р-54, 2 ед. хр., 1931-1932 гг., on. 1
Хакасский областной «Комитет Российского общества Красного
Креста» был образован в 1930 г., подчинялся Западно-Сибирскому кра
евому комитету общества Красного Креста.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы совещаний членов общества. Акты обследований. Ста
тистические отчеты. Отчет о работе главного пункта.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ
Хакасский областной Совет профессиональных союзов (Облсовпроф)
Ф-Р-64, 571 ед. хр., 1931-1937 гг., 1960-2005 гг., on. 1
Образован в 1930 г. В конце тридцатых годов был ликвидирован
и на территории области действовали отраслевые профессиональ
ные организации. 22 марта I960 г. Облсовпроф вновь избран на первой
межсоюзной конференции профсоюзов Хакасии.
On. 1 - дел постоянного хранения
Постановления пленума Западного-Сибирского краевого Совета
профсоюзов. Директивные письма Красноярского краевого Совета про
фсоюзов. Протоколы заседаний краевого и областного Советов профсо
юза. Протоколы и постановления заседаний президиума облсовпрофа.
Планы работы облсовпрофа. Протоколы межсоюзных областных кон
ференций протоколы заседаний пленумов. Президиума облсовпрофа.
Статистические отчеты по всем разделам деятельности облсовпрофа.
Протоколы методического Совета по работе школ коммунистического
труда. Справки, отчеты, информации о состоянии культурно-массовой
работы. Сводные статистические отчеты о временной нетрудоспособ
ности, о несчастных случаях на производстве, об освоении средств на
мероприятия по охране труда. Справки и информации о выполнении
социалистических обязательств коллективами предприятий и органи
заций области. Эксплуатационно-финансовые планы по профсоюзной
киносети. Сводные отчеты о выполнении финансовых планов по про
фсоюзной киносети. Финансовые отчеты об исполнении их бюдже
тов. Протоколы заседаний Пленума и Президиума Совета Федерации
профсоюзов Республики Хакасия. Протоколы отчетно-выборных кон
ференций Федерации профсоюзов Республики Хакасия. Сводные фи
нансовые отчеты по использованию профсоюзного бюджета. Сводные
статистические отчеты. Документы по личному составу (1931-1937 гг.).
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Хакасский республиканский комитет профсоюза работников
народного образования и науки
Ф. Р-65, 224 ед. хр., 1936-2005 гг., on. 1
Хакасский областной комитет профсоюзов работников неполных
средних школ образован в 1931 г. и подчинялся Красноярскому краевому
комитету профсоюзов работников неполных средних школ.
С 1936-1956 гг. Хакасский областной комитет профсоюза работ
ников начальных и средних школ.
На основании постановления Президиума ВЦСПС от 19 августа
1957 г. профсоюз работников просвещения РСФСР и других республик
и профсоюз работников высшей школы и научных учреждений объе
динились в один профсоюз работников просвещения высшей школы и
научных учреждений.
Обком профсоюза руководит профсоюзными комитетами школ,
детских домов, школ-интернатов, детских садов (подчиненных М и
нистерству просвещения РСФСР), пединститута, педучилища, по
литехнического института, научно-исследовательского института
языка, литературы и истории, профсоюзными комитетами Облоно,
института усовершенствования учителей.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний президиума Обкома профсоюза. Протоколы
заседаний местных комитетов. Статистические сведения о количестве
работающих и охвате профчленством. Сведения об учителях-ударниках
и состоянии в школах. Характеристики на учите лей-отличников. Све
дения о количестве школ в области. Протоколы профсоюзных конфе
ренций. Сводные отчеты об исполнении профбюджета, сметы обкома
и МК по профбюджету и соцстраху. Сводные статистические отчеты
обкома профсоюза. Бюджет государственного социального страхова
ния. Профбюджет. Штатные расписания обкома профсоюза. Протоколы
заседания пленума рескома профсоюза. Устав профсоюза. Протоколы
Хакасской областной отчетно-выборной комиссии.
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Местный комитет профсоюза работников шоссейно-гидротех
нического строительства при Хакасском отделе дорожного тран
спорта
Ф. Р-66, 3 ед. хр., 1933-1935 гг., on. 1
On. 1 - дел постоянного хранения
Переписка местного комитета и протоколы заседаний. Переписка
с крайкомом союза о выполнении плана сбора членских профсоюзных
взносов и по вопросу учета профактива.
Боградский сельский рабочий комитет профессионального со
юза сельскохозяйственных и лесных рабочих Хакасского окруж
ного отделения профессионального союза сельскохозяйственных и
лесных рабочих СССР
Ф. Р-97, 4 ед. хр., 1928-1929 гг., on. 1
Основная цель комитета профессионального союза сельскохозяй
ственных и лесных рабочих организация батрачества, в целях защиты
его экономических интересов, ведение культурно - просветительной
работы в профессиональных ячейках города и области.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний сельского рабочего комитета. Переписка с
окружным профессиональным союзом, сведения о составе рабочих ко
митетов.
Боградский районный комитет профессионального союза ра
ботников просвещения Правления Хакасского окружного отделе
ния Сибирского краевого отдела профессионального союза работ
ников просвещения СССР
Ф. Р-98, 1 ед. хр., 1931 г., on. 1
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On. 1 - дел постоянного хранения
Карточки учета членов союза.
Боградский районный комитет профессионального союза работ
ников государственных учреждений Хакасского областного комитета
профессиональных союзов работников государственных учреждений
Ф. Р-99, 1 ед. хр., 1931 г., on. 1
On. 1 - дел постоянного хранения
Карточки учета членов союза
Боградский районный комитет профессионального союза со
ветских и торговых служащих Хакасского окружного комитета
профессиональных союзов
Ф. Р-100, 3 ед. хр., 1929-1930 гг., on. 1
On. 1 - дел постоянного хранения
Материалы проведения конференции профсоюза. Переписка с мест
ными комитетами по материалам Ш-го пленума ВЦСПС. Директивные
письма Хакасского окружного союза по организационным вопросам.
Уполномоченный профессионального союза советских работ
ников при исполнительном комитете Усть-Есинского волостного
совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-78, 3 ед. хр., 1923-1924 гг., on. 1
On. 1 - дел постоянного хранения
Выписки из протоколов заседаний правления Минусинского отде
ления профсоюза советских работников. Коллективный договор и спи
ски членов профсоюза. Коллективные соглашения.
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Чарковский районный комитет профессионального союза со
ветских и торговых служащих СССР Хакасского окружного коми
тета профессионального союза советских и торговых служащих
Ф. Р-115, 2 ед. хр., 1925-1929 гг., on. 1
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний районной расценочной комиссии - конфлик
тной. Протоколы межсоюзных совещаний района.
Местный комитет профессионального союза работников госуч
реждений при Исполнительном комитете Хакасского областного
совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Ф. Р-130, 4 ед. хр., 1930-1932, on. 1
On. 1 - дел постоянного хранения
Переписка с редакцией газеты «Власть труда» и следственными
органами. Протокол заседаний местного комитета и общих собраний
рабочих и служащих, протоколы заседаний конфликтно-расценочной
комиссии. Выписки из протоколов областного союза и переписка с ним
о ходе профсоюзной работы.
Групповой комитет № 3 профессионального союза совхоза со
ветских и торговых служащих при Исполнительном комитете Ха
касского окружного совета рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов
Ф. Р-131, 11 ед. хр., 1927-1930 гг., on. 1
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний группового комитета. Протоколы заседаний
экономической комиссии при групповом комитете. Отчетный доклад
о работе группового комитета. Планы работы и сметы группового ко
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митета № 3. Материалы о работе расценочно-конфликтной комиссии
группкома. Протоколы заседаний группового комитета и расценочно
конфликтной комиссии. Сведения о деятельности группового комитета.
Сведения о проведении учета членов профсоюза. Коллективный дого
вор для учреждений с госнормированной зарплатой.
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЮЗЫ,
ДВИЖЕНИЯ
Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия
«Центр молодежных инициатив»
Фонд № Р-943, ед. хр. 30, 2012-2014 гг., on. 1, 2
Организация была создана с целью реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий в области мо
лодежной политики; повышение профессиональной и общественной
активности молодежи, молодежных и детских общественных объе
динений. Организация осуществляла организацию и проведение массо
вых мероприятий для молодежи, проведение семинаров и тренингов по
различным направлениям. Впервые на хранение документы поступили
в 2014 г. в связи с ликвидацией учреждения. Документы охватывают
весь период деятельности фондообразователя.
On. 1 - приказы по основной деятельности
Оп. 2 - приказы по личному составу
Постановления Правительства РХ о создании и ликвидации учре
ждения. Коллективный договор на 2013-2015 гг. Штатные расписания,
планы работы и отчеты. Протоколы заседаний общего собрания трудово
го коллектива. Планы финансово-хозяйственной деятельности. Бухгал
терские балансы и отчеты. Отчеты по государственному пенсионному
страхованию. Реестр сведений о доходах физических лиц. Статистиче
ские отчеты. Личные карточки формы Т-2. Лицевые счета. Личные дела.
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НАУЧНЫЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА,
СОЮЗЫ, ОРГАНИЗАЦИИ
Хакасский областной Совет Всесоюзного общества изобретате
лей и рационализаторов (ВОИР)
Ф. Р-630, 133 ед.хр. 1960-1993 гг., on. 1, 2.
Образован 12 октября I960 г. постановлением Красноярского
краевого Совета ВОИР. Осуществлял руководство деятельностью
районных объединенных Советов и первичных организаций ВОИР на
предприятиях области. Ликвидирован в 1993 г.
Протокол первой конференции областного Совета ВОИР. Бюджетные
сметы, штатные расписания, отчеты об исполнении смет и бюджетов.
Постановления пленумов. Стенографические отчеты пленумов.
Протоколы заседаний президиума областного Совета ВОИР. Сводные
статистические отчеты о работе по развитию технического творчества,
о повышении технического уровня членов ВОИР, о составе организа
ции, об общественных формах работы.
Документы по личному составу (приказы по личному составу, до
кументы по заработной плате).
ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ И ОБЩЕСТВА
Союз художников Республики Хакасия
Ф. Р-866, ед. хр. 47, 1969-2003 гг., on. 1, 2
Союз художников Республики Хакасия - добровольное профессио
нальное творческое объединение художников и искусствоведов Хакасии,
способствовал сохранению и развитию художественных традиций рос
сийского и мирового классического искусства, а также самобытного
искусства граждан республики. Впервые документы Союза художников
РХ поступили на хранение в 2009 г. в связи с ликвидацией организации.
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On. 1 - документы по основной деятельности
Оп. 2 - документы по личному составу
Документы об участии в выставках. Протоколы заседаний членов
Союза художников. Документы о создании и ликвидации Союза худож
ников. Протоколы общих собраний и правления. Годовые бухгалтер
ские балансы и отчеты.
Приказы по личному составу. Списки работников. Расчетные ве
домости по заработной плате. Документы Абаканских художественно
производственных мастерских.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Гостелерадиокомпания Республики Хакасия
Ф. Р-329, 272 ед. хр., 1935-2005 гг., on. 1
Государственная Телерадиокомпания Республики Хакасия органи
зована согласно приказу №>188 от 11 марта 1992 г. на базе ликвидации
Хакасского комитета по телевидению и радиовещанию и подведомст
венного ему Радиотелецентра.
Телерадиокомпания производит подготовку и выпуск собственных
теле- и радиопрограмм, освещает события экономической, общест
венно-политической и культурной жизни РХ, ретранслирует програм
мы Российских Телерадиокомпаниий, организует контроль за техниче
ским качеством и распределением программ.
On. 1 - дел постоянного хранения
Квартальные отчеты о деятельности Хакасского областного радио
комитета. Смета расходов и штатное расписание радиокомитета. Произ
водственно-финансовый план, смета и штатное расписание. Протоколы
производственных совещаний. Производственные приказы областного
комитета. Микрофонные материалы. Годовые отчеты о выполнении
производственных планов по радиовещанию и телевидению.
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Региональное управление регистрации и контроля за соблюде
нием законодательства о средствах массовой информации в Респу
блике Хакасия
Ф. Р-715, 13 ед. хр., 1992-2000 гг., on. 1, 2
Региональное управление регистрации и контроля над соблюде
нием законодательства о СМИ в Республики Хакасия являлось право
преемником Хакасской республиканской инспекции по защите свободы
печати и массовой информации Мининформпечати Российской Феде
рации, образованной Указом Президента РСФСР от 11.09.1991 №>111.
Основными задачами Регионального управления являлись: реализа
ция в Республике Хакасия государственной политики в сфере массовой
информации и в том числе осуществление регистрационной и лицен
зионной деятельности в сфере массовой информации и полиграфии,
контроля над соблюдением законодательства РФ в сфере СМИ, защи
та свободы печати и массовой информации и др.
Согласно приказу №>51 от 29 ноября 1999 г. министра РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Регио
нальное управление регистрации и контроля над соблюдением законо
дательства о СМИ в Республике Хакасия ликвидировано.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Балансы исполнения сметы расходов. Приказы по личному составу.
Ведомости начисления заработной платы.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Хакасский областной комитет по охране природы
Ф.Р-697, оп.1, 39 ед.хр., 1991-2000 гг.
Хакасский областной комитет по охране природы создан
17.01.1989 г. (пр. № 11-пл от 11.01.1989 г.) Красноярского краевого ко
митета по охране природы).
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Задачи: государственный контроль за охраной, регулированием и
рациональным использованием, акклиматизацией, воспроизводством и
использованием природных ресурсов области, оздоровлением окружа
ющей среды и т.д. Согласно решению 4-ой сессии областного Сове
та народных депутатов ХАО от 21.12.1990 комитет был упразднен
и на его базе был создан Хакасский областной комитет по экологии и
природопользованию. 22 июля 1991 комитет стал именоваться респу
бликанским комитет по экологии и природопользования ХАО. Согласно
постановлению Верховного Совета РХ Об образовании Совета Мини
стров РХ от 04.03.1992 республиканский комитет был преобразован в
Государственный комитет по экологии и природным ресурсам.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по основной деятельности. Годовой обзор о выполнении
плана по охране окружающей среды. Годовой бухгалтерский отчет.
Штатное расписание. Положение о комитете. Документы о ликвида
ции. Годовой статистический отчет о государственном контроле за ох
раной окружающей среды и рациональным использованием природных
ресурсов. Переписка по основной деятельности. Годовой отчет о работе
Государственного комитета экологии и природных ресурсов Республи
ки Хакасия. Государственный доклад о состоянии окружающей среды
Республики Хакасии. Годовой отчет о работе государственного комите
та экологии и природных ресурсов РХ.
Объединенная дирекция государственных природных заповед
ников «Чазы», «Малый Абакан»
Ф.Р-704, 11 ед.хр., 1992-1999 гг., on. 1
Государственный природный заповедник «Чазы» образован в
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от
16.08.1991 № 432, приказом Министерства экологии и природопользо
вания РСФСР от 03.10.1991 № в и н а основании решения исполнителъ83

ГКУРХ «Национальный архив»

ного комитета Хакасского областного Совета народных депутатов
от 13.02.1991 №37.
Включает в себя 7 автономных участков в 4 административных
районах. Государственный природный заповедник «Малый Абакан»
образован постановлением Совета Министров - Правительства РФ
от 14.08.1993 № 816 «О создании в РХ Государственного природного
заповедника «Малый Абакан» и приказом Министерства охраны окру
жающей среды и природных ресурсов 21.09.1993 № 179.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по основной деятельности. Положение о заповеднике
«Чазы» и «Малый Абакан». Годовые бухгалтерские отчеты. Штатное
расписание. Переписка по основной деятельности. Протоколы заседа
ний Ученого Совета. Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписа
ния. Сметы расходов
Государственный природный заповедник «Хакасский»
Ф. Р-957, 4 ед. хр. , 2000-2001 гг., on. 1
Заповедник «Хакасский» образован Постановлением Правительства
Российской Федерации 04.09.1999 № 1004 на базе государственных при
родных заповедников «Чазы» и «Малый Абакан». 29.03.2004 Заповедник
«Хакасский» переименован в Федеральное государственное учреждение
«Государственный природный заповедник «Хакасский» (Приказ Мини
стерства природных ресурсов РФ от 17.02.2004 № 150). а 01.09.2011 в
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государствен
ный природный заповедник «Хакасский» (приказ Министерства природ
ных ресурсов и экологии РФ от 25.02.2011 № 433). Заповедник является
природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветитель
ским учреждением федерального значения. Главная цель деятельности за
поведника: сохранение и изучение естественного хода природных процес
сов и явлений, сохранение генетического фонда растительного и живот
ного мира, а также отдельных видов и сообществ растений и животных.
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On. 1 - документы постоянного срока хранения
Документы об организации заповедника. Годовые бухгалтерские
отчеты и балансы. Приказы по основной деятельности.
Государственный комитет по охране окружающей среды и при
родопользованию Республики Хакасия
Ф. Р-918, 87 ед. хр., 2001-2010 гг., on. 1, 2
Государственный комитет по охране окружающей среды и при
родопользованию Республики Хакасия образован 09 августа 2001 г. в
соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия
№>155 от 09 августа 2001 г.
Основными задачами являются:
- осуществление комплексного управления в сфере окружающей
среды в республике Хакасия, проведение единой научно-технической
политики по вопросам охраны окружающей среды, использования при
родопользования, оздоровления природной среды, сохранения биологи
ческого разнообразия и обеспечения экологической безопасности эко
системы и человека
- определение основных направлений охраны окружающей среды
и использования природных ресурсов, в том числе с учетом нацио
нальных особенностей республики, разработка проектов и экологи
ческих программ республики, активное участие в межрегиональных
программах.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности, штатные расписания, годовые
бухгалтерские отчеты, расчетные ведомости.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной
плате, личные карточки формы Т-2.
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Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Ре
спублике Хакасия
Ф. Р-848, 34 ед. хр., 1992-2004 гг., on. 1
В целях совершенствования структуры территориальных органов
управления государственным фондом недр и водным фондом Комитет
по геологии и использованию недр Республики Хакасия и Комитет по
водному хозяйству Республики Хакасия реорганизованы в форме слия
ния в Комитет природных ресурсов Республики Хакасия, являющимся
правопреемником реорганизованных комитетов (приказ МПР России
№>132 от 06.08.1997).
На основании постановления Правительства Российской Федера
ции №° 495 от 06.07.2000 и приказа МПР России №° 251 от 03.08.2000
Территориальное управление лесного хозяйства в Республике Хакасия
и Государственный комитет по охране окружающей среды Республики
Хакасия присоединены к Комитету природных ресурсов по Республике
Хакасия. Комитет природных ресурсов являлся правопреемником реор
ганизованных комитетов.
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР
России по Республике Хакасия создано согласно приказу Министерства
природных ресурсов Российской Федерации №>89 от 26.02.2002. Управ
ление являлось правопреемником комитета природных ресурсов.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе
дерации №> 1024-р от 30.07.2004 и приказом МПР России №> 611 от
13.08.2004 «О переподчинении территориальных органов Министер
ства природных ресурсов Российской Федерации» управление природ
ных ресурсов по Республике Хакасия подчинено Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфе
ре природопользования №> 3 от 20.08.2004 «О реорганизации террито
риальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природополь
зования УПР по Республике Хакасия реорганизовано в Управление Феде
ральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике
Хакасия и является правопреемником УПР по Республике Хакасия.
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On. 1 - дел постоянного срока хранения
Приказы по основной деятельности. Распоряжения по основной
деятельности. Сводный годовой бухгалтерский отчет. Программа бюд
жета на осуществление государственного контроля в области природо
пользования и охраны окружающей среды на территории Республики
Хакасия.

ФИНАНСЫ
Хакасский уездный Финансовый отдел
Ф. Р-2, 4 ед. хр., 1924-1925 гг., on. 1.
В соответствии с резолюцией V Енисейского Губернского съезда
Советов, состоявшегося в г. Красноярске 28 декабря 1923 г. - 1 января
1924 г. впредь до созыва I Уездного Съезда Советов организуется для
управления уездом и поддержания революционного порядка Уездный
революционный комитет. Для осуществления задач, возложенных на
Уездный Революционный комитет, при нем создаются отделы, в том
числе Уездный финансовый отдел.
On. 1 - дел постоянного хранения
Инструкции Енисейского губернского Финансового отдела по веде
нию учета объектов обложения и сбору сельскохозяйственных налогов.
Районные сводки по учету объектов обложения. Групповые свод
ки данных учета по сельскохозяйственному налогу районов уезда.
Сводные ведомости по выявлению объектов обложения по районам
уезда.
Хакасский окружной Финансовый отдел
Ф. Р-17, 20 ед. хр., 1926-1930 гг., on. 1.
Образован в 1925 году. Ликвидирован в 1930 г.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Директивные указания Сибирского краевого Финансового управ
ления по организации Финансово-налоговой работы в округе. Протоко
лы окружной и районных налоговых комиссий по рассмотрению жалоб
на неправильное отнесение хозяйств к явно кулацким (дело № 23).
Сметы расходов исполкомов районных сельских и поселковых Со
ветов округа и анализы их исполнений. Документы по личному составу
окружного финансового отдела.
Хакасский областной Финансовый отдел
Ф. Р-40, 1173 ед. хр., 1927-1991 гг., on. 1.
Организован 13 ноября 1930 г. согласно постановлению орг
комитета Сибрайисполкома по организации Хакасской автономной
области N 42/68 от 13 ноября 1930 г. «Об организации отделов обли
сполкома».
Осуществляет: планирование бюджета области; финансиро
вание организаций из областного бюджета; контроль за правильно
стью расходования этих средств; учет и отчетность бюджетным
организаций; контроль за предприятиями, уплачивающим в бюджет
налог с оборота; контроль за отчислениями от прибылей в союзный и
республиканский бюджеты; контроль за соблюдением штатно-смет
ной дисциплины и правильным расходованием средств; контрольно
ревизионную работу по составлению и исполнению бюджетов районов
и городов области, предприятий, организаций.
On. 1 - дел постоянного хранения
Контрольные цифры по бюджету области. Бюджеты области, горо
дов и районов, росписи доходов и расходов, учет изменений по област
ному бюджету.
Годовые отчеты о выполнении плана отпуска леса и поступлений
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лесного дохода. Документы о разногласиях, заявленных Красноярскому
краевому Совету народных депутатов по проекту областного бюджета.
Приказы об основной деятельности отдела, годовые бухгалтерские
отчеты, отчеты о численности, составе и движении кадров. Годовые от
четы об исполнении смет на содержание аппарата областного и район
ных финансовых отделов.
Министерство финансов и экономики Республики Хакасия
Ф. Р-763, 382 ед. хр., 1992-2008 гг., on. 1, 1-эд
13 ноября 1930 г. - создан Финансовый отдел исполнительного ко
митета Хакасского областного Совета депутатов трудящихся, на
основании постановления оргкомитета Сибкрайисполкома по органи
зации Хакасской автономной области от 13 ноября 1930 г. 42/68 «Об
организации отделов».
21 июня 1990 г. - Финансовый отдел преобразован в финансовое
управление исполнительного комитета Совета народных депутатов
Хакасской ССР, решение сессии от 21 июня 1990 г.
25 февраля 1992 г. - Финансовое управление облисполкома прео
бразовано в Министерство финансов Республики Хакасия, в соответ
ствии с постановлением Президиума Верховного Совета Республики
Хакасия от 21 февраля 1992 г. № 14-п.
13 января 1999 г. - Министерство финансов переименовано в М и
нистерство финансов и экономики Республики Хакасия, постановление
Правительства Республики Хакасия от 13 января 1999 г. № 03.
23 июня 2009 г. - Министерство финансов и экономики Республики
Хакасия переименовано в Министерство финансов Республики Хака
сия, Постановление Правительства Республики Хакасия от 17.04.2009
№ 116, приказ от 23.06.2009 № 110-лс. Министерство возглавляет ми
нистр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Главой Республики Хакасия - Председателем Правительства Респу
блики Хакасия. Министр назначается на должность с согласия Вер
ховного Совета Республики Хакасия.
Министерство руководствуется в своей деятельности Консти
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туцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией
Республики Хакасия, законами Республики Хакасия, иными правовыми
актами Республики Хакасия, а также Положением.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 1-эд - электронных документов
Приказы Министра финансов Республики Хакасия по основной
деятельности. Роспись доходов и расходов и учет изменений по бюд
жету. Годовые бухгалтерские отчеты райгорфинотделов по исполнению
местных бюджетов.
Приказы Министра финансов Республики Хакасия по основной де
ятельности. Справки, таблицы по исполнению бюджетов. Утвержден
ные сметы расходов финорганов республики.
Годовой баланс денежных доходов и расходов населения республи
ки. Утвержденные сметы расходов финансовых органов Республики
Хакасия. Документы по республиканским целевым программам. Доку
менты по федеральным целевым программам.
Районные финансовые отделы
9 фондов, ед. хр., 1928-1964 гг.
Районные финансовые отделы были образованны в 1924 г. и подчи
нялись исполнительным комитетам районных Советов.
Аскизский районный финансовый отдел (с. Аскиз)
Ф. Р-153, 28 ед. хр., 1929-1938 гг., on. 1
Бейский районный финансовый отдел (с. Бея)
Ф. Р-181, 67 ед. хр., 1928-1937 гг., on. 1
Боградский районный финансовый отдел (с. Боград)
Ф. Р-87, 64 ед. хр., 1929-1938 гг., on. 1
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Орджоникидзевский районный финансовый отдел (п. Копьево)
Ф. Р-455, 13 ед. хр., 1939-1964 гг., on. 1
Таштыпский районный финансовый отдел (с. Таштып)
Ф. Р-199, 51 ед. хр., 1929-1936 гг., on. 1, 2
Орджоникидзевский районный финансовый отдел (п. Копьево)
Ф. Р-455, 13 ед. хр., 1939-1964 гг., on. 1
Уст-Абаканский районный финансовый отдел (с. Усть-Абакан)
Ф. Р-104, 9 ед. хр., 1931-1934 гг., on. 1
Ширинский районный финансовый отдел (с. Шира)
Ф. Р-236, 1 ед. хр., 1934 гг., on. 1
Чебаковский районный финансовый отдел (Чебаки)
Ф. Р-242, 3 ед. хр., 1923-1933 гг., on. 1
Протоколы финансовых совещаний (Р-181), сметы расходов район
ного бюджета (Р-181), годовой отчет сельхозартелей (Р-181), регистра
ционные карточки по штатам организаций (Р-181), контрольные цифры
по доходам и расходам (Р-153), материалы по обложению налогами ку
лацких хозяйств (Р-199), сводки о ходе мобилизации средств с населе
ния (Р-199), отчеты об исполнении бюджета доходов (Р-237).
Хакасская областная контора сельскохозяйственного банка
Ф. Р-190, 172 ед. хр., 1932-1959 гг., on. 1.
Открыта в декабре 1932 г. под названием «Хакасская областная
контора «СоцземБанка», в январе 1933 г. переименована в Хакасскую
областную контору сельскохозяйственного банка. Закрыта в 1959 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Годовые планы кредитования колхозов, сведения по финансиро
ванию сельскохозяйственных предприятий.
Годовые отчеты об исполнении бюджета. Сводные статистические
отчеты о составе и подготовке кадров учреждений сельхозбанка.
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Документы по личному составу конторы: приказы, лицевые счета,
списки рабочих и служащих и личные дела.
Страховой агент 3-го участка Хакасского окружного агентства
Ф. Р-203, 6 ед. хр., 1926-1930 гг., on. 1
Страховой агент 3-го участка Хакасского окружного агентства
государственного страхования в с. Таштып был организован в 1925 г.
у и работал до 1930 г.
On. 1 - документальных материалов
Материалы страхования. Страховая книга. Заявления о приеме и
увольнении с работы.
Хакасское областное управление государственного страхования
Ф. Р-384, 226 ед. хр., 1939-2000 гг., on. 1
Управление государственного страхования Хакасской автономной
области было образовано в 1930 г. и подчинялось исполнительному ко
митету Хакасского областного Совета народных депутатов, управ
лению государственного страхования Красноярского края, Министер
ству финансов РСФСР.
В функции управления входило проведение государственного стра
хования и выплата страховых сумм гражданам, страховых возмеще
ний совхозам и организациям.
В управлении госстраха были образованны отделы: плановый, бух
галтерия, личный, имущественный и ревизионный, кроме этого в ка
ждом районе, городе и крупных предприятиях области работали до 20
районных, городских и участковых инспекций.
On. 1 - документальных материалов
Годовые отчеты. Сводные статистические отчеты. Бухгалтерские
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отчеты. Штатные расписания и сметы расходов. Отчеты по труду и за
работной плате.
Управление государственных трудовых сберегательных касс
Ф. Р-429, 1020 ед. хр., 1935-2007 гг., on. 1.
Начало государственного страхования в СССР исходит от б октя
бря 1921 г., когда В. И. Ленин подписал декрет о государственном стра
ховании имущества. Личное страхование граждан начато в 1922 г.
Управление государственного страхования Хакасской автономной
области было образованно в 1920 г. и подчинялось исполнительному ко
митету Хакасского областного Совета народных депутатов, управ
лению государственного страхования Красноярского края, Министер
ству финансов РСФСР.
Областное управление Государственного страхования было пре
образовано в акционерную страховую фирму «Хакасия» на основании
Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельнос
ти» от 25 декабря 1990 г. № 6014, решением коллегии Министерства
Финансов РСФСР и регулирования страхования РСФСР.
Акционерная страховая фирма «Хакасия» была зарегистрирована ре
шением Исполнительного комитета Совета народных депутатов Хакас
ской автономной области 15 мая 1991 г. № 159.
В 1994 г. Акционерная страховая фирма «Хакасия» была перереги
стрирована и переименована в Хакасскую государственную страховую
фирму «Росгосстрах-Хакасия», в 2003 г. ликвидирована.
В связи с решением Общего собрания участников общества с ог
раниченной ответственностью от 31 марта 2003 г. (протокол № 4)
было создано Управление Росгосстраха по Республике Хакасия.
On. 1 - дел постоянного хранения
Штатные расписания управления и районных сберегательных касс.
Экономические показатели районных сберегательных касс.
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Годовые планы привлечения средств населения по вкладам, госу
дарственным займам, лотереям и безналичным перечислениям. Годо
вые бухгалтерские отчеты управления и центральных сберегательных
касс городов и районов области.
Сводные годовые ведомости статистических показателей по вкла
дам в сберегательные кассы, займам и лотереям. Сводные статистиче
ские сведения о состоянии кадров.
Социалистические обязательства коллективов центральных сбере
гательных касс области и отдельных работников управления.
Хакасская областная контора Государственного банка
Ф. Р-496, 1215 ед. хр., 1937-1995 гг., on. 1, 1-а, 1-6
Национальный банк Республики Хакасия Банка России - терри
ториальное учреждение (обособленное подразделение) Центрального
банка Российской Федерации (Банка России). Осуществляет на терри
тории Республики Хакасия часть функций Банка России в соответст
вии с Положением Банка России от 29.07.1998 №> 46-П «О территори
альных учреждениях Банка России».
Основные задачи Национального банка Республики Хакасия: учас
тие в проведении единой государственной денежно-кредитной полити
ки; обеспечение развития банковской системы Российской Федерации;
эффективное функционирование системы расчетов; регулирование и
надзор за деятельностью кредитных организаций; проведение анализа
состояния и перспектив развития экономики.
On. 1 - документальных материалов
Оп. 1-а - документальных материалов
Оп. 1-6 - дел постоянного хранения
Сводные годовые бухгалтерские отчеты с приложениями. Сметы
административно-управленческих расходов и штатные расписания.
Протоколы производственных совещаний. Доклады, обзоры, отчеты
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и сводки о состоянии кадров. Отчеты по денежному обращению отде
лений и конторы. Годовой отчет по кассовому исполнению Союзного
бюджета. Годовой отчет по кредитно-расчетной работе, финансирова
нию капитальных вложений. Кредитные договоры. Документы (акты,
справки, записки) ревизий расчетно-кассового центра.
Хакасская областная контора Стройбанка СССР
Ф. Р-598, 161 ед. хр., 1961-1990 гг., on. 1
Банк был создан 20 апреля 1949 г. на основании приказа Правления
Промбанка СССР № 120 от 3 апреля 1949 г. До 1 июля 1959 г. контора
называлась «Промбанк».
Осуществлял финансирование капитальных вложений государ
ственных предприятий, учреждений и организаций, вел контроль за
целевым использованием государственных средств, направленных на
финансирование капиталовложений.
On. 1 - дел постоянного хранения
Сводные отчеты по долгосрочному кредитованию. Годовые бухгал
терские отчеты и отчеты о контрольной работе. Акты и доклады о вну
трибанковский ревизиях и обследованиях.
Сводные статистические отчеты по учету кадров. Сметы, штатные
расписания конторы.
Акционерный коммерческий банк «Абаканинвестбанк»
Ф. Р-685, 71 ед. хр., 1991-1996 гг., on. 1, 2, 3
Акционерный коммерческий банк «Абаканинвестбанк» был пре
образован из филиала «Востокинвестбанка» в марте 1994 г. Филиал
был открыт в 1991 г.
Банк выполнял следующие операции:
- открытие расчетных текущих счетов юридическим и физиче
ским лицам;
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- осуществление кредитования юридических и физических лиц;
- работа с ценными бумагами.
Признан банкротом 07 октября 1998 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 3 - дел постоянного хранения
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Распо
ряжения председателя правления банка.
Кредитные договора банка. Договора о депозитных вкладах. Годо
вой отчет. Лицевые счета рабочих и служащих.
Коммерческий банк «Боградский»
Ф. Р-686, 30 ед. хр., 1973-1997 гг., on. 1, 2
Коммерческий банк «Боградский» создан согласно решению учре
дителей - пайщиков от 02 ноября 1990 г.
Банк входил в единую банковскую систему. В состав учредителей
вошли исполнительный комитет районного Совета народных депута
тов, совхозы, сельскохозяйственные предприятия Боградского района.
Согласно решению Арбитражного суда Республики Хакасия банк
был признан несостоятельным (банкротом).
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные расписания. Лицевые
счета по заработной плате.
Хакасский региональный филиал Акционерного Коммерче
ского банка «СБС-АГРО»
Ф. Р-713, 202 ед. хр., 1991-1999 гг., on. 1, 2
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Хакасское областное управление Агропромышленного банка СССР
было создано 01 января 1988 г. согласно Постановлению Ц К КПСС и
Совета Министров СССР от 17 июля 1987 г.
В состав областного управления Агропромбанка входило 8 учре
ждений, находящихся во всех районных центрах.
Областное управление подчинялось Красноярскому краевому
управлению Агропромбанка СССР.
Коммерческий банк «Хакасия» вошел в состав «Россельхозбанка»
со всеми филиалами 8 января 1992 г. согласно решению Центрального
банка Российской Федерации и Россельхозбанка от 26 декабря 1991 г. и
стал именоваться Хакасским региональным филиалом Россельхозбанк.
В январе 1998 г. банк был переименован в Хакасский региональный
филиал акционерно-коммерческого банка «СБС-АГРО».
Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 09 августа
1999 г. банк был признан банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Годовые отчеты. Распоряже
ния по основной деятельности.
Приказы по личному составу. Лицевые счета рабочих и служащих.
Хакасское республиканское управление инкассации
Ф. Р-818, 47 ед. хр., 1991-2005 гг., on. 1
Хакасское республиканское управление инкассации было создано 01
января 1992 г.
Главной задачей управления и его подразделений является удовлет
ворение потребностей банков и народного хозяйства в услугах по ин
кассации и перевозке ценностей.
On. 1 - дел постоянного хранения
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Приказы по основной деятельности. Штатное расписание. Свод
ные годовые бухгалтерские отчеты. Протоколы заседаний управления.
Акционерный коммерческий банк «Банк Хакасии»
Ф. Р-832, 19 ед. хр., 2000-2003 гг., on. 1, 3
Акционерный коммерческий банк «Хакасский республиканский банк
- Банк Хакасии» (Открытое акционерное общество) - на основании
свидетельства ЦБ РФ о государственной регистрации кредитной ор
ганизации (регистрационный № 3334) от 21.12.1998 г.
Функции банка: осуществлял расчетно-кассовое обслуживание,
кредитование, операции с ценными бумагами, иностранной валютой,
драгоценными металлами и другие разрешенные лицензией операции и
услуги.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 3 - фотодокументов
Приказы по основной деятельности. Годовой отчет. Штатные рас
писания.
Территориальный орган Федеральной службы России по фи
нансовому оздоровлению и банкротству в Республике Хакасия
Ф. Р-833, 107 ед. хр., 1994-2004 гг., on. 1, 2
Территориальный орган Федеральной службы России по финан
совому оздоровлению и банкротству в Республике Хакасия является
территориальным органом исполнительной власти, осуществляющим
исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и ор
ганизационные функции Федеральной службы России по финансовому
оздоровлению и банкротству, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о финансовом оздоровлении и несостоятельно
сти (банкротстве).
Территориальный орган Федеральной службы России по финансо
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вому оздоровлению и банкротству в Республике Хакасия (далее име
нуется Территориальный орган или ТО) осуществляет свою деятель
ность на территории Республики Хакасия и входит в состав Меж
регионального территориального органа ФСФО России в Сибирском
федеральном округе (далее именуется Межрегиональный территори
альный орган).
Первоначально ТО ФСФО России в Республике Хакасия был ор
ганизован Распоряжением Государственного комитета Российской
Федерации по управлению госимуществом от 04.03.1994 г № 460-р и
назывался - Территориальное агентство Федерального управления по
делам о несостоятельности (банкротстве) на территории Республи
ки Хакасия.
Приказом Федеральной Службы по делам о несостоятельности и
финансовому оздоровлению России (ФСДН) от 09.03.1999 г Террито
риальное агентство было переименовано в - Агентство ФСДН России
по Республике Хакасия.
Приказом Федеральной Службы России по делам о несосто
ятельности и финансовому оздоровлению от 16.09.1999 г № 99
агентство было переименовано - в Территориальный орган по делам о
несостоятельности и финансовому оздоровлению на базе ФСДН Рос
сии по Республике Хакасия.
ТО ФСФО России в Республике Хакасия был образован на основа
нии Приказа ФСФО России от 30.11.2000 г. № 474, так организация
называется и по настоящее время.
Основными задачами Территориального органа являются:
Разработка и реализация мероприятий по финансовому оздоровле
нию и реструктуризации неплатежеспособных организаций.
Проведение государственной политики по предупреждению бан
кротств лиц, осуществляющих в соответствии с гражданским зако
нодательством предпринимательскую деятельность, а также обес
печение условий реализации процедур банкротства.
Исполнение полномочий государственного органа по делам о бан
кротстве и финансовому оздоровлению, а также органа, уполномочен
ного обеспечивать защиту интересов Российской Федерации приреше99
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нии вопросов о несостоятельности (банкротстве) организаций.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 марта 2004 г. № 379-Р и Приказом Министерства
финансов России от 24 марта 2004 г. № 75 была создана ликвидацион
ная комиссия при ФСФО России. ТО ФСФО России в Республике Хака
сия прекратил выполнение своих функций с 01 июня 2004 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Годовые, квартальные отчеты
о работе. Штатные расписания. Сводные годовые, квартальные, бухгал
терские балансы и отчеты.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета. Платежные ведомости.
Региональное отделение Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации по Республики Хакасия
Ф. Р-846, 59 ед. хр., 1994-2001 гг., on. 1
Хакасское региональное отделение Фонда социального страхо
вания Российской Федерации действует на территории Республики
Хакасия с Об апреля 1994 г. на основании Постановления Президиума
Совета Министров Республики Хакасия № 27-п.
Отделение фонда осуществляет оперативное управление средст
вами социального страхования на территории Республики Хакасия.
Реорганизация управления Государственным социальным страхо
ванием проведена в связи с передачей функций управления им от про
фсоюзов Совету Министров - Правительству Российской Федерации
28 сентября 1993 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Годовые фи
нансовые отчеты. Планы работы. Штатные расписания.
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Хакасский региональный филиал Коммерческого банка «Си
бирское Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное об
щество)
Ф. Р -8 6 1 , 62 ед. хр., 2 0 0 0 -2 0 0 5 гг., o n. 1, 2

Акционерное общество открытого типа «Бурятский инновационно
-коммерческий банк» (ОАО «Бикомбанк») было создано в результате
преобразования паевого «Бурятского инновационно-коммерческого
банка» (протокол общего собрания пайщиков от 19 февраля 1993 г. №
4) и являлось его правопреемником.
В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО
«Бикомбанк» фирменное (полное официальное) наименование откры
того акционерного общество «Бикомбанк» было изменено на - акци
онерный коммерческий банк «СБС-АГРО-Бурятия» (открытое акцио
нерное общество).
По решению общего собрания акционеров (протокол от 13 авгу
ста 1999г. № 12) фирменное (полное официальное) наименование ак
ционерного коммерческого банка «СБС-АГРО-Бурятия» (открытое
акционерное общество) изменено на - Коммерческий банк «Сибирское
Общество Взаимного Кредита», (открытое акционерное общество),
сокращенное наименование АКБ «СБС-АГРО-Бурятия» изменено на КБ «Сибирское ОВК» ОАО.
Хакасский региональный филиал Коммерческого банка «Сибирское
ОВК» ОАО создан по решению Совета директоров Банка (протокол №
7 от 08 июля 1999 г.)
Полное наименование филиала - Хакасский региональный филиал
Коммерческого банка «Сибирское Общество Взаимного Кредита» (от
крытое акционерное общество).
Решение о закрытии с 15 июля 2005 года Хакасского регионального
филиала Коммерческого банка «Сибирское общество взаимного креди
та» (открытого акционерного общества), расположенного по адресу:
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 165, принято на
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заседании Совета директоров Банка 17 июня 2005 г. (протокол №111
от 17 нюня 2005 г.).
Хакасский региональный филиал КБ «Сибирское ОВК» ОАО за
крыт с 19.07.2005 г., с момента исключения из Книги государственной
регистрации кредитных организаций.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы и распоряжения по основной деятельности. Документы о
выпуске и гашении векселей.
Приказы по личному составу. Личные дела сотрудников. Лицевые
счета по заработной плате.
Закрытое акционерное общество «Акционерная страховая
компания «Сибвосток-Саяны»
Ф. Р-889, 245 ед. хр., 1991-2000 гг., оп. 2
В соответствии с решением общего собрания учредителей от 10
октября 1990 г. «О необходимости расширения сфер деятельности
страховой компании «Восток» и на основании приказа компании № 44
от 07 августа 1991 г. в г. Абакане был создан филиал страховой ком
пании «Восток».
Страховая компания «Восток» находилась в г. Уфе.
Абаканский филиал был зарегистрирован согласно решению Аба
канского городского Совета народных депутатов № 293 от 21 авгу
ста 1991 г.
Основными целями и задачами филиала являлись:
- добровольное имущественное и личное страхование
- страхование кредитных операций
- перестрахование и другие виды страхования
В связи с реорганизацией страховой компании «Восток» и создани
ем Сибирской акционерной компанией «Сиб-Восток» Абаканский фили
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ал был перерегистрирован в Абаканский филиал Сибирской страховой
компании «Сиб-Восток» (решение Абаканского городского Совета на
родных депутатов № 400 от 20 ноября 1991 г.).
Сибирская акционерная страховая компания «Сиб-Восток» нахо
дилась в г. Красноярске.
Согласно приказам по основной деятельности Абаканский филиал
был преобразован в Акционерную страховую компанию «СибвостокСаяны» в сентябре 1995 г.
В апреле 1999 г. АСК «Сибвосток-Саяны» переименовано в Закры
тое акционерное общество «Акционерная страховая компания «Сибвосток-Саяны».
07 июля 1999 г. Арбитражный суд Республики Хакасия вынес ре
шение о признании ЗАО АСК «Сибвосток-Саяны» несостоятельным
(банкротом).
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Ведо
мости по начислению заработной платы. Лицевые счета.
Управление федерального казначейства по Республике Хакасия
Ф. Р-916, 16 ед. хр., 1993-1996 гг., on. 1
Управление федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации по Республике Хакасия организовано в марте
1993 г., согласно приказу Минфина РФ от 03.03.93 № 140 л/с «О на
значении начальника управления», согласно Указу Президента РФ от
08.12.92 № 1556 «О федеральном казначействе». На управление феде
рального казначейства по РХ были возложены следующие функции:
- организация бюджетного и финансового исполнения республи
канского бюджета РФ и финансовое исполнение государственных вне
бюджетных фондов.
- руководство работой территориальных органов федерального
казначейства.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы совещаний работников Управления. Штатные расписа
ния. Сводный годовой бухгалтерский отчет. Годовой отчет о выполне
нии планов по труду, численности и фонду заработной платы.
Отделение федерального казначейства по г. Абакану
Ф. Р-930, 97 ед. хр., 1994-2011 гг., on. 1
Отделение федерального казначейства по городу Абакану создано
согласно Указу Президента Российской Федерации 3 декабря 1992 г.
Главными задачами органов казначейства являлись:
- организация, осуществления контроля над исполнением республи
канского бюджета на счетах казначейства в банках.
- регулирование финансовых отношений между республиканским
бюджетом и государственными внебюджетными фондами, финансо
вое исполнение этих фондов, контроль над исполнением внебюджет
ных средств.
- осуществление краткосрочного прогнозирования объемов госу
дарственных финансовых ресурсов.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по основной деятельности. Годовые статистические отче
ты. Годовой бухгалтерский отчет. Утвержденные штатные расписания.
Сметы расходов.
ЗАО «Инвестиционная компания «Траст-Инвест»
Ф. Р-920, 162 ед. хр., 1994-2010 гг., on. 1, 2, 2-а
Акционерное общество закрытого типа «Инвестиционная ком
пания «Транс-Инвест» зарегистрировано 15 августа 1994 г. Абакан
ской регистрационной палатой. С 01 июня 1996 г. общество изменило
организационно-правовую форму на закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Транс-Инвест». Основными видами дея104
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телъности общества были избраны управленческая и инвестиционная
деятельность.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - личных дел уволенных работников
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Прото
колы заседаний Совета директоров. Приказы по личному составу. Кни
га начисления заработной платы работникам. Книга учета движения
трудовых книжек. Личные дела.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ПЛАНИРОВАНИЕ
Хакасская окружная плановая комиссия
Ф. Р-29, 26 ед. хр., 1928-1930 гг., on. 1
Хакасская окружная плановая комиссия была образована в 1926 г.
Подчинялась непосредственно Крайплану и Госплану РСФСР, являлась
отделом исполкома Хакасского окружного Совета и представляла со
бой часть единой системы плановых органов СССР.
Осуществляла контроль за исполнением государственных планов
всех предприятий, организаций и учреждений, находящихся на терри
тории округа, разрабатывала проекты народно-хозяйственных пла
нов, занималась разработкой проектов заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов, распределением сырья, материалов и обо
рудования, разработкой предложений по развитию хозяйства и куль
туры округа, рассмотрением вопросов строительства, реорганизации
лесного хозяйства и т.д.
Ликвидирована в 1930 г. в связи с преобразованием Хакасского
округа в Хакасскую автономную область.
On. 1 - документальных материалов
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Протоколы заседаний окружной плановой комиссии. Приходно
расходная смета окружного исполкома и его отделов.
Планы школьного строительства, снабжения округа машинами.
Сведения о лесной промышленности округа, о работе пищевой про
мышленности, о развитии кустарно-кооперативной промышленности
в округе. Сведения о работе маслодельных артелей, о состоянии жи
вотноводства и сельского хозяйства по округу, об урожае зерновых по
районам округа. Сведения о работе районного геолого-разведочного
управления и Западно-Саянской геологической партии, физико-геог
рафическая характеристика округа. Сведения о выданных кредитах по
районам округа, о количестве пайщиков и сумм паевых вложений. Све
дения по товарообороту предприятий.
Генеральный план образования Саралинского главного приискового
управления. Материалы о строительстве Боградского электрокомбината.
Сведения по строительству медико-санитарных учреждений. Сведения
о строительстве бумажного комбината и переписка по этому вопросу с
окрисполкомом. Переписка с дорожным отделом и краевой плановой
комиссией о строительстве заградительной дамбы у с. Усть-Абаканское.
Расходные сметы по дорожному строительству.
Характеристика каменноугольной промышленности СССР.
Протоколы заседаний исполкома окружного Совета.
Государственный комитет экономики Республики Хакасия
Ф. Р-46, 1023 ед. хр., 1928-1999 гг., on. 1, 1 а, 2, 2а
Образована в 1930 г. в связи с образованием Хакасской автономной
области. Являлась отделом исполкома Облсовета и была частью еди
ной системы плановых органов СССР.
Осуществляла планирование развития народного хозяйства Х а
касской автономной области: вела разработку проектов сводных
перспектив развития местного хозяйства области, разработку ма
териальных балансов, трудовых ресурсов и покупательных фондов
населения, разработку проекта заготовок и закупок сельскохозяйст
венных продуктов, подготовку распределения леса, сырья, материа
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лов и оборудования, выделяемых непосредственно Облисполкому.
Включала секторы: планирования, сельского хозяйства, капиталь
ного строительства и промышленности, торговли и бытового обслу
живания населения.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республи
ки Хакасия от 12 мая 1994 г. № 116 «О совершенствовании структу
ры и сокращении численности работников республиканских органов
исполнительной власти Республики Хакасия» и приказа Председателя
Государственного комитета экономики и прогнозирования Республики
Хакасия Тортукова Ю.Н. от 27 мая 1994 г. № 33-к Государственный
комитет экономики и прогнозирования Республики Хакасия переимено
ван в Государственный комитет экономики Республики Хакасия.
On.
On.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
1 а - дел постоянного хранения
2 - дел по личному составу
2а - дел по личному составу

Годовые бухгалтерские отчеты областной плановой комиссии.
Контрольные цифры развития народного хозяйства области. Про
екты и планы развития народного хозяйства области. Сводные пятилет
ние планы по развитию местного хозяйства области. Экономические
характеристики районов и городов области. Экономические справки
и материалы к обоснованию строительства новых объектов в области.
Экономические анализы развития промышленности в области. Отче
ты о выполнении народно-хозяйственных планов области. Отчеты о
развитии сельского хозяйства в области. Отчеты о состоянии комму
нального хозяйства в области. Докладные записки Совету Министров
РСФСР, Министерствам и ведомствам о разрешении на отпуск средств
на строительство промышленных культурно-бытовых объектов, объек
тов сельского хозяйства, связи, народного образования, здравоохране
ния области. Переписка с Госпланом РСФСР, крайпланом по вопросам
планирования и проверке хода выполнения плана развития народного
хозяйства и культуры области.
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Отчеты промышленных предприятий области, сведения о капи
тальных вложениях в строительство объектов промышленного и со
циально-культурного назначения области. Промышленно-финансовые
планы конезаводов, Бородинского племсовхоза Боградского района,
Хакасского овцесовхоза Усть-Абаканского района, Бейского, Саралинского и Таштыпского совхозов, Туимского приискового управления, ле
спромхозов области. Годовые планы работы артелей Хакоблпромсоюза.
Документы о снятии консервации, дальнейших перспективах работ по
строительству Уйбатской оросительной системы, о строительстве мо
ста через реку Абакан.
Годовые балансы денежных доходов и расходов населения области.
Ведомости начисления заработной платы. Штатные расписания.
Директивные указания Центральной Государственной плановой
комиссии, постановления Западно-Сибирской краевой плановой комис
сии, президиума Хакасского исполкома облсовета по планированию на
родного хозяйства области.
Плановые комиссии исполнительных комитетов районных Со
ветов народных депутатов
6 фондов, 232 ед. хр., 1930-1974 гг.
В 1930-х гг. е Хакасии создаются районные плановые комиссии ис
полкомов райсоветов. Райпланы осуществляли функции планирования
развития народного хозяйства и социально-культурного строительст
ва в районах.
Плановая комиссия исполкома Алтайского райсовета
Ф. Р-604, 21 ед. хр., 1944-1967 гг., on. 1
Плановая комиссия исполкома Аскизского райсовета
Ф. Р-587, 41 ед. хр., 1954-1974 гг., on. 1
Плановая комиссия исполкома Бейского райсовета
Ф. Р-362, 2 ед. хр., 1938 г., on. 1
Плановая комиссия исполкома Боградского райсовета
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Ф. Р-642, 50 ед. хр., 1940-1962 гг., on. 1
Плановая комиссия исполкома Таштыпского райсовета
Ф. Р-316, 12 ед. хр., 1930 г., on. 1
Плановая комиссия исполкома Усть-Абаканского райсовета
Ф. Р-590, 106 ед. хр., 1937-1970 гг., on. 1
Планы сельскохозяйственных работ по колхозам районов. Сводные
народнохозяйственные планы развития районов. Отчеты райпланов об
итогах выполнения отраслевых народнохозяйственных планов. Сведения
об итогах выполнения планов развития местного хозяйства районов.
Экономико-географические характеристики районов (Р-316, Р-590).
Семилетние планы развития местного хозяйства и колхозов района
(Р-642). Годовые отчеты колхозов, предприятий районов.
Материалы по достойной встрече 50-летия Советской власти тру
дящимися, мероприятия по переходу на пятидневную рабочую неделю
в учреждениях и предприятиях (Р-590).

СТАТИСТИКА
Хакасское уездное статистическое бюро
Ф. Р-6, 7 ед. хр., 1920-1927 гг., on. 1
Хакасское уездное статистическое бюро было образовано в 1924
г. в связи с образованием Хакасского уезда. На уездное статистическое
бюро возлагалось выполнение статистических работ, предусмотрен
ных Центральным статистическим управлением РСФСР. Упразднено
в 1925 г. в связи с ликвидацией уезда.
On. 1 - дел постоянного хранения
Сведения переписи состояния сельского хозяйства по населенным
пунктам Абакано-Заводской, Аскизской, Знаменской, Сейской, Синявинской, Усть-Фыркальской, Усть-Есинской волостей Минусинского
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(позже - Хакасского) уезда на 1920-1925 гг. (распределение населения
по селениям в разрезе половозрастных групп и уровня грамотности;
сведения о количестве голов скота, птиц, развитии пчеловодства по от
дельным селениям; сведения по селениям о площади земли, засеянной
пшеницей, ячменем, овсом, гречихой и другими бобовыми и злаковыми
культурами; сведения об обеспеченности селений сельскохозяйствен
ным инвентарем) и статистические прогнозы урожайности, потребле
ния продуктов питания, обеспеченности инвентарем до 1927 г. Стати
стические сведения о состоянии хлебов и растений, площади сеноко
сов, количестве транспортного инвентаря и развитии промышленности
по селениям Хакасского уезда.
Подворные ведомости Всероссийской городской переписи 1923 г.
(адрес владения, сведения о владельце, площадь владений, список стро
ений, число жителей владения и количество находящегося во владении
скота).
Хакасское окружное статистическое управление
Ф. Р-21, 60 ед. хр., 1925-1930 гг., on. 1
В связи с образованием Хакасского округа в 1925 г. было создано
Хакасское окружное статистическое управление на базе упраздненно
го уездного статистического бюро.
Окружное статистическое управление подчинялось статистиче
скому управлению Сибирского края, которое в свою очередь входило в
систему Центрального статистического управления при Совете на
родных комиссаров СССР.
На окружное статистическое управление возлагалось ведение
статистики всех отраслей народного хозяйства округа, производство
переписей.
В 1930 г. в связи с образованием Хакасской автономной области и
созданием статистического управления Хакасской автономной обла
сти окружное статистическое управление было упразднено.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Сведения о числе хозяйств и высеве по хозяйствам. Сведения по
сбору урожая хлебов и других полевых растений. Сведения по урожай
ности в районах области. Хлебо-фуражные балансы. Протоколы заседа
ний экспертной комиссии по оценке состояния посевов и трав. Сведения
о количестве животных. Сводки по переучету скота. Сведения по весен
нему выборочному обследованию крестьянских хозяйств. О состоянии
единоличных крестьянских хозяйств. Похозяйственные списки. Списки
колхозов по районам округа. Рабочие календарные планы проведения
весенней сельскохозяйственной кампании по сельхозартелям.
Сведения об аренде земельных угодий. Сведения о движении роз
ничных цен в рублях и копейках. Сведения о кооперативных и частных
торговых предприятиях. Карточки регистрации торговых заведений.
Сведения по учету промышленности и промышленных предпри
ятий. Переписи мелкой промышленности. Сравнительные списки
промышленных предприятий. Карточки регистрации промышленных
предприятий.
Сведения по Всесоюзной переписи населения. Сведения о есте
ственном движении населения. Списки населенных мест округа. Све
дения по Всесоюзной школьной переписи. Статистические сведения о
школах округа. Сведения по учету численности рабочих и служащих и
фонде заработной платы. Список медицинских работников, имеющих
право профессиональной работы на территории Хакасского округа.
Управление статистики Хакасской автономной области
Ф. Р-169, 2812 ед. хр., 1928-1991 гг., on. 1
Образовано в 1930 г. в связи с образованием Хакасской автономной
области как областное управление народнохозяйственного учета.
В 1941 г. в связи с переименованием Центрального управления на
роднохозяйственного учета Госплана СССР в Центральное статисти
ческое управление Госплана СССР (ЦСУ СССР) областное управление
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народнохозяйственного учета было преобразовано в статистическое
управление Хакасской автономной области. С 1948 г., с выделением
ЦСУ СССР из Госплана СССР в самостоятельный орган, Централь
ное статистическое управление при Совете Министров СССР (ЦСУ
СССР), статистическое управление Хакасской автономной области
стало непосредственно подчиняться Красноярскому краевому стати
стическому управлению.
Основные функции управления: ведение статистического учета
выполнения государственных планов, проверка постановки учета и
отчетности в учреждениях, организациях и предприятиях, выполнение
статистической работы, предусмотренной постановлениями Прави
тельства СССР и отдельными заданиями ЦСУ СССР.
On. 1 - дел постоянного хранения
Годовые бухгалтерские отчеты и штатные расписания управления.
Доклады управления и районных инспектур государственной статисти
ки по всем отраслям развития хозяйства и культуры области. Аналити
ческие записки статистических органов области о работе учреждений и
отраслей народного хозяйства.
Годовые статистические отчеты о наличии государственной, обще
ственной и кооперативной промышленности. Сведения по учету посев
ных площадей, по переписи скота во всех категориях хозяйств, о ходе
коллективизации в колхозах, по учету продукции животноводства и
растениеводства, о выполнении плана по основным показателям пред
приятиями области. Сводные статистические материалы по капиталь
ному строительству, по бытовому обслуживанию населения, сельско
му хозяйству. Годовые отчеты о внедрении и освоении севооборотов, о
внесении минеральных и органических удобрений, о механизации жи
вотноводческих помещений в совхозах области, о сборе урожая сель
скохозяйственных культур с орошаемых и осушенных земель области.
Сведения о выполнении обязательных поставок продуктов полеводства
и животноводства по районам области.

112

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам Национального архива Республики Хакасия

Списки населенных пунктов области. Списки сельских советов.
Характеристики районных центров области. Агро-экономические па
спорта районов. Сведения по количеству населения области. Сведения
о количестве населения в разрезе населенных пунктов. Сведения о ме
ханическом движении населения области.
Сведения по учету библиотек, клубов, школ, средних и высших
учебных заведений, детских садов, зрелищных предприятий.
Годовые отчеты торгующих предприятий по товарообороту, об об
щественном питании в области.
Годовые отчеты промышленных предприятий о выполнении пла
нов по валу, реализации и себестоимости продукции, о развитии и вне
дрении новой техники.
Сводные единовременные отчеты о численности и расходовании
заработной платы по бюджетным организациям.
Сводные отчеты о проведенных ленинских субботниках.
Сводные единовременные отчеты инспектур госстатистики о чи
сленности работников, получающих пенсии по старости, инвалидно
сти, занятых в совхозах и бюджетных организациях области, о числен
ности работников аппарата управления и о распределении всех работа
ющим по занимаем должностям.
Территориальный орган Федеральной службы государствен
ной статистики по Республике Хакасия
Ф. Р-769, 1519 ед. хр., 1933-1936 гг., оп. 1.
Хакасское республиканское управление статистики преобразовано
в Государственный комитет Республики Хакасия по статистике согла
сно Постановлению Государственного комитета Российской Федера
ции по статистике № 66 от 24.06.1992 г.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Смета административно-хозяйственных расходов и штатное распи
сание. Годовой бухгалтерский учет. Сводные годовые таблицы по фор
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ме 1-т и каталоги. Первичные отчеты по труду. Сведения о состоянии
расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги).
Районные инспектуры государственной статистики
8 фондов, 1998 ед. хр., 1922-2000 гг.
До 1932 г. в районах существовали секции статистики районных
плановых комиссий при райисполкомах. С 1932 г. функции учета и ста
тистики стали выполнять созданные при райисполкомах инспектуры
народнохозяйственного учета, переименованные в 1941 г. в инспектуры
госстатистики Управления статистики Хакасской автономной обла
сти. Подчинялись Областному статистическому управлению.
Осуществляли учет и отчетность во всех отраслях народного хо
зяйства районов, всестороннее исследование происходящих в районах
преобразований, экономических и социальных процессов.
Алтайская районная инспектура госстатистики
Ф. Р-605, 136 ед. хр., 1943-1971 гг., on. 1
Аскизская районная инспектура госстатистики
Ф. Р-158, 203 ед. хр., 1930-1973 гг., on. 1
Бейская районная инспектура госстатистики
Ф. Р-182, 2 ед. хр., 1922-1923 гг., on. 1
Боградская районная инспектура госстатистики
Ф. Р-643, 93 ед. хр., 1946-1971 гг., on. 1
Орджоникидзевская районная инспектура госстатистики
Ф. Р-564, 11 ед. хр., 1941-1951 гг., on. 1
Таштыпский районный отдел статистики
Ф. Р-378, 963 ед. хр., 1934-2000 гг., on. 1
Усть-Абаканская районная инспектура госстатистики
Ф. Р-593, 297 ед. хр., 1950-1975 гг., on. 1
Ширинская районная инспектура госстатистики
Ф. Р-617, 293 ед. хр., 1935-1979 гг., on. 1
Материалы переписи и единовременных учетов скота во всех кате
гориях хозяйств района. Итоги переписи плодово-ягодных насаждений,
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местной промышленности. Отчеты о распределении земель по угодьям
и землепользователями.
Отчеты промышленных предприятий по выпуску валовой продук
ции. Сводные годовые отчеты о выполнении производственных планов
промышленными предприятиями. Сводные статистические материалы
по заготовкам сельскохозяйственных продуктов, по капитальному стро
ительству; жилищно-коммунальному хозяйству, бытовому обслужива
нию населения, товарообороту торгующих организаций.
Годовые отчеты по труду и фонду заработной платы учреждений,
предприятий районов, о выполнении плана капитального строитель
ства. Сведения об естественном и механическом движении населения.
Сводные годовые отчеты о половом и возрастном составе сельского на
селения (Р-643). Материалы Всесоюзной переписи населения по райо
ну (Р-643). Похозяйственные книги по населению (Р-182).
Материалы по проведению коммунистических субботников (Р-593,
Р-617).
Аналитические и докладные записки инспектуры по всем отраслям
народного хозяйства и культуры (Р-617).
Списки населенных пунктов, учреждений и организаций района
(Р-617).
Годовые отчеты колхозов района (Р-643).
Абаканский городской отдел госстатистики
Ф. Р-417, 350 ед. хр., 1934-1994 гг., оп. 1.
Абаканская городская инспектура народно-хозяйственного учета
(ЦСУ) и Абаканский городской отдел госстатистики занимаются из
учением социально-экономического развития страны, а также предо
ставлением официальной статистической информации органам влас
ти, общественности и т.д., разработкой экономико-статистической
информации и её анализом, организуют проведение государственного
статистического наблюдения, обеспечивают свод, обработку, хране
ние и защиту статистической информации.
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On. 1 - дел постоянного срока хранения
Итоги переписи скота. Списки начальных, неполных средних школ и
школ рабочей молодежи. Единовременный контрольный учет учреждений
здравоохранения. Годовые отчеты организаций города о наличии тракто
ров. Единовременная перепись подсобной мелкой промышленности ор
ганизаций города. Сводные отчеты по единовременному учету посевных
площадей и орошаемых земель. Единовременный учет посевных площа
дей. Сводные статистические материалы по переписи скота. Материалы
единовременных обследований, переписей и учетов по вопросам просве
щения и культуры. Именные списки граждан, имеющих посевные пло
щади в индивидуальном пользовании. Аналитические записки и доклады
городского отдела статистики по всем отраслям народного хозяйства и
культуры. Доклады «Экономическое и социальное развитие г. Абакана».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Хакасский окружной отдел социального обеспечения
Ф. Р-20, 1 ед. хр., 1925-1926 гг., on. 1
Хакасский окружной отдел социального обеспечения возник в 1925
г. из бывших уездных органов социального обеспечения крестьянских
комитетов взаимопомощи (ККОВ) и инвалидных кооперативных объе
динений при административном делении на округа и непосредственно
подчинялся Сибирскому Краевому отделу социального обеспечения.
Хакасский окружной отдел социального обеспечения являлся от
делом Хакасского Окружного Исполкома и осуществлял его задание по
оказанию помощи красноармейцам, инвалидам, увеченным войнам.
На Хакасский окружной отдел социального обеспечения возлага
лось: руководство, инструктирование и контроль подчиненных ему
районных отделов социального обеспечения, организация производст
венно-потребительских объединений инвалидов труда и войны, касс
крестьянской взаимопомощи.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Директивные письма отдела Социального обеспечения при Совете
Народных Комиссаров РСФСР.
Хакасский областной отдел социального обеспечения
Ф. Р-43, 142 ед. хр., 1951-1991 гг., on. 1
В соответствии с постановлением Совета Министров от 15 ок
тября 1930 г., организовалась Хакасская Автономная Область, а 13
ноября 1930 г. на заседании оргкомитета Сибкрайисполкома были ор
ганизованы отделы исполкома облсовета, в том числе и отдел соци
ального обеспечения.
Хакасский областной отдел социального обеспечения обеспечивал
контроль за расходованием средств, ассигнуемых на социальное обес
печение, за своевременным назначением и выплатой пенсий и пособий,
за предоставлением инвалидам, семьям погибших военнослужащих и
пенсионерам, установленных законом льгот, руководит работой вра
чебно-трудовых экспертных комиссий, деятельностьюрайгорсобесов,
домов инвалидов, подходов и других организаций и предприятий подве
домственных облсобесу.
В областном отделе социального обеспечения имелись следующие
отделы: канцелярия, сектор государственных пенсий и пособий, сек
тор трудового и бытового обслуживания, врачебно-трудовая экспер
тиза, бухгалтерия и сектор кадров.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Сводные годовые отчеты. Сметы расходов и штатные расписания.
Статистические отчеты. Годовые бухгалтерские отчеты. Приказы по ос
новной деятельности.
Боградский районный отдел социального обеспечения
Ф. Р-89, 1 ед. хр., 1929-1931 гг., on. 1
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Боградский районный отдел социального обеспечения образовал
ся в октябре 1925 г. при районировании Сибири и входил в подчинение
Хакасского окружного Исполнительного Комитета совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Сибирского края. С октя
бря 1930 г. вошел в Областной Исполком Западно-Сибирского края, а с
января 1935 г. Красноярского края.
На Боградский районный отдел социального обеспечения возлага
лось руководство, инструктаж и контроль подчиненных ему сельских
советов по вопросам социального обеспечения и организации касс вза
имопомощи.
Организация касс взаимопомощи, помощь лицам, потерявшим
трудоспособность в империалистической войне, помощь семьям, по
гибших от террора кулачества.
On. 1 - документальных материалов
Переписка с организациями и трудящимися о начислении пенсий.
Усть-Абаканский районный отдел социального обеспечения
Ф. Р-106, 2 ед. хр., 1931-1934 гг., on. 1
Усть-Абаканский районный отдел социального обеспечения обра
зовался в октябре 1930 г. при районировании автономной области и
входил в подчинение Хакасского Областного Совета депутатов тру
дящихся Западно-Сибирского края, а с января 1935 г. Красноярского
края.
On. 1 - документальных материалов
Протоколы, списки, требовательные ведомости по выдаче пособий.
Сведения, списки семей, инвалидов, получающих пособия.
Абаканский городской отдел социального обеспечения
Ф. Р-208, 25 ед. хр., 1954-1978 гг., on. 1
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Абаканский городской отдел социального обеспечения образован в
1931 г. В функции отдела входило: назначение и выплата государст
венных пенсий рабочим и служащим, пенсий, пособий.
On. 1 - документальных материалов
Статистические отчеты о состоянии работы по социальному обес
печению. Годовой финансовый отчет отдела. Сметы административно
управленческих расходов и штатные расписания отдела.
Чебаковский районный отдел социального обеспечения
Ф. Р-242, 3 ед. хр., 1923-1933 гг., on. 1
Чебаковский районный отдел социального обеспечения образовал
ся в 1925 г. при районировании Сибири и входил в подчинение Хакасско
го Окружного Исполнительного комитета Совета рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов Сибирского края. С октября 1930 г.
вошел в Областной Исполком Западно-Сибирского края, а с января 1935 г.
Красноярского края.
On. 1 - документальных материалов
Сведения по учету пенсионеров районов. Переписка с Хакасским
окружным исполнительным комитетом по обеспечению нетрудоспо
собных. Переписка с областным отделом социального обеспечения о
помощи семьям красноармейцев.
Таштыпский районный отдел социального обеспечения
Ф. Р-310, 2 ед. хр., 1936 г., on. 1
Таштыпский районный отдел социального обеспечения образовал
ся в 1945 г. при районировании Сибири и входил в подчинение Хакасско
го Окружного Исполнительного комитета Совета рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов Сибирского края.
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На Таштыпский районный отдел социального обеспечения возлага
лось руководство, инструктаж и контроль подчиненных ему сельских
советов по вопросам социального обеспечения и организации колхозных
касс взаимопомощи. Помощь семьям бывших партизан, инвалидам гра
жданской войны, семьям красноармейцев.
On. 1 - документальных материалов
Отчеты о пенсионировании инвалидов всех категорий и сведения
по этому вопросу. Протоколы заседаний комиссии районного отдела со
циального обеспечения по разбору заявлений. Списки инвалидов.
Управление социальной защиты населения Администрации г. Аба
кана
Ф.Р-893, 108 ед. хр., 1984-2006 гг., on. 1, 2
В 1931 г. при исполнительном комитете Абаканского городского
Совета был создан отдел социального обеспечения.
22 декабря 1993 г. в целях усиления экономической, социальной,
психологической поддержки и оказанию разнообразных видов социаль
ной помощи различным категориям населения г. Абакана Постановле
нием от 22 декабря 1993 г. № 449 Главы администрации г. Абакана
был реорганизован отдел социальной защиты населения в Управление
социальной защиты населения администрации г. Абакана.
Распоряжением Мэра г. Абакана от 10 ноября 1998 г. № 541р муни
ципальное учреждение «Центр социально-психологической помощи семье,
детям и молодежи» был реорганизован путем его разделения, присоеди
нив вновь образованные подразделения к Управлению культуры, молодежи
и спорта Администрации г. Абакана и Управлению социальной защиты
населения Администрации г. Абакана в соответствии с их компетенцией.
Управление социальной защиты населения Администрации г. Аба
кана ликвидировано согласно Постановлению Мэра г. Абакана от 29
ноября 2004 г. № 2108.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности, штатные расписания, годовые
бухгалтерские отчеты, расчетные ведомости.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной
плате, лицевые счета.
ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения города
Абакана»
Ф. Р-954, 13 ед. хр., 2005 г., on. 1
Из материалов государственного архива УНКВДХакасской авто
номной области: в 1924 г. существовал Хакасский уездный отдел со
циального обеспечения. Работа отдела заключалась в начислении пен
сий. С 1929 по 1920 год основными направлениями в работе являлось
обеспечение семей, призванных в ряды Рабочей Крестьянской Красной
армии и ВМфлота, инвалидов войны всеми видами социального обеспе
чения - пенсий и пособий.
В 1930-1950-е гг. отделом социального обеспечения велась актив
ная работа со следующими категориями населения: пенсионерами
(трудоустройство и обучения), военнослужащими ставшими инвали
дами, инвалидами труда, семьями погибших воинов.
Постановлением Правительства РХ от 19.10.2012 № 693 «О прео
бразовании территориальных управлений социальной поддержки насе
ления Республики Хакасия» Управление социальной поддержки населения
муниципального образования город Абакан преобразовано в Государст
венное казённое учреждение Республики Хакасия «Управление социальной
поддержки населения города Абакана».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Хакасский уездный отдел местного хозяйства
Ф. Р-5, 6 ед. хр., 1924 г., on. 1
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Образован в 1924 г. - в связи с созданием Хакасского уезда и отде
лов уездного исполнительного комитета рабочих, крестьянских и кра
сноармейских депутатов. Ликвидирован в 1925 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Постановления БЦИК и Совнаркома РСФСР. Протоколы заседаний
комиссии по демуниципализации домовладений при уездном отделе
местного хозяйства.
Сведения о промышленных и торговых предприятиях, находящих
ся на территории Хакасского уезда.
Переписка с учреждениями об охране имущества предприятий
уезда.
Хакасский окружной отдел местного хозяйства
Ф. Р-27, 4 ед. хр., 1928-1930 гг., on. 1
Утвержден в 1925 г. в связи с образованием Хакасского округа. Ха
касский окружной отдел местного хозяйства руководил, планировал и
осуществлял контроль над работой и органами местного хозяйства
округа. Прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией Хакасско
го округа.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протокол заседания Президиума краевого исполнительного коми
тета о рассмотрении типовых проектов жилых домов.
Указание коммунального отдела Сибирского крайисполкома о теку
щей регистрации изменений в составе, состоянии и стоимости имуще
ства коммунального хозяйства. Акты осмотра выполненных строитель
ных работ. Смета на постройку дома. Списки сотрудников.
Хакасский областной отдел местной промышленности
Ф. Р-409, 86 ед. хр., 1955-1977 гг., on. 1, 1-а
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На основании постановления Исполкома Крайсовета под № 120,
протокол № 3 от 19 февраля 1968 г., создано Хакасское областное
управление местной промышленности. Управление осуществляло ру
ководство всей производственной, хозяйственной деятельностью под
чиненных предприятий.
On. 1 - документальных материалов
Оп. 1-а - невостребованных трудовых книжек, переданные для по
стоянного хранения в Госархив УМВД Крайгосархива.
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные рас
писания. Годовые сведения о выполнении плана. Сметы и штатные
расписания. Приказы по личному составу. Ведомости начисления зара
ботной платы. Годовые бухгалтерские отчеты. Годовые планы по про
изводству, труду, заработной плате и поставкам в целом по управлению.
Государственный комитет по промышленности Республики
Хакасия
Ф. Р-897, 2267 ед. хр., 1948-2010 гг., on. 1, 2, 2, 2-а, 2-а
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Хакасия №> 73 от 11.05.1999 г. Госкомитет по промышленности, внеш
ним связям и туризму РХ переименован в Государственный комитет
по промышленности Республики Хакасия, который является террито
риальным органом исполнительной власти Республики Хакасия, осу
ществляющим координацию по вопросам государственной политики в
области промышленности, связи, информатизации, межрегионально
го и внешнеэкономического сотрудничества.
Основными задачами Госкомитета по промышленности являют
ся: формирование и реализация политики Республики Хакасия в обла
сти промышленности, инвестиций, связи, информатизации и развития
экономического сотрудничества Республики Хакасия с субъектами
Российской Федерации и иностранными партнерами.
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В соответствии с постановлением Правительства Республики
Хакасия от 14.02.2003 № 30 Государственный комитет по промыш
ленности Республики Хакасия был переименован в Государственный
комитет по промышленности и предпринимательству Республики Ха
касия, в связи с чем, дополнительно на комитет были возложены фун
кции по развитию малого предпринимательства.
На основании постановления Правительства Республики Хакасия
от 07.02.2005 № 1 7 «Об органах исполнительной власти Республики
Хакасия» Государственный комитет по промышленности и предпри
нимательству Республики Хакасия в 2005 г. реорганизован путем при
соединения Государственного комитета по торговле и бытовому об
служиванию населения Республики Хакасия.
В 2009 г. Государственный комитет по промышленности и пред
принимательству Республики Хакасия согласно постановления Пред
седателя Правительства Республики Хакасия от 27.03.2009 № 07-ПП
«О структуре исполнительных органов государственной власти Ре
спублики Хакасия», постановления Правительства Республики Хака
сия от 17.04.2009 № 116 «Ореализации постановления Председателя
Правительства Республики Хакасия от 27.03.2009 N° 07-ПП «О струк
туре исполнительных органов государственной власти Республики Ха
касия» переименован в Комитет по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры при Правительстве Республики Хакасия.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
2 - дел по личному составу
2-а - личных дел
2-а - невостребованных трудовых книжек

Приказы по основной деятельности и по личному составу. Годовой
план работы. Годовой отчет о работе. Протоколы заседания Координаци
онного совета по финансовому оздоровлению организаций в Республике
Хакасия. Распоряжения по основной деятельности. Налоговые деклара
ции. Сведения о численности, заработной плате и движении работников.
Личные карточки (Форма Т-2). Приказы по личному составу. Расчет
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ные ведомости по начислению заработной платы. Лицевые счета. Реестр
начисления з/платы. Личные дела. Невостребованные трудовые книжки.
Отделение в Республике Хакасия Управления Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации по Восточно
Сибирскому району
Ф. Р-753, 24 ед. хр., 1992-2005 гг., on. 1, 2
Управление уполномоченного Министерства внешних экономиче
ских связей российской Федерации по Республике Хакасия согласно при
казу № 1 7 6 МВЮС России от 27.03.1992.
22.11.1998 было переименовано в Представительство Министер
ства торговли Российской Федерации Управления Уполномоченного
Восточно-Сибирского района по Республике Хакасия.
22.11.2001 было переименовано в Представительство по Респу
блике Хакасия Управления Уполномоченного Министерства экономи
ческого развития и торговли Российской Федерации по Восточно-Си
бирскому району.
22.12.2008 было переименовано в отделение в Республике Хакасия
Управления министерства промышленности и торговли Российской
Федерации по Восточно-Сибирскому району.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Расчетно-платежные ведомости. Годовые бухгалтерские отчеты.
Штатные расписания. Сметы расходов.
Абаканская текстильная фабрика
Ф. Р-347, 102 ед. хр., 1942-1967 гг., on. 1, 2
Абаканская артель «Галантерейщик» была создана в 1935 г. В
1954-1956 гг. артель называлась «Текстильщик». С 18 сентября 1956 г.
фабрика реорганизована в Абаканскую текстильную фабрику.
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On. 1 - документальных материалов
Оп. 2 - дел по личному составу
Годовой отчет артели. Статистический отчет. Технические промыш
ленно-финансовые планы. Протоколы общих собраний артели. Сметы
и штатное расписание. Приказы директора по основной деятельности
текстильной фабрики. Распоряжения по личному составу. Карточки ли
цевых счетов рабочих и служащих.
Хакасский областной трест маслодельной промышленности
Ф. Р-416, 60 ед. хр., 1939-1956 гг., on. 1
В 1936 г. в г. Абакане была открыта Хакасская областная контора
маслопрома. В январе 1938 г. на базе конторы был образован трест
маслопром с непосредственным подчинением Росглавмаслопрому. С
1951 г. трест подчинялся Союзглавмаслопрому. Ликвидирован в 1956 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы административно-технических совещаний, протоколы
заседаний балансовых комиссий, приказы по тресту.
Промышленно-финансовый план, годовые отчеты.
Доклады по итогам хозяйственной деятельности, баланс доходов и
расходов по тресту, штатное расписание.
Абаканская швейная мастерская
Ф. Р-421, 28 ед. хр., 1940-1947 гг., on. 1
Точную дату открытия Абаканской швейной мастерской устано
вить невозможно. С 1927 г. в городе существовала артель «Хакшвейпром», на базе которой в 1963 г. была открыта швейная фабрика №
1. А в 1957 г. на базе швейной фабрики № 1 была открыта швейная
фабрика № 2.
On. 1 - дел постоянного хранения
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Производственный план. Промышленно-финансовый план. Список
рабочих и служащих. Лицевые счета рабочих и служащих.
Закрытое акционерное общество «Абаканлегмаш» и Общество
с ограниченной ответственностью «Легмаш»
Ф. Р-434, 260 ед. хр., 1967-2003 гг., оп. 2, 2-а
Абаканский завод легкого машиностроения образовался на базе
Абаканской артели «Красный Октябрь», которая ориентировочно
была создана в 1936 г. Основной продукцией артели были строитель
ный кирпич и гончарная посуда.
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по личному составу. Личные карточки (форма Т-2). Ведо
мости по начислению заработной платы.
Абаканская кондитерская фабрика
Ф. Р-443, 247 ед. хр., 1946-1953 гг., on. 1, 2
На основании постановления СНК РСФСР от 27.10.45 решением
исполкома № 299 от 25 апреля 1946 г. для производства кондитерских
изделий в г. Абакане была учреждена Абаканская кондитерская фа
брика - промышленное предприятие краевого значения с подчинением
Хакасскому облпищепрому, входящая в систему краевого управления
пищевой промышленности.
On. 1 - документальных материалов
Оп. 2 - дел постоянного хранения
Годовой отчет. Протоколы профсоюзных собраний. Ведомости на
числения заработной платы рабочих и служащих. Список рабочих и
служащих.
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Абаканская база «Главзаготлен»
Ф. Р-450, 33 ед. хр., 1929-1948 гг., on. 1
Абаканская база по заготовке льна и конопли («Заготлен») суще
ствует с 1929 года. С 1929 по 1936 гг. именовалась Абаканской базой
льнопеньковой промышленности. В 1936 году стала называться Аба
канской базой «Заготлен», в подчинении Красноярской краевой конто
ры Всесоюзного объединения по заготовке льна и конопли, Министер
ства заготовок РСФСР.
On. 1 - документальных материалов по личному составу
Сметы и штатные расписания. Книга приказов. Карточки расчет
ных счетов с рабочими и служащими.
Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Абакан
ский»
Ф. Р-503, 989 ед. хр., 1931-1999 гг., on. 1, 2, 2-а, 2-6
Предприятие мясоперерабатывающей промышленности Хакасии
- Абаканский мясокомбинат основан в 1932 г. Основными видами хо
зяйственной деятельности являлись: заготовка, переработка скота,
выработка мяса. Консервов, товаров народного потребления.
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия по делу № А74-1745/99-К1 от 21.07.99 г. ОАО «Мясокомбинат «Абаканский» при
знан несостоятельным (банкротом) и введено конкурсное управление
сроком на 12 месяцев.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
2 - дел по личному составу
2-а - невостребованных трудовых книжек
2-6 - дел по личному составу

Годовой бухгалтерский отчет. Баланс по основной деятельности.
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Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Приказы по
личному составу. Ведомости начисления заработной платы рабочих и
служащих.
Абаканская геофизическая контора
Ф. Р-439, 148 ед. хр., 1948-1962 гг., on. 1
Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР от 19
февраля 1954 г. под № 1568-р и приказа Министерства нефтяной про
мышленности под № 187 от 22 февраля 1954 г., в целях ликвидации
излишних звеньев управления и упрощения структуры предприятий и
организаций нефтяной промышленности Западно-Сибирский Геофизи
ческий трест был в г. Абакане с 2 7 марта 1954 г. был ликвидирован.
Этим же распоряжением министерства на базе предприятий
бывшего треста Запсибнефтегеофизика и Енисейской Геофизической
экспедиции в г. Абакане образована Абаканская геофизическая контора
с подчинением Союзному Сибирскому Геофизическому тресту Главнефтегеофизики.
On. 1 - документальных материалов
Годовой отчет. Планы по труду, сметы, штатные расписания. Сметы
на производство. Квартальные отчеты. Планы промыслово-геофизиче
ских работ.
Хакасский областной трест «Хакасуголь»
Ф. Р - 508, 969 ед. хр., 1927-1972 гг., on. 1, 3-т
В 1933 г. организовывается Хакасское рудоуправление. С конца
1936 г. переименовано в Хакасский областной трест «Хакасуголь». С
1971 г. трест «Хакасуголь» был ликвидирован.
On. 1 - документальных материалов
Оп. 3-т - научно-технической документации постоянного хранения
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Приказы и распоряжения по рудоуправлению. Приказы по тресту.
Приказы управляющего трестом. Годовой план эксплуатации предпри
ятий. Отчеты по валовой и товарной продукции. Производственные
показатели. Годовой отчет по основной деятельности треста. Сводный
финансовый план по предприятиям. План горных работ.
Абаканский городской пищевой комбинат
Ф. Р-516, 11 ед. хр., 1943-1950 гг., on. 1
Абаканский горпищекомбинат работал с 1939 г. и подчинялся Ха
касскому пищепрому, которое входило в Министерство промышленно
сти продовольственных товаров РСФСР. В функции комбината входи
ла выработка безалкогольных и кондитерских изделий.
On. 1 - документальных материалов
Годовые сметы производства. Промышленно-финансовый план.
Протоколы коллегии, сметы на строительство жилых домов. Финансо
вые планы и сметы.
ОАО «Хакасский молочный завод»
Ф. Р-524, 96 ед. хр., 1939-2007 гг., on. 1, 2, 2-а
Абаканский молкомбинат переименован в маслосыркомбинат
«Абаканский» на основании приказах» 306 от 17.06.1975.
На основании Постановления Правительства Республики Хака
сия от 20.07.1999 Х> 147 Маслосыркомбинат «Абаканский» переиме
нован в РГУП «Маслосыркомбинат «Абаканский», приказ X» 163 от
27.12.1999.
На основании Постановления Правительства Республики Хака
сия от 11.07.2001 X» 141 РГУП «Маслосыркомбинат «Абаканский»
переименовано в РГУП «Хакасский молочный завод», приказ Х> 41 от
12.07.2001.
На основании Решения Х> 40 от 19.12.2003. Государственного
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комитета Республики Хакасия РГУП «Хакасский молочный завод»
переименовано в ОАО «Хакасский молочный завод», приказ № 1 от
05.01.2004.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - личных дел
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Ли
цевые счета рабочих и служащих. Ведомости начисления заработной
платы рабочим и служащим. Приказы по личному составу. Приказы о
поощрениях, награждениях, отпусках, командировках. Приказы о пре
доставлении отпуска. Личные карточки формы Т-2.
Трест «Минусинскнефтегазразведка»
Ф. Р-543, 1897 ед. хр., 1948-1958 гг., on. 1, 2, 3, 4
С 1948 г. была начата деятельность Минусинской буровой пар
тии «Запсибнефтегеологии». В 1950 г. на ее базе была организована
Минусинская нефтеразведочная экспедиция. С ноября 1950 г. экспеди
ция преобразована в трест «Минусинскнефтегазразведка». В функции
треста входило вести разведочные работы по поиску нефти и природ
ных газов. В 1958 г. трест был ликвидирован.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1234-

дел постоянного хранения
дел по личному составу
личных дел
невостребованных трудовых книжек

Распоряжения по основной деятельности. Списки рабочих и слу
жащих предприятий треста. Штатные расписания треста и его подра
зделений. Годовые бухгалтерские отчеты предприятий треста. Штат
ные расписания треста и сметы расходов. Приказы по личному составу.
Лицевые счета рабочих и служащих.
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Хакасский областной трест маслодельной промышленности
Ф. Р-550, 878 ед. хр., 1938-1993 гг., on. 1, 2
По имеющимся данным областного исполнительного комитета и
отчетам областного статистического управления, государственный
лесопромышленный трест образован в 1937 г. До 1937 г. лесные про
мышленные хозяйства области подчинялись, как известно из поста
новлений исполнительного комитета областного Совета, краевому
лесному тресту.
Постановлением Красноярского советского народного хозяйства
от Об июля I960 г. трест «Хакаслес» был ликвидирован, 25 ноября 1961
г. был организован комбинат «Хакаслес» и работал 14 лет.
Приказом по Министерству лесной промышленности СССР N° 190
от 08 июля 1975 г. комбинат «Хакаслес» преобразован в Хакасское про
изводственное лесозаготовительное объединение (ПЛЗО) «Хакаслес».
Объединение работало 16 лет.
Приказом Министерства лесной промышленности СССР № 1 2 5
от 24 апреля 1991 г. ПЛЗО «Хакаслес» ликвидировано и образована ле
сопромышленная ассоциация «Саянлес».
Приказом по Департаменту лесной, целлюлозно-бумажной и дере
вообрабатывающей промышленности Министерства промышленно
сти СССР № 127 от 28.08.1992 ассоциация «Саянлес» реорганизована
в государственное предприятие «Саянлес».
Решением Государственного комитета имущества Республики
Хакасия № 0 7 от 22.03.1994 государственное предприятие «Саянлес»
было преобразовано в открытое акционерное общество «Хактехлес».
Предприятие занималось промышленными лесозаготовками, же
лезнодорожными отгрузками, переработкой древесины, добычей жи
вицы, производством пихтового масла и хвойно-витаминной муки.
В 1936 г. в г. Абакане была открыта Хакасская областная контора
маслопрома. В январе 1938 г. на базе конторы был образован трест
маслопром с непосредственным подчинением Росглавмаслопрому. С
1951 г. трест подчинялся Союзглавмаслопрому. Ликвидирован в 1956 г.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Промышленно-финансовые планы, годовые статистические отче
ты, протоколы заседания балансовой комиссии, сметы административ
но-управленческих расходов и штатные расписания аппарата, приказы
генерального директора.
Приказы по личному составу, книги приказов, карточки лицевых
счетов рабочих и служащих.
Открытое акционерное общество «Трансвзрывпром»
Ф. Р-551, 943 ед. хр., 1929-2006 гг., on. 1, 2
Приказом треста «Желдорвзрывпром» № 31 от 14 сентября 1949 г.
было создано предприятие «Специальный езрыепоезд-4» Всесоюзно
го треста «Трансвзрывпром» Министерства транспортного строи
тельства СССР Спецуправления № 82, с местом дислокации Республи
ка Хакасия, станция Аскиз, Восточно-Сибирской железной дороги.
Спецвзрывпоезд-4 переименован в Спецуправление № 82 Всесоюз
ного треста «Трансвзрывпром» Министерства транспортного стро
ительства СССР Главжелдорстроя Урала и Сибири (приказ № 160 от
08.07.1961).
30 августа 1991 г. предприятие было переименовано в структур
ное подразделение Спецуправление № 82 Государственного научно
производственного предприятия «Трансвзрывпром» (согласно прика
зу Министерства транспортного строительства СССР № 231 от
30.08.1991).
20 ноября 1993 г. Спецуправление ГНПП «Трансвзрывпром» на ос
новании приказах» 31 переименовано в Акционерное общество откры
того типа «Трансвзрывпром» (Устав, регистрационное свидетельст
во X» 11806 от 20.10.1993, приказ X» 31 от 27.12.1993 по АООТ «Тран
свзрывпром»).
16 декабря 1997 г. АООТ «Трансвзрывпром» стало Открытым Ак
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ционерным обществом «Трансвзрывпром» (свидетельство Абаканской
регистрационной палаты с изменениями в Уставе № 22 от 16.12.1997,
приказ по ОАО «Трансвзрывпром» № 77 от 14.11.1997).
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.03.2006 ОАО
«Трансвзрывпром» признано банкротом.
Общество осуществляло проектирование и производство бу
ровзрывных работ при строительстве, реконструкции, техническом
перевооружении железных и автомобильных дорог, магистральных
трубопроводов, выполняло специальные взрывные работы для научных
исследовательских целей.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Сметы административно-хозяйственных расходов и штатные рас
писания, годовой отчет, отчеты и акты о несчастных случаях, приказы
по основной деятельности, устав открытого акционерного общества
«Трансвзрывпром».
Приказы по личному составу, протоколы заседания комиссии по
установлению трудового стажа для выплаты за выслугу лет, списки по
личному составу, наградные листы и характеристики, ведомости по на
числению заработной платы рабочим и служащим, книга регистрации
движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
Майнское медное рудоуправление
Ф. Р-554, 1852 ед. хр., 1944-1963 гг., on. 1, 1-т, 2, 2-а
Майнское медное рудоуправление было образовано на юге Х а
касской автономной области на основании приказа Главного управ
ления «Енисейстрой» Министерства внутренних дел СССР от 09
мая 1950 г.
Детальная разведка месторождения была начата в 1946 г., в ре
зультате которой были определены и утверждены промышленные за
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пасы, на базе которых и было начато в 1950 г. строительство Майнского медного рудоуправления, в которое вошли рудник с подземной
добычей медной руды и флотационная фабрика для получения, обога
щенного медного концентрата.
Майнское медное рудоуправление с 1950 г. по 1953 г. подчинялось
Главному управлению «Енисейстрой» Министерства внутренних дел
СССР, а с 1954 г. по 1963 г. - Министерству цветной металлургии
СССР.
В 1963 г. в связи с истощением запасов месторождения медного
колчедана рудоуправление было ликвидировано.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
1-т - дел постоянного хранения
2 - дел по личному составу
2-а - личных карточек

Приказы и распоряжения начальника рудоуправления.
Промышленно-финансовый план по геологоразведочным работам
и титульные списки геологоразведочных работ. План горных работ руд
ника.
Планы по капитальным вложениям, труду, кадрам и себестоимости
промышленной продукции.
Технико-экономические обоснования плана производства цветных
металлов по Майнскому рудоуправлению.
Годовые отчеты о выполнении плана геологоразведочных работ.
Годовые отчеты по труду, промышленности и капитальным вложе
ниям.
Годовые отчеты по основной деятельности. Паспорт Майнской
флотационной фабрики. Протоколы, общих профсоюзных собраний и
заседаний местного комитета. Социалистические обязательства и ма
териалы по проверке их выполнения, справки, характеристики. Тех
ническая документация рудника и фабрики. Документы по личному
составу.
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Абаканский механический завод
Ф. Р-578, 100 ед. хр., 1958-1978 гг., on. 1
Абаканский механический завод треста «Хакаслес» образован в
1958 г. на базе объединения бывших Абаканских центральных ремон
тно-механических мастерских треста «Хакаслес» и незаконченных
объектов Управления строительства Абаканского машиностроитель
ного завода согласно постановлению Красноярского Совнархоза № 40
от 24 февраля 1958 г.
On. 1 - документальных материалов
Приказы по основной деятельности. Приказы по основной деятель
ности. Приказы по личному составу. Годовые планы и отчеты.
Юлинское свинцовое рудоуправление
Ф. Р-586, 270 ед. хр., 1946-1969 гг., on. 1, 2
Месторождение было открыто в 1904 г. обществом «Енисейская
медь».
В 1907 году основан медеплавильный завод. 17 января 1918 г. руд
ник «Юлия» был национализирован.
В 1968 г. в связи с выработкой запасов руды Юлинское рудоуправ
ление было ликвидировано.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы и распоряжения начальника рудоуправления.
Промышленно-финансовый план по геологоразведочным работам
и титульные списки геологоразведочных работ. План горных работ руд
ника.
Планы по капитальным вложениям, труду, кадрам и себестоимости
промышленной продукции.
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Технико-экономические обоснования плана производства цветных
металлов по Майнскому рудоуправлению.
Годовые отчеты о выполнении плана геологоразведочных работ.
Годовые отчеты по труду, промышленности и капитальным вложе
ниям.
Годовые отчеты по основной деятельности. Паспорт Майнской
флотационной фабрики. Протоколы, общих профсоюзных собраний и
заседаний местного комитета. Социалистические обязательства и ма
териалы по проверке их выполнения, справки, характеристики. Тех
ническая документация рудника и фабрики. Документы по личному
составу.
Краевой угольный трест
Ф. Р-595, 95 ед. хр., 1945-1963 гг., on. 1
Краевой угольный трест был преобразован из областного топлив
ного треста в 1955 г., а областной топливный трест был создан в
1945 г., объединяя все предприятия-шахты и леспромхозы местного
значения.
On. 1 - документальных материалов, подлежащих сдаче на госу
дарственное хранение
Годовые отчеты предприятий. Промышленно-финансовые планы
треста и предприятий. Приказы по краевому угольному тресту.
Открытое акционерное общество «Молибден»
Ф. Р-597, 748 ед. хр., 1932-1974 гг., on. 1, 1 ч
Строительство комбината началось в 1949 г. Введен в эксплуата
цию в 1955 г. Строительство велось под руководством Министерства
внутренних дел СССР
В 1954 г. в связи с реорганизацией по приказу Министерства цвет
ной металлургии от 18.02.1954 № 9 комбинат был переведен в состав
137

ГКУРХ «Национальный архив»

Главволъфрама Министерства цветной металлургии СССР и был пе
редан в ведение Главредмета Министерства Цветной металлургии
СССР.
В 1993 г. Сорский молибденовый комбинат был преобразован в от
крытое акционерное общество «Молибден», которое являлось право
преемником государственного предприятия.
С 22 июля 1999 г. на основании Решения Арбитражного суда Ре
спублики Хакасия ОАО «Молибден» признан банкротом.
Главной задачей комбината являлась добыча медно-молибденовых
руд, их переработка и выпуск медно-молибденовых концентратов.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы и распоряжения директора и главного инженера комбина
та. Протоколы заседаний технического Совета. Пятилетние планы раз
вития комбината.
Планы по труду и заработной плате. Технические промышленно
финансовые планы комбината. Технические отчеты по руднику, фабри
ке. Годовые отчеты о выполнении плановых заданий. Годовые отчеты
по капитальным вложениям.
Годовые бухгалтерские отчеты. Материалы проверки социалисти
ческих обязательств (протоколы, отчеты, заключения). Годовые отчеты
о состоянии работы с кадрами.
Закрытое акционерное общество «Абаканское рудоуправле
ние»
Ф. Р-613, 647 ед. хр., 1955-1998 гг., on. 1
Абаканское железорудное месторождение находится на юге
Красноярского края. Первые сведения об Абаканском месторождении
относятся к 1855-1856 гг. Открыто же месторождение было неза
долго до этого жителями села Арбаты, по другим данным открытие
месторождения приписывается Минусинскому купцу Ширяеву и отно
сится к 1858 г.
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В 1867 г. купцом Кольчугиным был построен небольшой чугунно
литейный завод и вблизи него возник поселок Абаза (от сокращения
слов Абаканский завод). В 1901 г. Абаканский железоделательный за
вод почти полностью сгорел, и в этом же году приступили к восста
новлению и расширению завода. В 1923 г. работа на заводе прекрати
лась, и в 1926 г. завод был демонтирован и оборудование перевезено на
Гурьевский завод.
С 1930-1958 гг. с длительным перерывом на месторождении ве
лись разведочные работы. Подготовительные работы на руднике к
строительству начались в 1945 г. Получив утвержденные промышлен
ные запасы, горное управление Кузнецкого металлургического комбина
та дало заказ «Кузбассгипроруда» на проектирование рудника. ВАбазе
был создан небольшой строительный участок для возведения времен
ного жилья барачного типа для будущих строителей рудника.
В 1950 г. была создана Дирекция строящегося Абаканского руд
ника. Согласно акту государственной комиссии от 31 марта 1959 г.,
Постановления Красноярского Совнархоза № 139 от 29 апреля 1959 г.
Абаканский железный рудник вступил в число действующих предпри
ятий.
С 1959-1962 г. Абаканский железный рудник находился в подчине
нии Горного управления Кузнецкого металлургического предприятия,
комбината «Красноярскуголъ», управления черной металлургии Крас
ноярского Совнархоза объединения «Сибвостоксталъ».
С 1959-1962 г. Абаканский рудник вел добычу руды только откры
тым способом, а с 1962 г. начались работы по подземному способу до
бычи руды.
С 1974 г. рудник был переименован в Абаканское рудоуправление
горного управления Кузнецкого металлургического комбината Мини
стерства черной металлургии СССР.
В мае 1979 г. приказом Министерства черной металлургии СССР
от 11.04.79 № 376 было создано Сибирское горнорудное производст
венное объединение «Сибруда» с местонахождением в г. Новокузнец
ке Кемеровской области с подчинением Всесоюзному промышленному
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объединению металлургических предприятий (Союзметаллпрому).
С 30.06.1992 г. Абазинское ШСУ-3 «Абазашахторудстрой» тре
ста «Гуръеескшахторудстрой» было реорганизовано и переведено в
«Абаканское рудоуправление» НПО «Сибруда», приказ № 221 Мини
стерства черной металлургии от 30.06.1992 г. На основании Поста
новления администрации Таштьтского района Республики Хакасия
№ 117-П от 28.12.1992 ликвидировано государственное предприятие
«Абаканское рудоуправление» с 01.01.1993 реорганизовано Акционер
ное общество открытого типа «Абаканское рудоуправление», приказ
№ 533 от 30.06.93.
С 01.08.1995 АООТ «Абаканское рудоуправление» вошло в состав
АООТ «Западно-Сибирский металлургический комбинат», приказ
АООТ «ЗСМК» №> 355 от 03.08.1995.
С 19.05.1997 АРУ АООТ «ЗМСК» переименовано в АРУ ОАО
«ЗМСК», приказ ОАО «ЗМСК» №> 160 от 19.05.1997.
С 30.12.2001 структурное подразделение АРУ ОАО «ЗМСК» ликви
дировано, приказ ОАО «ЗМСК» № 382 от 07.12.2001.
С 08.11.2001 создано ООО «Абаканское рудоуправление», по
становление главы Администрации Таштьтского района № 246 от
08.11.2001 ООО «Абаканское рудоуправление» является дочерним об
ществом ОАО «ЗМСК», но не является правопреемником ликвидиро
ванного цеха АРУ ОАО «ЗМСК». ООО «Абаканское рудоуправление»
является хранителем архивов АРУ ОАО «ЗМСК».
С 13.10.2005 ООО «Абаканское рудоуправление» реорганизовано
путем преобразования в ЗАО «Абаканскоерудоуправление», свидетель
ство о государственной регистрации от 13.10.2005.
С 30.11.2006 ЗАО «Абаканскоерудоуправление»реорганизовано пу
тем присоединения к ОАО «Евразруда», свидетельство о государст
венной регистрации от 30.11.2006.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по Дирекции строящегося Абаканского рудника по основ
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ной деятельности. Распоряжения управляющего рудником. Приказы
управляющего рудником по основной деятельности.
Годовые отчеты по основной деятельности рудника. Годовые отче
ты о выполнении по труду. Годовые отчеты о выполнении норм выра
ботки. Приказы директора Абаканского рудника по основной деятель
ности.
Протоколы заседаний технического Совета. Годовые отчеты о вы
полнении плана. План работ и сметы затрат основных и вспомогатель
ных цехов. Материалы по соцсоревнованию. Отчеты о наличии, учете,
текучести, распределении и использовании кадров. Отчеты по технике
безопасности. Годовой отчет о численности рабочих и служащих рудо
управления.
Открытое акционерное общество «Туимский завод цветных
металлов»
Ф. Р-614, 408 ед. хр., 1943-2011 гг., on. 1, 2, 2а, 26
В 1917 г. впервые была проведена геологическая съемка Туимо-Карышского района, определены запасы месторождения Киялых-Узенъ.
В 1938 г. было организованно предприятие «Туимволъфрам». До июля
1940 г. добыча велась открытым способом. С 1941 г. строительная
организация «Хакасстрой» приступила к подготовительным работам
для строительства обогатительных медно-молибденовых фабрик, но
работы были законсервированы в связи с началом войны.
В 1949 г. началось строительство Туимского горнопромышленно
го Управления и в 1955 г. сдано в эксплуатацию. В 1954 г. Туимское
горнопромышленное Управление было передано из системы Главного
управления «Енисейстрой» М ВД СССР Главному управлению медной
промышленности «Главмедь» Министерства цветной металлургии. С
июня 1957 г. Туимское горнопромышленное управление входило в состав
Управления цветной и черной металлургии Красноярского совнархоза.
17 апреля 1970 г. Туимское горнопромышленное управление было
реорганизовано в Туимское рудоуправление и включено в состав Со141

ГКУРХ «Национальный архив»

рского Ордена Трудового Красного Знамени молибденового комбината
имени Ф.Э. Дзержинского.
С 01 февраля 1971 г. началось строительство масштабного заво
да по обработке цветных металлов и введено в эксплуатацию в 1987 г.
В 1974 г. в связи с полной выработкой руды Киялых-Узенъский руд
ник был закрыт. Туимское рудоуправление было реорганизовано в Туимский завод по обработке цветных металлов.
13 октября 1992 г. завод был переименован в Акционерное общество
открытого типа «Туимский завод по обработке цветных металлов», а
14 апреля 1998 г. в Открытое акционерное общество «Туимский завод
по обработке цветных металлов». 30 июня 2001 г. переименован в От
крытое акционерное общество «Туимский завод цветных металлов».
Основным видом деятельности предприятия являлось:
в период с 1938 по 1949 гг.:
- разведка и изучение месторождений
- забор и частичная переработка медной руды
в период с 1949 по 1987 гг.:
- изучение месторождений
- лабораторные исследования рудных запасов
- добыча и обогащение руды
- получение медного, молибденового, железного концентрата
в период с 1987 по 1991 гг.:
- производство латунной проволоки
- производство алюминиевой фольги
- производство елочных украшений и товаров народного потребле
ния.
С 2005 г. предприятие не производит продукцию.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
2 - дел по личному составу
2а - невостребованные трудовые книжки
26 - личные дела
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Приказы директора рудоуправления по основной деятельности.
Распоряжения главного инженера рудоуправления. Отчеты о работе
отдела. Контрольные цифры по рудоуправлению. Годовые планы по
цехам. Расчеты цеховых затрат. Журналы учета изобретений и рациона
лизаторских предложений. Годовые бухгалтерские отчеты по основной
деятельности. Штатные расписания.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2, лице
вые счета. Личные дела.
Коммунаровский рудник
Ф. Р-615, 467 ед. хр., 1932-1974 гг., on. 1, 1-ч
Коммунаровский рудник был образован в 1897 г. и назван «Богомдарованный». В августе 1922 г. был переименован в рудник «Коммунар» в
честь погибших коммунаровцев.
В 1924-1934 гг. рудоуправление подчинялось Западно-Сибирскому
тресту «Запсибзолото» Народного комиссариата тяжелой промыш
ленности РСФСР. В 1935-1945 гг. рудоуправление подчинялось непосред
ственно тресту «Хакзолото» Народного комиссариата цветной метал
лургии СССР. Начиная с 1957 по 1965 гг. рудоуправление подчинялось
тресту «Енисейзолото» Красноярского Совета Народного хозяйства. В
1966-1975 гг. переименован в Коммунаровский рудник с подчинением Ми
нистерству цветной металлургии СССР комбината «Енисейзолото».
На руднике производилась добыча золотосодержащих руд.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 1-ч —дел постоянного хранения
Приказы треста «Запсибзолото», Коммунаровского и Балахчинского рудоуправлений, Распоряжения начальника и главного инженера ру
доуправления. Протоколы технического Совета рудника.
Технические, промышленные и финансовые планы. Отчеты о вы
полнении планов по руднику. Технические отчеты по горным работам.
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Годовые отчеты о внедрении новой техники, о капитальных вложениях,
по основной деятельности.
Отчеты о движении и расстановке кадров. Социалистические обя
зательства, протоколы подведения итогов социалистического соревно
вания на руднике.
Открытое акционерное общество «Тейское рудоуправление»
Ф. Р-616, 270 ед. хр., 1930-2002 гг., on. 1
В 1930 г. геологами Западно-Сибирского геологического управления
в верховьях реки Теи было открыто Тейское месторождение железной
руды.
В 1957 г. была создана дирекция по строительству Тейского же
лезного рудника. В 1965 г. Тейский рудник был введен в эксплуатацию.
Предприятия занималось добычей и переработкой железной руды.
В состав рудника входили следующие цеха: карьер, дробильно-обога
тительная фабрика, железнодорожный цех, цех водоснабжения, кисло
родная станция, цех сетей и подстанций.
Приказом Министерства черной металлургии СССР от 01.01.1966
Тейский железный рудник Красноярского советского народного хозяй
ства переименован в Тейский рудник Сибирского территориально
го производственного объединения металлургических и горнорудных
предприятий и организаций «Сибвостоксталъ» Министерства черной
металлургии.
Приказом Министерства черной металлургии СССР № 36 от
01.02.1968 Тейский рудник объединения «Сибвостоксталъ» Министер
ства черной металлургии СССР был преобразован в Тейский рудник
Кузнецкого металлургического комбината.
Приказом от 28.02.1974 Тейский рудник Кузнецкого металлургиче
ского комбината был переименован в Тейское рудоуправление Горного
управления Кузнецкого металлургического комбината.
Приказом Министерства черной металлургии СССР № 376 от
14.04.1979 Горное управление Кузнецкого металлургического комбина
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та преобразовано в Сибирское горное производственное объединение
«Сибруда».
Постановлением администрации Аскизского района Республики
Хакасия № 228 от 05.04.1993 Тейское рудоуправление преобразовано в
Акционерное общество «Тейское рудоуправление».
С 07 июля 1997 г. предприятие было переименовано в соответст
вии с Законом «Об акционерных обществах» в Открытое акционерное
общество «Тейское рудоуправление».
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по основной деятельности. Распоряжения директора и
главного инженера. Планы работы рудника.
Годовые отчеты о выполнении плана работы рудника. Годовые от
четы по капитальным вложениям и по основной деятельности.
Коллективные договоры, заключенные между администрацией
рудоуправления и рудничным комитетом.
Материалы по соцсоревнованию (постановления, соцобязательст
ва, сведения по подведению итогов соцсоревнования).
Акционерное общество открытого типа «Усть-Абаканский ле
сокомбинат»
Ф. Р-623, 430 ед. хр., 1940-1998 гг., on. 1, 3
Начало строительства предприятия относится к 1930 г., с вво
дом его в эксплуатацию в 1932 г.
В 1932 году работали цеха и участки:
- биржа круглого леса;
- лесопильный цех;
- гараж;
- электроцех;
- цех камерной сушки;
- биржа пиломатериалов;
- конный парк.
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Переименование предприятия:
1930-1940 гг. - Устъ-Абаканский лесозавод,
1941-1942 гг. - Устъ-Абаканский лесокомбинат треста
«Красдрев»,
1943-1948 гг. - Устъ-Абаканский деревообрабатывающий комби
нат треста «Красдрев»,
1949-1958 гг. - Устъ-Абаканский лесокомбинат треста
«Красдрев»,
1959-1965 гг. - Устъ-Абаканский лесокомбинат треста «Хака
слес»,
1966-1975 гг. - Устъ-Абаканский лесокомбинат производствен
ного объединения лесной, деревообрабатывающей промышленности
«Красноярсклесоэкспорт »,
1976-1977 гг. - Устъ-Абаканский лесокомбинат Хакасского произ
водственного лесозаготовительного объединения «Хакаслес»,
1978-1991 гг. - Устъ-Абаканский лесоперевалочный комбинат Ха
касского производственного лесозаготовительного объединения «Ха
каслес»,
1992 г. - Устъ-Абаканский лесоперевалочный комбинат лесопро
мышленной ассоциаиции «Саянлес»,
1993-1998 гг. - Акционерное общество открытого типа «Устъ-Аба
канский лесокомбинат».
Акционерное общество открытого типа «Устъ-Абаканский лесо
комбинат» с 11 ноября 1998 г. признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 3 - временного срока хранения
Приказы и распоряжения лесокомбината.
Технические промышленно-финансовые планы. Планы по произ
водству основных видов промышленной продукции, по труду и зара
ботной плате.
Штатные расписания. Титульные списки. Годовые отчеты по произ
водству промышленной продукции, по труду и заработной плате.
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Годовые балансы по основной деятельности, капитальным вложе
ниям и объяснительные записки к ним.
Годовые отчеты о выполнении норм выработки. Материалы по
социалистическому соревнованию. Коллективные договоры между ра
бочими и администрацией комбината.
Хакасский гидролизно-дрожжевой завод
Ф. Р-628, 184 ед. хр., 1952-1966 гг., on. 1
В 1949 г. началась закладка Хакасского гидролизного завода. В
марте 1955 г. завод был сдан в эксплуатацию. Продукция, выпускае
мая заводом - этиловый спирт, поступала на Красноярский завод син
тетического каучука. В феврале 1968 г. было начато строительство
нового гидролизно-дрожжевого завода. Основной задачей Хакасского
гидролизного завода являлось производство этилового спирта, белко
вых кормовых дрожжей, фурфулола и углекислоты методом гидролиза
на базе переработки древесных отходов.
On. 1 - дел постоянного хранения
Годовой отчет по основной деятельности. Сметы расходов и штат
ные расписания гидролизного завода. Годовой отчет по основной дея
тельности. Приказы директора по основной деятельности.
Открытое акционерное общество «Хакасстройматериалы»
Ф. Р-632, 690 ед. хр., 1946-2000 гг., on. 1, 2, 2а
На основании постановления Совета народного хозяйства Крас
ноярского экономического района N° 28 от 29.07.1957 началось строи
тельство Абаканского гипсового комбината. Комбинат был образован
в 1957 г. на базе трех предприятий - Абаканского гипсового рудника
Главгипса Министерства промышленности строительных материа
лов (МПСМ) РСФСР, Алебастрового завода № 7 стройтреста № 4 7
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Министерства строительства и Капчалинского Алебастрового заво
да Министерства транспортного строительства СССР.
Решением № 40 от 8 февраля 1968 г. Хакасского областного испол
нительного комитета и приказом МПСМРСФСР № 78 от 14.03.1968
комбинат был переименован в комбинат «Хакаснеруд».
В ноябре 1957 г. в состав комбината вошел Хамхазский гипсовый
рудник, а в ноябре 1960 г. комбинату был передан Арабкаевский але
бастровый завод Крайместпрома, переименованный в Арабкаевский
гипсовый рудник. В июле 1963 г. комбинату передан Ербинский извест
ковый завод, переименованный в Ербинский известковый рудник. На 01
января 1967 г. в состав комбината входило три предприятия.
По приказу Министерства промышленности строительных ма
териалов РСФСР № 413 от 18.08.1967 с 01 сентября 1967 г. в состав
комбината вошел Ташебинский песчано-гравийный карьер, подчиняв
шийся Елавнеруду.
В соответствии с Приказом Министерства промышленности
строительных материалов РСФСР № 94 от 14.02.1989 комбинат
«Хакаснеруд» был переименован в Хакасский комбинат строительных
материалов.
На основании Закона РСФСР «О предприятиях и предприниматель
ской деятельности», рассмотрев Устав предприятия, Абаканский го
родской исполнительный комитет принял решение № 161 от 22.04.1992
«О регистрации государственного предприятия республиканской собст
венности - Хакасского комбината строительных материалов».
На основании решения Еосударственного комитета по управ
лению государственным имуществом Республики Хакасия № 108 от
30.12.1992 «О преобразовании государственного предприятия «Хакас
ский комбинат строительных материалов в АООТ «Хакасстройматериалы» комбинат был зарегистрирован Абаканской регистрационной
палатой 05 января 1993 г. за№> 641 как Акционерное общество откры
того типа «Хакасстройматериалы».
В связи с изменениями в Уставе предприятия АООТ «Хакасстрой
материалы» предпритяие было зарегистрировано Абаканской реги
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страционной палатой 30.12.1996 за № 109 как Открытое акционерное
общество «Хакасстройматериалы».
Комбинат был создан для ведения работ по добыче и частичной
переработке нерудных строительных материалов. Гипсовый камень
поставляется цементным и гипсовым заводам Западной и Восточной
Сибири. Песок, гравий, щебень, мраморная крошка, строительная из
весть потребляется строительными организациями Хакасии и Крас
ноярского края.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2а - невостребованные трудовые книжки
Приказы по комбинату. Протоколы Технического совета. Техниче
ские промышленно-финансовые планы. Годовые отчеты о выполнении
планов по продукции, по труду.
Годовые отчеты по основной деятельности комбината. Годовые
статистические отчеты по кадрам. Материалы по социалистическому
соревнованию.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета. Невостребованные трудовые книжки.
Открытое акционерное общество «Абаканвагонмаш»
Ф.Р-635, 745 ед. хр. , 1970-2005 гг., оп.1
Публичное акционерное общество «Абаканвагонмаш» специализи
руется на производстве большегрузных контейнеров, грузовых вагонов
специального назначения, технического оборудования, оснастки и инстру
мента. Первые производственные мощности были введены в 1975 г. В
этом же году был освоен выпуск специализированной платформы-кон
тейнеровоза модели 13-470. В 1978 г. начато освоение большегрузного
крупнотоннажного контейнера 1C. Ежегодно предприятие выпускало
2 000 универсальных платформ для перевозки контейнеров и колесной
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техники, 40 000 универсальных большегрузных и специализированных
контейнеров.
Абаканский вагоностроительный завод на основании приказа Ми
нистерства тяжелого и транспортного машиностроения № 280 от
24.08.1977 переименован в Абаканское производственное объединение
вагоностроения, включающее в себя: Абаканский вагоностроительный
завод, сталелитейный завод, ремонтно-механический завод, Абаканский
завод по производству большегрузных металлических контейнеров.
Согласно Уставу Абаканского производственного объединения ва
гоностроения, утвержденного 09 сентября 1982 г. в состав объеди
нения вошли: Абаканский вагоностроительный завод, Абаканский кон
тейнерный завод, Сталелитейный завод, Ремонтно-Инструменталь
ный завод, Теплоэлектроцентраль.
Абаканское производственное объединение вагоностроения на ос
новании приказа № 122 от 05.02.1992 было преобразовано с 01.01.1992
в государственное предприятие «Абаканвагонмаш», включающее в
себя вагонное и контейнерное производство.
Государственное предприятие «Абаканвагонмаш» на основании
распоряжения № 925-р от 27.11.1992 Государственного комитета
Российской Федерации по управлению государственным имуществом
было преобразовано с 04 декабря 1992 г. в акционерное общество «Аба
канвагонмаш» открытого типа.
На основании Федерального закона № 298-ФЗ от 26.12.1995 «Об
акционерных обществах» и Устава открытого акционерного обще
ства «Абаканвагонмаш» акционерное общество «Абаканвагонмаш»
открытого типа с 17 апреля 1996 г. переименовано в открытое акци
онерное общество «Абаканвагонмаш».
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы административно-технических совещаний. Протоколы
заседаний балансовых комиссий, приказы по тресту. Промышленно
финансовый план. Годовые отчеты.
150

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам Национального архива Республики Хакасия

Доклады по итогам хозяйственной деятельности. Баланс доходов и
расходов по тресту. Штатное расписание.
Акционерное общество закрытого типа «Трикотажная фирма
«Хакасия»
Ф. Р-640, 2491 ед. хр., 1964-2000 гг., on. 1, 1а, 2, 2а, 2-6
Постановлением Ц К КПСС и Совета Министров СССР от 23 июля
1959 г. было решено построить Абаканскую трикотажную фабрику.
Строительство было начато в 1964 г. и полностью закончилось
в 1969 г. Производственные мощности вводились в эксплуатацию по
мере их готовности. В 1968 г. Абаканская трикотажная фабрика была
переименована в трикотажную фабрику «Хакасия». В состав фабрики
входило производство верхнего трикотажа, производство бельевого
трикотажа, красильно-отделочное производство.
Приказом № 96 от 24.04.1975 Министра текстильной промыш
ленности РСФСР фабрика была передана в подчинение Сибирского
промышленного трикотажного объединения.
Абаканская трикотажная фабрика «Хакасия» 29 декабря 1988 г.
была переименована в Абаканское промышленно-торговое трикотажное
объединение. 17 июля 1991 г. объединение было преобразовано в Арендное
предприятие «Абаканская трикотажная фабрика», а 22 июля 1992 г. в
Акционерное общество закрытого типа трикотажная фирма «Хакасия».
On.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
1-а - дел постоянного хранения фабричного комитета
2 - дел по личному составу
2-а - невостребованные трудовые книжки
2-6 - дел по личному составу

Приказы и распоряжения по фабрике. Утвержденные годовые планы
по основным показателям производства. Технические, промышленные и
финансовые планы. Годовые расчеты плановой и отчетной себестоимо
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сти продукции. Утвержденные годовые планы и отчеты по подготовке
кадров. Годовые планы и отчеты по капитальному строительству.
Планы и отчеты внедрения новой техники.
Годовые планы по труду и заработной плате. Протоколы заседаний
технического Совета. Протоколы заседаний художественного Совета.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Годовые отчеты о качестве выпускаемой продукции. Годовые отче
ты о наличии, учете, текучести и распределении кадров и их использо
вании. Договор о социалистическом содружестве между предприятия
ми. Материалы по подведению итогов социалистического соревнова
ния коллективов цехов, производств (справки, акты).
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.
Акционерный общество открытого типа «Абаканский завод
монтажных заготовок»
Ф. Р-699, 130 ед. хр., 1966-1999 гг., on. 1, 2, 2-а
Акционерный коммерческий банк «Абаканинвестбанк» был пре
образован из филиала «Востокинвестбанка» в марте 1994 г. Филиал
был открыт в 1991 г.
Банк выполнял следующие операции:
- открытие расчетных текущих счетов юридическим и физиче
ским лицам;
- осуществление кредитования юридических и физических лиц;
- работа с ценными бумагами.
Признан банкротом 07 октября 1998 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Личные карточки формы Т-2.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной платы.
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Абаканский химлесхоз комбината «Хакаслес»
Ф. Р-599, 49 ед. хр., 1964-1970 гг., on. 1
Абаканское предприятие по выработке лесохимической продукции
было организовано 19 ноября 1963 г. комбинатом «Хакаслес» (Приказ
№ 407 от 25 ноября 1963 г.) по решению Совета Народного хозяйства
Красноярского экономического района № 837 от 18 ноября 1963 г. и
входило в состав комбината «Хакаслес». Химлесхоз занимался добы
чей сосновой и кедровой живицы, продукция поставлялась на Барнауль
ский канифольный завод.
On. 1 - документальных материалов, подлежащих сдаче на госу
дарственное хранение.
Приказы директора химлесхоза по производственной деятельнос
ти. Сметы расходов и штатные расписания. Показатели производствен
ных участков по выполнению соцобязательств. Годовой финансовый
отчет. Годовые отчеты о выполнении плана по продукции и труду. Годо
вые отчеты о наличии и движении кадров.
Акционерное общество открытого типа «Лесопромышленная
холдинговая компания «Аскизлес»
Ф. Р-703, 1998 ед. хр., 1951-2000 гг., оп.1, 2, 2-а, 2-6, 2-в, 2-г, 3
Государственное предприятие «Аскизский лесоперевалочный ком
бинат» начало функционировать в 1953 г. Основными видами деятель
ности были: мебельное и домостроительное производство. Предпри
ятие входило в структуру производственного лесозаготовительного
объединения «Хакаслес» Министерства лесной и деревообрабатыва
ющей промышленности СССР. Производственная площадка предпри
ятия находилась недалеко от реки Абакан, рядом с железнодорожным
тупиком cm. Бельтиры.
В 1959 г. предприятие перебазировалось на новую производствен
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ную площадку с вновь построенными основными цехами и расположен
ную непосредственно на берегу реки Абакан.
В 1963 г. выделился в отдельную структурную единицу вспомогатель
ный цех по содержанию технологического автомобшъного транспорта,
пассажирского и грузоподъемного транспорта, тракторов.
В 1978 г. к предприятию были присоединены Арбатский и Монокский сплавные участки, находившиеся ранее в ведение Абаканской
сплавной конторы.
В 1992 г. в соответствии с Государственной программой прива
тизации государственных предприятий и Решением Государственного
комитета по управлению государственным имуществом Республики
Хакасия № 59 от 19.10.1992 Постановлением Администрации Аскизского района № 245 от 16.12.1992 Аскизский лесоперевалочный ком
бинат был преобразован в акционерное общество открытого типа
«Аскизский лесоперевалочный комбинат».
В 1994 г. на основании Постановления Президиума Совета Мини
стров Республики Хакасия № 22-п от 17.03.1994 и Решения Государ
ственного комитета по управлению государственным имуществом
Республики Хакасия № 19 от 14.06.1994 АООТ «Аскизский ЛПК» было
преобразовано в АООТ «Лесопромышленная холдинговая компания
«Аскизлес» (Постановление Администрации Аскизского района № 492
от 20.06.1994).
В августе 1994 г. предприятием был зарегистрирован филиал
«Управление рабочего снабжения», который занимался в основном
товаро-закупочной деятельностью (Постановление Администрации
Аскизского района № 624 от 25.08.1994). В 1996 г. Постановлением
Администрации Аскизского района № 446 от 21.10.1996 филиал был
закрыт.
В 1998 г. Решением Арбитражного суда Республики Хакасия №
А74-1520/98-С1 от 11.11.1998 на предприятии было введено конкурсное
производство по причине признания АООТ «ЛХК «Аскизлес» банкро
том сроком на один год, а затем продлено до 11.05.2000.
On. 1 - дел постоянного хранения
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Оп.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

2 - дел по линому составу (приказы)
2-а - по начислению заработной платы работников
2-6 - личных карточек
2-в - невостребованных трудовых книжек
2-г - лицевые счета работников профсоюзов
3 - актов несчастных случаев на производстве формы Н-1

Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты.
Протоколы заседаний Совета директоров. Протоколы общих собраний.
Приказы по личному составу. Штатные расписания работников
Аскизского лесоперевалочного комбината. Лицевые счета работников
Аскизского лесоперевалочного комбината. Личные карточки рабочих и
служащих по Аскизскому лесоперевалочному комбинату. Невостребо
ванные трудовые книжки. Акты несчастных случаев на производстве
формы Н-1 работников Аскизского лесоперевалочного комбината.
Открытое акционерное общество «Абаканский деревообраба
тывающий комбинат»
Ф. Р-707, 398 ед. хр., 1950-1999 гг., on. 1, 2, 2-а, 26
Согласно сохранившимся документам первоначальное название
предприятия «Абаканский городской промышленный комбинат». Ком
бинат относился к Министерству местной промышленности Хакас
ского областного отдела местной промышленности. С 1969 г. пред
приятие было переименовано в «Абаканский деревообрабатывающий
комбинат», который относился к территориальному производствен
ному объединению «Хакместпром».
Предприятие имело швейный, бондарный, токарный, сувенирный,
механический, столярный, литейный, карандашный цеха, а также га
раж, автопарк и администрацию.
Основная деятельность предприятия - пошив изделий легкой про
мышленности, изготовление изделий из дерева для строительных орга
низаций, а также художественная, сувенирная, бондарная продукция.
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С 23 сентября 1992 г. по 25 апреля 1994 г. предприятие было пере
именовано в Муниципальное предприятие «Абаканский деревообраба
тывающий комбинат». С 23 ноября 1994 г. комбинат был преобразован
в акционерное общество открытого типа «Абаканский деревообраба
тывающий комбинат». Согласно решению Абаканской Регистрацион
ной палаты № 82 с 9 сентября 1996 г. предприятие преобразовано в
открытое акционерное общество «Абаканский деревообрабатываю
щий комбинат».
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 15 декабря
1999 г. ОАО «Абаканский деревообрабатывающий комбинат» призна
но банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
2 - дел по личному составу
2-а - невостребованных трудовых книжек
2-6 - невостребованных удостоверений к медалям

Приказы по основной деятельности, годовые бухгалтерские отчеты.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления зарплаты.
Личные карточки формы Т-2. Карточки-справки по зарплате.
Товарищество с ограниченной ответственностью производст
венно-коммерческое предприятие «Тарник»
Ф. Р-709, 105 ед. хр., 1960-1999 гг., оп. 2, 2-а
Абаканская лесоторговая база образована в соответствии с По
становлением Совета Министров СССР от 15 апреля 1959 г. № 247.
В соответствии с решением Абаканского Совета народных депу
татов Хакасской автономной области от 18 сентября 1991 г. № 330
Абаканское тароремонтное предприятие преобразовано в производст
венно-коммерческое предприятие «Тарник».
После приватизации предприятия, ПКП «Тарник» было преобразо
вано в Товарищество с ограниченной ответственностью производст
венно-коммерческое предприятие «Тарник».
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Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - трудовых книжек
Личные карточки формы Т-2. Приказы по личному составу. Ведо
мости начисления заработной платы.
Закрытое акционерное общество «Абаканские колбасы»
Ф. Р-716, 56 ед. хр., 1995-2000 гг., on. 1, 2
Закрытое акционерное общество «Абаканские колбасы» зареги
стрировано Регистрационной палатой г. Абакана 04 декабря 1995 г.
Основной целью деятельности общества являлось полное и каче
ственное удовлетворение потребностей предприятий, учреждений,
организаций и граждан в продукции, производимой обществом.
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 24 ноября
1999 г. ЗАО «Абаканские колбасы» признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Годовые бухгалтерские отчеты, Устав Закрытого акционерного об
щества «Абаканские колбасы». Приказы по личному составу. Лицевые
счета рабочих и служащих.
Закрытое акционерное общество «Хаита»
Ф. Р-718, 21 ед. хр., 1994-2000 гг., on. 1, 2
В соответствии с Постановлением Правительства РСФСР от
28 ноября 1991 г. № 26 «Орегистрации предприятий с иностранными
инвестициями» и Постановлением Совета Министров Республики Ха
касии от 14 сентября 1993 г. №> 241 «О государственной регистрации
предприятий с иностранными инвестициями на территории Республи
ки Хакасия» было зарегистрировано совместное российско-швейцар
ское предприятие - акционерное общество закрытого типа «Хаита».
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Решением Арбитражного суда от 29 декабря 1999 г. ЗАО «Хаита»
было признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские от
четы. Протоколы собраний акционеров. Приказы по личному составу.
Личные дела. Книга по начислению заработной платы.
Открытое акционерное общество «Абаканский комбинат стро
ительных материалов»
Ф. Р-729, 344 ед. хр., 1967-2002 гг., on. 1, 2, 2-а
Комбинат производственных предприятий «Абаканцелинстрой»
был организован в соответствии с приказом Министерства сельского
хозяйства от 05 апреля 1967 г.
Предприятие занималось деревообработкой и изготовлением сто
лярных изделий, выпуск сборных железобетонных и бетонных изделий.
28 апреля 1997 г. предприятие было переименовано Открытое ак
ционерное общество «Абаканский комбинат строительных материа
лов». Основным видом деятельности общества являлось производство
и сбыт железобетонных и бетонных изделий и конструкций.
Решением Арбитражного суда от 13 сентября 1999 г. ОАО «Аба
канский комбинат строительных материалов» было признано банкро
том.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Личные карточки формы Т-2.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной платы.
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Абаканский завод железобетонных изделий треста «Сельстройконструкция-3»
Ф. Р-730, 26 ед. хр., 1978-1982 гг., on. 1, 2
Абаканский завод железобетонных изделий треста «Селъстройконструкция-3» Министерства сельского строительства сдан в эк
сплуатацию 29 июня 1978 г.
Абаканский завод железобетонных изделий треста «Селъстройконструкция-3» был построен для выпуска сборных железобетонных
изделий, бетонных блоков, производство керамзитового гравия.
На основании приказа Министерства строительства РСФСР № 199
от 28 мая 1982 г. были объединены два завода: Абаканский завод стро
ительных материалов треста «Селъстройконструкция-3» и Абаканский
завод железобетонных изделий треста «Селъстройконструкция-3» в
один - Абаканский комбинат строительных материалов 2-ой категории
треста «Селъстройконструкция-3».
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Личные карточки формы Т-2.
Приказы по личному составу. Карточки по заработной плате.
Акционерное общество открытого типа «Прометей»
Ф. Р-731, 116 ед. хр., 1967-2001 гг., on. 1, 2, 2-а
На основании приказа Хакасского областного управления связи
№ 63 от 26 декабря 1966 г. было организовано Абаканское телевизи
онное ателье.
Абаканское телевизионное ателье было реорганизовано в Абакан
ский завод ремонта радиоаппаратуры, согласно приказу № 7 от 15 ян
варя 1975 г. «Хакоблбытуправления».
Абаканский завод ремонта радиоаппаратуры был реорганизован в
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областное производственное объединение ремонта радиотелеаппара
туры «Хакоблтелерадиобыттехника» согласно приказу № 227 от 20
декабря 1977 г.
Решением регистрационной палаты г. Абакана № 745 от 1 февра
ля 1993 г. предприятие преобразовалось в Общество открытого типа
«Прометей», которое 14 ноября 2001 г. было признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Прото
колы собраний акционеров.
Личные карточки формы Т-2. Приказы по личному составу. Карточ
ки по заработной плате.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Согра»
Ф. Р-741, 44 ед. хр., 1990-2000 гг., on. 1, 2
Новосибирское межотраслевое научно-производственное объеди
нение «Биостар» 24 июля 1990 г. издало распоряжение о создании в г.
Абакане Абаканского филиала МНПО «Биостар».
Филиал был создан как самостоятельное хозрасчетное подразде
ление для ускорения внедрения и реализации социальных и экологиче
ских программ в Хакасии.
23 декабря 1990 г. общее собрание работников филиала приняло
решение о выкупе, путем приватизации, имущества фшиала у голов
ной организации и создании товарищества с ограниченной ответст
венностью «Согра».
Решением исполнительного комитета Абаканского городского Со
вета народных депутатов от 20 марта 1991 г. № 83 Абаканский фи
лиал МНПО «Биостар» реорганизован в Товарищество с ограниченной
ответственностью «Согра» с правами малого предприятия.
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Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 15 ноября
2000 г. ТОО «Согра» была признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Бухгалтерский баланс. Годо
вые и единовременные статистические отчеты.
Личные карточки формы Т-2. Приказы по личному составу. Карточ
ки по заработной плате.
Общество с ограниченной ответственностью «Бытовик»
Ф. Р-743, 210 ед. хр., 1956-2001 гг., on. 1, 2
31 января 1992 г. Исполнительный комитет с. Аскиз принял решение
о регистрации Устава производственно-коммерческого предприятия
«Бытовик», в соответствии с Указом Президента РСФСР «О коммер
циализации предприятий «бытового обслуживания населения».
В соответствии с Уставом Аскизского производственно-коммер
ческого предприятия «Бытовик» предприятие осуществляло следую
щие виды деятельности: ремонт и обновление одежды, индивидуаль
ный пошив одежды, индивидуальный пошив обуви, ремонт и обновление
обуви, парикмахерские услуги, ритуальные услуги, выделка и покраска
овчин.
11 августа 1992 г. Комитет по управлению муниципальным иму
ществом с. Аскиз принимает решение о приватизации производст
венно-коммерческого предприятия «Бытовик» на основании заявки
на приватизацию от коммерческого производственного предприятия
«Бытовик».
04
августа 1992 г. исполнительный комитет с. Аскиз принимает
решение о регистрации товарищества с ограниченной ответственно
стью «Бытовик».
В соответствии с Уставом ТОО «Бытовик» предметом деятель161
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мости общества является насыщение потребительского рынка това
рами и услугами. Товарищество осуществляет следующие виды услуг:
индивидуальный пошив меховых изделий, индивидуальный пошив обуви,
услуги фотографии, парикмахерские услуги, ритуальные услуги, выдел
ка и покраска овчин, открытие коммерческого магазина.
05
марта 1999 г. Администрация Аскизского района выносит по
становление о регистрации ООО «Бытовик», в связи с приведением в
соответствие с Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответст
венностью».
30 октября 2000 г. Арбитражным судом Республики Хакасия вве
дено наблюдение.
24 января 2001 г. Арбитражным судом Республики Хакасия откры
то конкурсное производство сроком на 10 месяцев.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Документы (учредительный устав, баланс, коды о постановке на
учет, договор банковского счета, план приватизации).
Личные карточки формы Т-2. Приказы по личному составу. Расчет
ные ведомости по начислению заработной платы. Карточки по заработ
ной плате.
Открытое акционерное общество «Угольный разрез «Чалпан»
Ф. Р-751, 224 ед. хр., 1959-2001 гг., on. 1, 2
Кайбалъский строительный участок СМУ «Хакасводстрой» 17
марта 1967 г. было преобразовано в Кайбалъскую ПМК-3 треста «Ха
касводстрой» для строительства объектов водохозяйственного и ме
лиоративного назначения с местонахождением в п. Кирба Хакасской
автономной области Красноярского края.
Кайбалъская ПМК-3 треста «Хакасводстрой» была реорганизова
на (в форме выделения) в Открытое акционерное общество «Кайбалъ162
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ская ПМК-3» 25 апреля 1997 г., на основании решения общего собрания
акционеров ОАО «Хакасводстрой». Основным видом деятельности
ОАО «Кайбальская ПМК-3» было строительство объектов водохозяй
ственного и мелиоративного назначения.
Акционерное общество закрытого типа «Чалпан» (АОЗТ «Чалпан») было зарегистрировано постановлением Администрации Бей
ского района Республики Хакасия №>2 от 10.09.1992.
Основной вид деятельности - добыча и переработка угля. Место
нахождение - село Кирба Бейского района Республики Хакасия.
Акционерное общество закрытого типа «Чалпан» было преобра
зовано в Открытое акционерное общество «Угольный разрез «Чал
пан» на основании постановления Администрации Бейского района
Республики Хакасия от 05.05.1996 №>103.
В связи с увеличением объемов производства на угольном разрезе
и наоборот прекращением финансирования строительства объектов
водохозяйственного назначения была проведена реорганизация ОАО
«Угольный разрез « Чалпан». К нему было присоединено Открытое акци
онерное общество «Кайбальская ПМК-3». ОАО «Кайбальская ПМК-3»
было исключено из государственного реестра в связи с присоединением
к ОАО «Угольныйразрез « Чалпан» на основании постановления Админи
страции Бейского района Республики Хакасия от 31.05.1999 №>194.
ОАО «Угольный разрез «Чалпан» осуществляло деятельность по
добыче угля в границах участка «Чалпан-1» Бейского каменноугольно
го месторождения. Фактически производственная деятельность пре
кращена с декабря 2001 г.
Определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 7 дека
бря 2001 г. было возбуждено дело о несостоятельности (банкротст
ве) в отношении общества.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации,
дополнения и изменения к уставу). Штатное расписание. Производст
венные приказы.
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Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.
Абаканское государственное предприятие по обеспечению то
пливом
Ф. Р-761, 252 ед. хр., 1940-2000 гг., on. 1, 2
Абаканский гортоп был создан е связи с возникшей необходимо
стью обеспечения топливом населения и организаций.
Впервые о деятельности Абаканского гортопа упоминается в при
казах по личному составу и основной деятельности в декабре 1940 г.
С 1947 г. организация переименовывается в Абаканский гортопсбыт.
Для полнейшего удовлетворения потребности в топливе пред
приятий, учреждений и населения, а также в целях дальнейшего со
вершенствования структуры управления предприятиями, улучшения
организации сбытовой деятельности управлением топливной про
мышленности Красноярского крайисполкома издан приказ № 95 от 27
декабря 1976 г. Было организовано с 1 января 1977 г. Хакасское област
ное хозрасчетное объединение по сбыту топлива «Хакасоблтопсбыт»
с головным предприятием Абаканским гортопсбытом.
В 1984 г. приказом по «Хакасоблтоппром» от 27 апреля 1984 г.
открыто финансирование на строительство разгрузочной и весовой
эстакады в Боградском и Бейском районах.
В 1989 г. приказом по ПО «Хакаслестоппром» №> 274 от 28.09.89.
«В целях рационального использования отходов лесопродукции на базе
Маинского лесопункта создается кооператив «Листвянка» по выпуску
товаров народного потребления».
Созданный кооператив работал в Хакасии до 12 апреля 1991 г.,
пока в соответствии с распоряжением исполкома Красноярского край
совета №> 278-Р от 03 апреля 1991 г. Маинский лесозаготовительный
участок из состава ПО «Хакаслестоппром» был передан в ведение
ТПО «Красноярсклестоппром».
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Решением крайисполкома №287 от 29 июня 1983 г. и приказом
Краевого управления топливной промышленности от 15 июля 1983 г.
об организации Хакасского лесозаготовительного производственного
объединения по вывозке древесины и приказом Хакасской областной
конторы по сбыту топлива № 95 от 21 июля 1983 г. объединение «Хакасоблтопсбыт» с 1 июля 1983 г. было переименовано в производст
венное объединение «Хакаслестоппром».
На базе Абаканского гортопсбыта с 01 июля 1983 г. организована
Хакасская областная контора по сбыту топлива «Хакасоблтопсбыт».
Приказом РПКЛП № 131 от 26 октября 1992 г. Республиканское
производственное коммерческое лесотопливное предприятие было ре
организовано в государственное предприятие «Хакаслестоппром».
Согласно распоряжению Государственного комитета по управ
лению имуществом Республики Хакасия № 31 от 16 февраля 1994 г.
госпредприятие «Хакаслестоппром» присоединено к Абаканскому го
спредприятию по обеспечению топливом.
06
июля 2001 г. Арбитражным судом Республики Хакасия принято
решение о признании Абаканского ГП по обеспечению топливом несо
стоятельным (банкротом).
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Штатное расписание. Прика
зы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Ведомости по на
числению заработной платы.
Открытое акционерное общество «Абаканский сталелитейный
завод»
Ф. Р-820, 186 ед. хр., 1981-2004 гг., on. 1, 2, 2-а
Крупнейший в отрасли тяжелого и транспортного машиностро
ения Абаканский Вагоностроительный завод был начат строительст
вом в 1972 г.
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В 1977 г. Минтяжмашиностроения СССР был образован Стале
литейный завод в составе Производственного Объединения «Абакан
вагонмаш».
15 сентября 1992 г. Сталелитейный завод был выведен в самосто
ятельное Государственное Предприятие в Федеральной собственно
сти Российской Федерации.
С 17 апреля 2000 г. полное фирменное наименование Государст
венное предприятие Сталелитейного завода стало Федеральное Го
сударственное Унитарное Предприятие «Абаканский сталелитейный
завод».
Основными видами деятельности завода являлось:
1. Производство крупного, среднего и мелкого стального вагонно
го и чугунного литья;
2. Изготовление нестандартного оборудования для машиностро
ительных предприятий
3. Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы литей
ного металлургического оборудования;
4. Изготовление запасных частей для горнодобывающего обору
дования угольных предприятий.
5. Осуществление строительства и реконструкции объектов по
производству стального вагонного и чугунного литья;
6. Изготовление и реализация продукции производственно-техни
ческого назначения и товаров народного потребления.
7. Осуществление внешнеэкономической деятельности в соот
ветствии с действующим законодательством.
Решением Арбитражного суда от 11 декабря 2002 г. ОАО «Аба
канский сталелитейный завод» был признан несостоятельным (бан
кротом).
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Бухгал
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терские отчеты. Отчеты по налогам. Приказы по личному составу. Лич
ные карточки формы Т-2. Лицевые счета.
Общество с ограниченной ответственностью «Хакасский мра
мор»
Ф. Р-827, 27 ед. хр., 1999-2002 гг., оп. 2
Общество с ограниченной ответственностью «Хакасский мра
мор» образовано 21 августа 1998 г. Занималось добычей и обработкой
мрамора.
Общество с ограниченной ответственностью «Хакасский мра
мор» решением Арбитражного суда было признано банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Ведомости по начислению заработ
ной платы.
Филиал «Производственно-коммерческий центр» открытого
акционерного общества «Абаканвагонстрой»
Ф. Р-831, 89 ед. хр., 1986-2004 гг., on. 1, 2
В соответствии с приказом Главкрасноярскстрой от 05 ноября
1986 г. №> 432 начал свою деятельность трест «Абаканвагонстрой».
Решением Абаканского городского исполнительного комитета 17
октября 1990 г. № 376 предприятие было реорганизовано в Малое пред
приятие Производственно-коммерческий центр «Комплект».
Согласно приказу треста «Абаканвагонстрой» от 04 марта 1992 г.
№>25 «О структуре треста до приватизации» М П ПКЦ «Комплект»
становится Участком комплектации Государственного строитель
ного предприятия «Абаканвагонстрой».
Согласно Приказу по АООТ «Абаканвагонстрой» от 02 ноября
1992 г. №> 2 «О производственной структуре АО «Абаканвагонстрой»
участок комплектации ГСП «Абаканвагонстрой» преобразован в ком
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мерческий филиал «Производственно-коммерческий центр АО «Аба
канвагонстрой ».
31 декабря 1998 г. АООТ «Абаканвагонстрой» сменш свое назва
ние на открытое акционерное общество «Абаканвагонстрой», в связи
с этим сменилось название филиала. Деятельность ПКЦ продолжа
лась до 2003 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские балан
сы. Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.
Федеральное государственное учреждение «Управление госу
дарственного энергетического надзора по Республике Хакасия» Министерства энергетики Российской Федерации
Ф. Р-844, 39 ед. хр., 1996-2003 гг., on. 1, 2
Управление государственного энергетического надзора по Респу
блике Хакасия организовано на основании Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 08 мая 1996 г. № 560 «Ореорганизации
органов государственного энергетического надзора в Российской Фе
дерации», зарегистрировано Абаканской регистрационной палатой 23
декабря 1996 г.
Официальное полное наименование - территориальное управление
государственного энергетического надзора по Республике Хакасия Министерства энергетики Российской Федерации.
Приказом ФГУ «Хакасэнергонадзор» от 08 октября 2004 г. № 95
создана ликвидационная комиссия.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
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Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские балан
сы и отчеты. Штатные расписания.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.
Общество с ограниченной ответственностью «Пушинка»
Ф. Р-845, 23 ед. хр., 1966-2004 гг., on. 1, 2
Общество с ограниченной ответственностью «Пушинка» зареги
стрировано 28 февраля 2000 г., выдано Свидетельство о регистрации
регистрационной палатой г. Абакана № 760. Деятельность предпри
ятия началась с вязального ателье при «Абаканской фабрике индиви
дуального пошива одежды», основанного в феврале 1967 г. ООО «Пу
шинка» занималось производством и продажей верхних трикотажных
изделий по заказам населения. 11 мая 2004 г. Решением Арбитражного
суда Республики Хакасия ООО «Пушинка» открыто конкурсное про
изводство с целью ликвидации юридического лица.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Главная книга движения основных средств, отчетов предприятия.
Штатное расписание. Приказы по личному составу. Личные карточки
формы Т-2 уволенных рабочих и служащих. Ведомости по начислению
заработной платы рабочим и служащим.
Общество с ограниченной ответственностью «Абаканская база
«Тывапотребсоюз»
Ф. Р-849, 344 ед. хр., 1967-2000 гг., on. 1, 2, 2-а
Абаканская база «Тувреспотребсоюз» была организована в 1940 г.,
как перевалочная база, в связи с тем, что не было железной дороги в
Тувинскую АССР.
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В 1973 г. началось строительство железнодорожного тупит, ко
торый ввели в эксплуатацию в 1976г. Ввод всех сооружений был в 1984 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Учредительные документы: (заявление, свидетельство о регистра
ции, устав, свидетельство о регистрации в налоговом органе и реги
страционной палате).
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной
платы.
Открытое акционерное общество «Абаканвагонстрой»
Ф. Р-853, 86 ед. хр., 1986-2004 гг., on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Трест «Абаканвагонстрой» был организован в соответствии с
приказом Главкрасноярскстроя Министерства строительства пред
приятий тяжелой промышленности № 432 от 06 ноября 1986 г. Трест
был создан для обеспечения строительства объектов производствен
ного объединения «Абаканвагонмаш».
В соответствии с Законами Российской Федерации «О собственно
сти», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», «О при
ватизации государственных и муниципальных предприятий» учреждено
Акционерное общество открытого типа «Абаканвагонстрой» (решение
Государственного комитета Республики Хакасия по управлению госу
дарственным имуществом № 51 от 29 сентября 1992 г.).
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об акционер
ных обществах» АО «Абаканвагонстрой» было зарегистрировано как
Открытое акционерное общество «Абаканвагонстрой» (решение Аба
канской регистрационной палаты № 84 от 16 сентября 1996 г.).
On. 1 - дел постоянного хранения
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Оп. 2-8 - дел по личному составу строительных подразделений
треста
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Годо
вые бухгалтерские отчеты. Устав акционерного общества.
Приказы по личному составу. Личные карточки (форма Т-2). Ведо
мости начисления заработной платы. Лицевые счета.
Производственно-коммерческое предприятие «Мебельная фа
брика»
Ф. Р-868, 254 ед. хр., 1941-1995 гг., on. 1, 2
Решением Таштьтского райисполкома от 19.02.1992 № 52 зареги
стрирован устав акционерного общества «Мебель» - правопреемника
Таштьтской фабрики по ремонту и изготовлению мебели. 10 марта
1993 г. принято решение Таштьтского райисполкома № 67 «О прива
тизации мебельной фабрики» через акционерное общество «Мебель».
В январе 1993 г. бывшая мебельная фабрика с торгов была продана
частному предприятию «Саяны», находящемуся в г. Абакане, и зареги
стрирована как производственно-коммерческое предприятие «Мебель
ная фабрика» с правом правопреемственности (постановление адми
нистрации Таштьтского района от 25.03.1993 № 76-п «О ликвидации
муниципального предприятия Таштьтская мебельная фабрика и реги
страции муниципального предприятия «Мебельная фабрика»),
В 1995 г. фабрика за долги была передана акционерному обществу
Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспор
та (АО «В-Сибпромтранс») в качестве его филиала.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
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Личные карточки (форма Т-2). Ведомости начисления заработной пла
ты. Лицевые счета начисления заработной платы.
Общество с ограниченной ответственностью «Трест-Консал
тинг»
Ф.Р-870, 34 ед. хр., 2002-2006 гг., on. 1, 2, 2-а
Общество с ограниченной ответственностью «Трест-Консал
тинг» было образовано 15 октября 2001 г.
Производственная деятельность предприятия началась с 01 янва
ря 2002 г.
ООО «Трест-Консалтинг» осуществлял деятельность по произ
водству и реализации продукции производственно-технического назна
чения, производство и реализацию строительных материалов и кон
струкций, а также производство предметов бытового обслуживания.
28 июня 2006 г. по решению Арбитражного суда Республики Хака
сия в отношении общества было открыто конкурсное производство.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания, годовые
бухгалтерские отчеты. Устав акционерного общества.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Расчет
ные листки по заработной плате.
ОАО «Абаканское хлебоприемное предприятие»
Ф. Р-874, 375 ед. хр., 1931-2006 гг., on. 1, 2, 2-а
Абаканское хлебоприемное предприятие было образовано в 1924
г. на базе Усть-Абаканского пункта «Заготзерно», имевшего в своем
составе 3 деревянных склада. Все погрузочно-разгрузочные работы
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проводились вручную. Далее предприятие активно развивалось и до не
давнего времени являлось крупным механизированным предприятием,
выполнявшим операции автомобильным, железнодорожным и водным
транспортом. Имелось две производственные территории, это быв
шая База реализации хлебопродуктов в городе Абакане и подсобные
пункты на станции Капчалы, п. Чапаево. Большая селекционная рабо
та проводилась по совершенствованию работ с зерновыми культура
ми, их переработки и хранения.
Открытое Акционерное общество «Абаканское хлебоприемное
предприятие» было учреждено в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию
Государственных предприятий, добровольных объединений в Акцио
нерные общества от 01.07.1992».
Устав предприятия был принят на общем собрании акционеров в
соответствии с требованиями Федерального закона 18 октября 1993
г. новой редакции Устав принят 29 апреля 2004 г. Зарегистрировано
предприятие согласно Свидетельства о Государственной регистрации
№ 1428 от 18 октября 1993 г.
Основной деятельностью предприятия являлось:
- закуп продукции, зерна, маслосемян, сортовых и гибридных се
мян, зерновых, масличных культур и трав
- услуги по приему, сушке, очистке зерна
- доведение семян до посевных стандартов
- хранение и отгрузка зерна и готовой продукции
- размещение, перемещение и использование зерна, маслосемян и
других хлебопродуктов Федерального фонда
- помол зерна
- оптовая и розничная торговая деятельность, включая экспор
тно-импортные операции
- осуществление транспортной деятельности по перевозке грузов
и населения
- оказание посреднических услуг и сдача в аренду производствен
ных и непроизводственных помещений и транспортных средств
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- осуществление мероприятий Гражданской обороны (создание и
обеспечение сохранности накопленных фондов индивидуальных и кол
лективных средств защиты и имущества Гражданской обороны).
На данный момент, предприятие признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Ведо
мости по начислению заработной платы рабочим и служащим. Лицевые
счета по начислению зарплаты рабочим и служащим.
Открытое акционерное общество «Швейная фирма «Элегант»
Ф. Р-875, 432 ед. хр., 1949-2005 гг., on. 1, 2
В 1968 г. две швейные артели, изготавливающие телогрейки и
ширпотреб, объединшисъ в одно предприятие - Абаканскую швейную
фабрику.
В 1975 г. Абаканская швейная фабрика. Приказом № 33 от 10 июня
1975 г. Министерства легкой промышленности РСФСР была переиме
нована в Абаканское производственное швейное объединение.
Абаканское производственное швейное объединение Приказом №
281 от 21 сентября 1988 г. Министерства легкой промышленности
РСФСР переименовано в Абаканское промышленно-торговое швейное
объединение.
В 1992 г. Абаканское промышленно-торговое швейное объединение
было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Швей
ная фирма «Элегант».
03 декабря 2004 г. общим собранием акционеров ОАО «Швейная
фирма «Элегант» принято решение о ликвидации общества и создании
ликвидационной комиссии.
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14 декабря 2005 г. Решением Арбитражного суда ОАО «Швейная
фирма «Элегант» признана банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу,
личные карточки формы Т-2, лицевые счета.
Открытое Акционерное общество «Абаканский эксперимен
тально-механический завод»
Ф. Р-900, 563 ед. хр., 1970-2007 гг., on. 1, 2, 2-а
Абаканский экспериментально-механический завод был запущен в
декабре 1969 г., первоначально предприятие именовалось как «Абакан
ский завод коммунальной и дорожно-строительной техники».
С 1971 г. именовалось как «Абаканский экспериментально-механиче
ский завод» относящийся к Главному Управлению треста «Росремстрой»
Минжилкомхоза РСФСР. Пущено было несколько цехов и в 1972 г. было
закончено строительство, но в течение всего существования завода
производилась реконструкция цехов и их модернизация.
С 1975 г. предприятие относилось к Главному Управлению ремон
тно-строительных организаций М Ж КХ РСФСР.
01 февраля 1993 г. завод акционировался и именовался как Откры
тое Акционерное общество «Абаканский экспериментально-механиче
ский завод», свидетельство о Государственной регистрации № 733 от
01 февраля 1993 г.
Производилась на заводе разработка и внедрение новых техниче
ских возможностей специальных машин и строительной техники для
сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, оборонной
промышленности и техники, применяющейся в быту.
На заводе были следующие цеха;
- кузнечный
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- транспортный
- кислородная станция
- литейный
- механический
- сборочный
- инструментальный
- конструкторский
- технологический
- новой техники
- хозяйственный
- вспомогательные цеха
На заводе во время достаточного финансирования работало бо
лее трех тысяч человек. Предприятие имело на своем балансе жилой
фонд и обслуживало социальные объекты. Решением Арбитражного
суда Республики Хакасия от 11 июля 2007 г. предприятие объявлено
банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - дел работников управления, ИТР, служащих, учетные кар
точки членов профсоюза
Приказы по основной деятельности, штатные расписания.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости по заработной
плате, лицевые счета, личные карточки формы Т-2.
Закрытое акционерное общество «Сибирь»
Ф. Р-907, 37 ед. хр., 1980-2009 гг., оп. 2
Красноярский плодовосеменоводческий Госпромхоз был образован в
1975 году. Основной вид деятельности - производство плодовых и дико
растущих семян, саженцев. В соответствии с Постановлением Совета
министров РСФСР от 26 ноября 1985 г. № 528 и 25 декабря 1985 г. №
176

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам Национального архива Республики Хакасия

600 Госпромхоз был переименован в совхоз «Сибирь» Росплодсемена. По
решению Госкомитета от 01.08.1994 г. № 40 совхоз «Сибирь» преобра
зован в АОЗТ «Сибирь». В 2002 г. переименовано в Закрытое акционер
ное общество. На собрании акционеров ЗАО «Сибирь» (протокол № 24
от 08.10.2009) было принято решение ликвидировать общество из-за
прекращения хозяйственной деятельности.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Ведомости по начислению заработ
ной платы.
Общество с ограниченной ответственностью «Базовые строи
тельные материалы»
Ф. Р-944, 21 ед. хр., 2004-2014 гг., оп. 2
ООО «Базовые строительные материалы» поставлено на нало
говый учет 27.05.2004 г. Общество занималось производством кирпи
ча, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины,
оптовой торговлей лесоматериалами. Решением Арбитражного суда
Республики Хакасия от 29 августа 2014 г. по делу № А74-2511/2014
ООО «Базовые строительные материалы» признано банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу.
Приказы по личному составу. Штатное расписание.
ООО «Железобетон»
Ф. Р-952, 80 ед. хр., 2003-2014 гг., оп. 2, 2-а
ООО «Железобетон» создан 21 марта 2003 г. Основным видом
экономической деятельности был выпуск изделий из бетона для стро
ительства. Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от
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28.11.2014 дело № А-74-3988/2014 ООО «Железобетон» признано бан
кротом, открыто конкурсное производство.
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Записки, приказы о приеме на работу. Приказы о прекращении тру
дового договора. Приказы по личному составу. Приказы о предостав
лении административных отпусков. Карточки-справки по начислению
заработной платы. Расчетные ведомости.
Открытое акционерное общество «СГ-ТРАНС» Абаканская
база сжиженного газа - филиал по реализации
Ф. Р-960, 232 ед. хр., 1965-2013гг, оп. 2
Кустовая база сжиженного газа в городе Абакане была организо
вана по приказу Главгаза СССР от 05.01.1962 № 2. Основные виды дея
тельности: оказание услуг по транспортировке сжиженных нефтяных
газов и легкого углеводородного сырья промышленным и коммунально
бытовым потребителям; прием, хранение и реализация сжиженных
газов; проектирование, строительство и эксплуатация баз сжижен
ного газа, газонаполнительных станций и пунктов и др. Документы
поступили на хранение в 2016 г. в связи с ликвидацией организации.
Оп. 2 - документы по личному составу
Штатные расписания. Приказы по личному составу. Личные кар
точки формы Т-2. Ведомости по начислению заработной платы. Тру
довые договоры. Списки рабочих льготных профессий. Табеля учета
рабочего времени рабочих льготных профессий. Документы комиссий
по социальному страхованию. Невостребованные трудовые книжки.
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Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатацион
ное предприятие № 371»
Ф. Р-961, 243 ед. хр., 1962-2012 гг., оп. 2
Дата образования организации не известна. ОАО «ДЭП-371» за
регистрировано 25.12.2009. Предприятие имело отделения в городах
Черногорск, Минусинск и в районах Алтайском, Бейском, Ширинском,
Боградском, Орджоникидзевском, Аскизском, Таштьтском. Основ
ной вид деятельности: производство битумных смесей для асфаль
то-бетонных заводов, ремонтные работы дорожного покрытия,
строительство новых дорог, аэродромов, спортивных сооружений.
Документы поступили на хранение в 2016 г. в связи с ликвидацией
организации.
Оп. 2 - документы по личному составу
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Ведо
мости начисления заработной платы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Хакасский областной отдел по делам строительства и архитек
туры
Ф. Р-573, 122 ед. хр., 1948-1997 гг., on. 1
Отдел образован приказом комитета по делам архитектуры при
Совете Министров РСФСР N 110 от 10 мая 1952 года. Осуществля
ет разработку проектов планировки городов области; выбор участков
для строительных объектов; разработку и выдачу застройщикам ар
хитектурно-планировочных заданий; надзор за состоянием архитек
турно-художественного оформления, озеленением и благоустройст
вом городов и рабочих поселков области.
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On. 1 - дел постоянного хранения
План основных мероприятий по управлению главного архитектора
г. Абакана на 1949 г. Приказы областного отдела по делам архитектуры
(1952-1954 гг.). Отчеты управления главного архитектора г. Абакана и
инспекции госархстройконтроля г. Абакана (1948-1949 гг.). Протоколы
заседаний технического и экспертного Советов при Управлении главно
го архитектора г. Абакана (1949-1950 гг.). Протоколы комиссии по отво
ду земельных участков для строительства в г. Абакане (1951-1952 гг).
Протоколы заседаний архитектурно-строительного Совета (1965-1986 гг.).
Сведения о благоустройстве г. Абакана (1952-1963 гг.). Заключения по
отводу земельных участков. Заключения по техно-рабочим проектам и
проектно-сметной документации. Показатели работы и коньюктурные
обзоры госархстройконтроля о качестве жилищно-гражданского строи
тельства в области. Годовые бухгалтерские отчеты.
Отдел капитального строительства Хакасского облисполкома
Ф. Р-648, 99 ед. хр., 1966-1997 гг., on. 1
Отдел образован решением исполкома Красноярского краевого
Совета депутатов трудящимся от 25 января 1967 г. Обеспечивает
строительство подрядным способом жилых зданий, объектов куль
турно-бытового назначения коммунального хозяйства, реализацию
утвержденных генеральных планов городов и проектов детальной
планировки городских районов, выполнение, государственных планов
капитального строительства по вводу в эксплуатацию объектов и ос
новных Фондов непроизводственного значения.
On. 1 - дел постоянного хранения
Пятилетние планы капитального строительства области. Годовые
планы капитального строительства и проектно-изыскательских работ по
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области. Годовые отчеты по капитальному строительству и проектно
изыскательским работам. Годовые бухгалтерские отчеты. Штатные рас
писания и сметы административно-управленческих расходов отдела.
Министерство по градостроительной и жилищной политике
Республики Хакасия
Ф. Р-888, 141 ед. хр., 1998-2008 гг., on. 1
Министерство по градостроительной и жилищной политике
Республики Хакасия организовано 13 октября 1997 г. путем слияния
Управления капитального строительства при Правительстве Респу
блики Хакасия, Государственного комитета жилищно-коммунального
хозяйства Республики Хакасия и Государственного комитета по архи
тектуре и строительству Республики Хакасия, на основании поста
новления Правительства Республики Хакасия от 13.10.97 № 187 «О
создании министерства по градостроительной и жилищной политике
Республики Хакасия» и постановления Верховного Совета Республики
Хакасия от 30.10.97 № 94-5 «О внесении изменения в постановление
Верховного Совета Республики Хакасия от 09.01.97№ 15-1 «О струк
туре правительства Республики Хакасия».
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы министра по основной деятельности. Годовые отчеты по
проектно-изыскательским работам. Протоколы заседаний коллегии Ми
нистерства по градостроительной и жилищной политике. Штатные рас
писания. Сметы по бюджету. Распоряжения по основной деятельности.
Управление строительства Черногорского завода № 2
ф. Р-448, 4057 ед. хр., 1939-1958 гг., on. 1, 2, 2-а, 2-6, 2-6, 2-в
Управление строительства Черногорского завода № 2 было обра
зовано в 1951 году, непосредственно подчинялось Главному управле
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нию строительства нефтеперерабатывающих заводов и предприя
тий искусственного жидкого топлива Министерства Внутренних дел
СССР.
On.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - документальных материалов
2 - дел по личному составу
2-а - служебных карточек
2-6 - служебных карточек
2-6 - служебных карточек
2-в - личных дел

Протоколы секретных совещаний руководства по вопросам де
ятельностей управления. Основные показатели плана капитальных
работ. Утвержденные штатные расписания. Сметы и расчеты на ка
питальное строительство. Бухгалтерские годовые отчеты по управле
нию. Приказы по личному составу. Приказы по основной деятельности
управления. Карточки лицевых счетов рабочих и служащих.
Управление строительства «Хакасметаллургстрой»
Ф. Р-518, 273 ед. хр., 1949-1956 гг., on. 1, 1-ч, 2, 4
В 1950 г. в г. Черногорске для осуществления строительства в
Хакасской автономной области рудников, обогатительных фабрик,
металлургических заводов, подсобно-вспомогательных объектов было
создано управление строительства «Хакасметаллургстрой», до 1 апре
ля оно подчинялось Главному управлению «Енисейстрой» Министерства
внутренних дел СССР, а с 1 апреля 1953 г. до 1 января 1954 г. Главному
управлению «Енисейстрой» Министерства металлургической про
мышленности СССР. С января 1954 г. по 27 ноября 1954 г. управление
находилось в ведении «Главшахтостроя» Министерства цветной ме
таллургии СССР.
Управление строило Черногорскую ТЭЦ, осуществляло контроль
над строительством Ачинского и Черногорского кирпичных заводов,
Майнского горно-обогатительного предприятия, в его состав входили
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строительные участки Ачинский и Черногорский.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
1-ч —дел постоянного хранения
2 - дел по личному составу
4 - трудовых книжек

Годовые отчеты управления и его подведомственных организаций.
Акты приемки объектов Черногорской ТЭЦ и передачи Черногорского кир
пичного завода управления «Хакассметаллургстрой» тресту «Дальтрансстрой». Техническая документация строительства Черногорской ТЭЦ.
Трест «Абаканпромжилстрой»
Ф. Р-557, 640 ед. хр., 1951-1982 гг., on. 1, 2
В 1947 г. на базе строительного управления Ирша-Бородинского
разреза был создан трест «Красноярскшахтстрой» Министерства
строительства РСФСР.
Приказом Главккрасноярскстроя от 8 апреля 1964 г. № 89 трест «Кра
сноярскшахтстрой» был передислоцирован из г. Черногорска в г. Абакан и
переименован в трест «Абакапромжилстрой».
В целях дальнейшего совершенствования и упрощения структуры
управления приказами Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР от 15.12.80 № 187 и Главкрасноярскстрой
от 21.01.81 № 34 тресты «Абаканпромжилстрой», «Абаканвагон
строй», «Черногорскпромстрой», трест инженерных работ и ком
бинат «Саянтяжстрой» были реорганизованы в производственное
строительное объединение «Саянтяжстрой».
Трест осуществлял руководство подведомственными предприя
тиями по строительству промышленных предприятий жилого фонда,
объектов социально-культурного назначения, координировал работу
субпорядных организаций, контролировал финансово-хозяйственную
деятельность подведомственных предприятий.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы треста. Утвержденные Главком планы строительно-мон
тажных работ. Годовые отчеты о выполнении плана ввода в действие
мощностей и программы подрядных работ. Годовые отчеты о выпол
нении плана по труду в строительстве. Годовые отчеты по освоению
новой техники в строительстве. Сводные годовые отчеты треста, го
довые отчеты строительных управлений и другим подведомственных
предприятий. Годовые отчеты о численности и составе инженерно-тех
нических кадров треста. Годовые отчеты о работе с рабочими кадрами
треста. Анализы хозяйственной деятельности в строительстве и техни
ко-экономические показатели по стройуправлениям и тресту. Материа
лы по Всесоюзному социалистическому соревнованию стройуправле
ний предприятий треста. Протоколы отчетно-выборных профсоюзных
конференций объединенного постройкома треста. Протоколы заседа
ний постройкома. Сводные годовые финансовые отчеты об исполнении
сметы по профбюджету постройкома.
Приказы по личному составу. Лицевые счета. Личные карточки
формы Т-2.
Открытое акционерное общество «Хакасияагропромстрой»
Ф. Р-596, 187 ед. хр., 1963-2000 гг., оп. 2
Трест «Абаканцелинстрой» образован в 1963 г. для осуществле
ния строительно-монтажных работ в сельской местности Хакасии и
юге Красноярского края. В марте 1986 г. трест ликвидирован и создано
строительное объединение «Хакасияагропромстрой», которое являлось
правопреемником треста «Абаканцелинстрой». 6 июня 1996 г. переиме
новано в Открытое акционерное общество «Хакасияагропромстрой»,
зарегистрировано 15 июня 1996 г. в абаканской регистрационной пала
те. В 1999 г. принято решение о самоликвидации.
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Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы и распоряжения треста. Утвержденные планы строитель
но-монтажных работ. Планы и отчеты научно-технического общества.
Планы и отчеты о внедрении новой техники. Планы и отчеты о под
готовке кадров. Штатные расписания треста и его подведомственных
организаций.
Годовые отчеты о выполнении плана строительно-монтажные ра
бот и снижении их себестоимости. Годовые отчеты о выполнении плана
по труду в строительстве. Акты государственных и рабочих комиссий
о сдаче в эксплуатацию объектов собственного строительства. Сводные
годовые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты о движении кадров. До
кументы постройкома треста (1963— 1978 гг.)
Открытое акционерное общество «Абаканэнергопромстрой»
Ф. Р-600, 1260 ед. хр., 1962-2004 гг., on. 1, 2, 2-а
Абаканское строительное управление образовано на основании
приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 18
июля 1973 года. В1990 году управление строительства переименова
но в Строительное монтажное управление «Абаканэнергопромстрой»
от 15 ноября 1990 года приказ № 115.
СМУ «АЭПС» преобразовано в Открытое Акционерное общество
открытого типа «АЭПС» 31 мая 1993 года приказ № 111.
24 января 1999 года АООТ «АЭПС» переименовано в ОАО «АЭПС»
Постановление регистрационной палаты по г. Абакану под № 694.
Решением Арбитражного судаРХ ОАО «Абаканэнергопромстрой»
признан банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек

185

ГКУРХ «Национальный архив»

Приказы по управлению по основной деятельности. Сметы и штат
ные расписания. Годовые статистические отчеты. Годовой отчет по тру
ду и заработной плате. Приказы по управлению. Планы и лимиты по
труду и зарплате, сметы административно-управленческих расходов,
штатные расписания и планы подрядных работ. Годовой отчет о движе
нии и расстановке кадров.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2 рабочих
и служащих. Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим
и служащим. Ведомость по начислению заработной платы рабочим.
Трест «Абаканвагонстрой»
Ф. Р-638, 687 ед. хр., 1970-1989 гг., on. 1, 2
Генподрядный трест «Абаканвагонстрой» организован в Абака
не в 1970 г. постановлением Совета Министров СССР от 30.07-70 №
635, приказами Министерства строительства предприятий тяжелой
индустрии СССР 16.09.70 № 163 и Главкрасноярскстроя от 19.09.70.
№ 356. Подчинялся Главкрасноярскстрою.
Трест осуществлял строительно-монтажные работы по
промышленному строительству Абаканского вагоностроительного
комплекса, проводил строительно-монтажные работы на Черногор
ском камвольно-суконном комбинате, комбинате Искож, Хакасском
гидролизно-дрожжевом заводе.
В 1981 г. тресты «Абаканвагонстрой», «Абаканпромжилстрой»,
«Черногорскпромстрой» и трест инженерный работ, комбинат «Са
янтяжстрой» были реорганизованы в производственное строитель
ное объединение «Саянтяжстрой».
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по тресту. Протоколы производственных совещаний при
Главкрасноярскстрой по деятельности треста «Абаканвагонстрой»
Протоколы: производственных совещаний треста. Утвержденные Глав186
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красноярскстроем планы подрядных работ треста, планы треста по тру
ду в строительстве. Годовые отчеты о выполнении плана подрядных
работ. Годовые отчеты о выполнении плана по труду в строительстве
треста и его подразделений. Годовые отчеты по основной деятельности,
объяснительные записки к годовым отчетам. Годовые отчеты о работе
с рабочими кадрами треста. Годовые отчеты о численности и составе
инженерно-технических работников треста. Социалистические обяза
тельства треста и итоговые сведения об их выполнении.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.
Отдел по подготовке водохранилищ ГЭС Хакоблисполкома
Ф. Р-644, 46 ед. хр., 1958-1980 гг., on. 1
В конце 1961 г. решением исполнительного комитета Красно
ярского Совета депутатов трудящимся от 19 июля I960 г. № 1090 в
исполкоме Хакоблсовета был организован отдел по подготовке, зоны
затопления водохранилищ. Занимался подготовкой зоны затопления
водохранилища Красноярской ГЭС на территории Хакасии, органи
зацией работ по сносу и переносу индивидуальных и государственных
строений в Усть-Абаканском иБоградскомрайонах и осуществлением
контроля за строительством защитных сооружений г. Абакана и по
селка Усть-Абакана.
В связи с одновременным ведением работ по зонам Красноярского
и Саяно-Шушенского водохранилищ, решением исполкома Крайсовета
от 29 августа 1968 г. № 736 отдел был переименован в отдел по под
готовке водохранилищ ГЭС Облисполкома, а 1 марта 1989 г. был уп
разднен решением исполкома Облсовета от 7 февраля 1989 г. № 17 с
передачей его функций управлению инженерной защиты.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы технических совещаний отдела. Годовые планы и отче
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ты по капитальным вложениям. Сведения по выносу строений и пере
селению населения из населенных пунктов Боградского и Усть-Абаканского районов. Титульные списки по собственному строительству. От
четы о выполнении плана ввода в действие мощностей основных Фон
дов и использования капитальных вложений. Годовые бухгалтерские
отчеты. Сметы административно-управленческих расходов и штатные
расписания. Акты комиссий по приемке в эксплуатацию законченных
строительных объектов.
Открытое акционернорное общество строительно-коммерче
ская фирма «Саянромстрой»
Ф. Р-652, 546 ед. хр., 1947-2000 гг., on. 1, 2, 2-а
Строительно-монтажный комбинат «Саянтяжстрой» был орга
низован приказом Министерства тяжелого строительства СССР от
28 марта 1977 г. № 29. Подчинялся Главкрасноярскстрою.
В состав комбината входили тресты «Абаканпромжилстрой»,
«Черногорскпромстрой», «Абаканвагонстрой», строительно-мон
тажные управление № 7 и 19 и Хакасский автокомбинат.
Основной задачей комбината являлось руководство деятельнос
тью подведомственных ему предприятий по производству капиталь
ного строительства подрядным, хозяйственным способом и связанных
с ними работ в соответствии с государственным планом и обязатель
ствами по хозяйственным договорам. В январе 1981 г. комбинат со все
ми подведомственными ему трестами был реорганизован в производ
ственное строительно-монтажное объединение «Саянтяжстрой».
В 1985-1986 гг. объединение становится трестом «Саянтяж
строй». В 1986 г. Трест переименовывается в трест «Саянпромстрой».
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
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Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по комбинату. Утвержденные годовые планы порядных
строительно-монтажных работ. Планы комбината по труду, по снижению
себестоимости строительно-монтажных работ, прибыли. Утвержденные
штатные расписания, сметы на содержание аппарата управления комби
ната и подведомственных организаций. Годовые отчеты по выполнению
подрядных строительно-монтажных работ. Годовые отчеты о выполне
нии плана комбината по труду. Сводные годовые бухгалтерские отчеты
комбината. Сводные отчеты о движении и расстановке инженерно-тех
нических и рабочих кадров по подразделениям комбината.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.
Акционерное общество открытого типа «Абаканский завод
крупнопанельного домостроения»
Ф. Р-657, 748 ед. хр., 1972-2002 гг., on. 1, 2, 2-а, 3
Организовано 1 апреля 1967 г. по приказу Главкрасноярскстроя от
28 марта 1977 г. № 200 для координации хозяйственной деятельнос
ти подведомственных предприятий. В объединение входили Абакан
ский завод крупнопанельного домостроения - головное предприятие,
Абаканский завод строительных конструкций и Черногорский завод
строительных материалов и конструкций. Объединение производило
детали из сборного железобетона для строительства жилых домов
и промышленных зданий, а также строительные материалы - керам
зит, бетон, раствор.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
2 - дел по личному составу
2-а - невостребованных трудовых книжек
3 - актов несчастных случаев

189

ГКУРХ «Национальный архив»

Приказы объединения. Техпромфинпланы. Сводные годовые пла
ны внедрения новой техники и отчеты о выполнении планов. Сводные
годовые бухгалтерские отчеты. Сводные годовые, отчеты по изобрета
тельству и рационализации. Статистические отчеты о выполнении пла
нов по труду. Титульные списки по собственному строительству. Годо
вые планы и отчеты по капитальному строительству. Годовые отчеты о
выполнении плана по продукции. Анализы хозяйственной деятельнос
ти комбината.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.
Государственно-кооперативное бюро «Проект»
Ф. Р-668, 2 ед. хр., 1988-1993 гг., оп. 2
Государственно-кооперативное бюро «Проект» при тресте «Абаканстрой» создано в декабре 1988 г. на основании решения Абаканского
горисполкома № 345 от ноября 1988 г. Государственно-кооператив
ное бюро «Проект» занималось проектированием жилых, производст
венных, сельскохозяйственных зданий, баз. Согласно решению № Л -16
Абаканской Регистрационной Палаты от 20.09.93 государственно-ко
оперативное бюро ликвидировано.
Оп. 2 - дел по личному составу
Ведомости начисления заработной платы. Приказы по личному со
ставу.
Открытое акционерное общество «Саянгражданстрой»
Ф. Р-678, 219 ед. хр., 1929-1999 гг., on. 1, 2, 2-а
Акционерное общество открытого типа «Саянгражданстрой»
преобразовано из арендного предприятия-треста «Саянграждан
строй» согласно постановлению собрания учредителей, состоявшего
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ся 10 марта 1992 г. Зарегистрировано решением горисполкома №161
от 22.04.92 г.
Основными видами деятельности общества являлись: производ
ство строительным материалов, строительство объектов жилья,
соцкультбыта, выполнение работ по капремонту и техническому пе
ревооружению действующих объектов.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы управляющего по основной деятельности. Штатное распи
сание, сметы по содержанию аппарата, отчеты о численности и распреде
лению, работающим и занимаемым должностям. Лицевые счета рабочих
и служащих по зарплате треста. Приказы по личному составу треста.
Акционерное общество открытого типа «Абаканская Межхо
зяйственная Передвижная Механизированная Колонна-2»
Ф. Р-684, 599 ед. хр., 1953-1997 гг., оп. 2. 2-а
АООТ «АМПМК№ 2» учреждено в соответствии с Указом Прези
дента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобра
зованию государственных предприятий в акционерные общества» от
1 июля 1992 г. № 721. Общество занималось строительством объек
тов жшищного, производственного и культурного назначения.
Решением от 4 апреля 1997 г. арбитражный суд признал АООТ
«АМПМК» банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек, свидетельств о ро
ждении, аттестатов
Приказы по личному составу. Личные карточки. Ведомости начи
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сления заработной платы рабочим и служащим.
Закрытое акционерное общество «Горизонт»
Ф. Р-694, 26 ед. хр., 1989-1998 гг., оп. 2
Производственный кооператив «Горизонт» основан в 1989 г. (Ре
шение № 240 Исполкома Абаканского городского Совета народных де
путатов от 19.07.89 г.). ЗАО «Горизонт» зарегистрировано Абакан
ской регистрационной палатой под № 25 24.03.97 г.
Основными видами деятельности являлись: капитальное стро
ительство промышленных и гражданских объектов, производство и
переработка строительных материалов, индивидуальное строитель
ство для населения.
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 7.10.98 г.
дело № А74-1136/98-С1 ЗАО признано банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Лицевые счета. Ведомости учета за
работной платы.
Общество с ограниченной ответственностью управления про
изводственно-технологической комплектации «Хакасводстрой»
Ф. Р-695, 75 ед. хр., 1963-1998 гг., on. 1, 2
Управление технологической комплектации «Хакасводстрой» со
здано 02.10.1969. Согласно решению Арбитражного суда от 16.11.98
по делу№>А 74-1549/93-С-1 ООО УПТК было признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы основной деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты
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по основной деятельности. Приказы по личному составу. Лицевые сче
та рабочих и служащих.
Акционерное общество открытого типа «Стройлескомплект»
Ф. Р-696, 270 ед. хр., 1966-2000 гг., on. 1, 2
Предприятие «Абаканский комбинат производственных предприя
тий» было создано в 1966 г. В 1992 г. преобразовано в акционерное об
щество закрытого типа «Стройлескомплект» (Решение Абаканского
горисполкомам 272 от 22.07.92.
В 1994 г. АОЗТ «Стройлескомплект переименовано в АООТ
«Стройлескомплект».
Решением Арбитражного суда РХ 30.06.98 АООТ «Стройлеском
плект» признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские отче
ты. Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной
платы работникам.
Акционерное общество открытого типа «Управление механи
зации»
Ф. Р-706, 123 ед. хр., 1954-1998 гг., on. 1, 2, 2-а
Хозрасчетный участок строймеханизации в составе Хакасско
го ремонтно-строительного треста областного управления комму
нального хозяйства был создан в январе 1969 г. в связи с увеличением
объема работ с сентября 1977 г. участок был переименован в Управ
ление механизации Хакремстройтреста. С апреля 1987 г. управление
механизации Хакремстройтреста стало именоваться Управлением
механизации треста «Гражданстрой». Согласно решению Абакан
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ского горисполкома № 400 от 20.11.1991. Управление механизации
было преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственно
стью «Управление механизации». С 1993 г. ТОО «Управление меха
низации» было реорганизовано в Акционерное общество открытого
типа «Управление механизации». Решением Арбитражного суда РХ
от 4 ноября 1998 г. АООТ «Управление механизации» было признано
несостоятельным.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские от
четы. Ведомости по начислению зарплаты аппарату управления и по
рабочим. Приказы по личному составу. Лицевые счета по начислению
зарплаты рабочим и служащим.
Открытое акционерное общество производственно-строитель
ная фирма «Абакантрансстрой»
Ф. Р-711, 206 ед. хр., 1962-1996 гг., оп. 2, 2-а
С 1962 г. предприятие именовалось Комбинат производственных
предприятий треста «Красноярсктрансстрой».
С 11 декабря 1992 г. согласно решению комитета по управлению
госимуществом Республики Хакасия переименовано в Акционерное
общество открытого типа Производственно-строительная фирма
«Абакантрансстрой ».
Решением Арбитражного суда РХ от 30 сентября 1998 г. по делу
№ А74-1071/93 ОАО Производственно-строительная фирма «Абаканстрансстрой» признано банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
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Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек и подлинных лич
ных документов
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости.
Дочернее закрытое акционерное общество «Братскийспецгидроэнергомонтаж»
Ф. Р-712, 575 ед. хр., 1940-1994 гг., on. 1, 2, 2-а
Братское монтажное управление входило в состав Всесоюзного
треста «Спецгидроэнергомонтаж», которое являлось структурным
подразделением Всесоюзного объединения «Спецгидроэнергострой»
и подчинялось Министерству энергетики и электрификации СССР.
В апреле 1991 г. Братское монтажное управление реорганизовано
в Братский филиал акционерного общества «Спецгидроэнергомон
таж». В 1993 г. создано Дочернее Закрытое акционерное общество
«Братскийспецгидроэнергомонтаж», который стол правопреемником
«Спецгодроэнергомонтаж».
Согласно решению Арбитражного суда РХ от 18.07.97 ДЗАО
«БратскСГЭМ» было признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Годовой бухгалтерский отчет. Приказы по основной деятельности.
Приказы по личному составу. Лицевые счета по зарплате работников.
Личные карточки формы Т-2.
ООО Управление строительства «Саянгражданстрой»
Ф. Р-719, 82 ед. хр., 1956-2000 гг., on. 1, 2, 2-а
Управление строительства Хакасского экологического научно
производственного объединения «Экотехнополис» создано в октябре
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1991 г. В декабре 1993 г. с решением участников переименовано в То
варищество с ограниченной ответственностью Управление строи
тельства «Саянгражданстрой». В декабре 1998 г. в учредительные
документы вносятся изменения, и товарищество переименовывается
в ООО Управление строительства «Саянгражданстрой».
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Учредительные документы. Годовой бухгалтерский отчет. Приказы
по личному составу. Книга начислений по заработной плате. Лицевые
счета по заработной плате.
Акционерное общество открытого типа «Агроспецмонтаж»
Ф. Р-720, 269 ед. хр., 1963-2000 гг., on. 1, 2, 2-а
На основании протокола общего собрания трудового коллектива
СПМК «Абаканская-2» треста «Красноярскагропромспецмонтаж»
как государственное предприятие преобразовано в АООТ «Агроспец
монтаж» (протокол № 1 от 10.10.1992).
Основными видами деятельности АООТ «Агроспецмонтаж» явля
лись: выполнение строительно-монтажных работ, изготовление то
варов народного потребления и реализация их населению, составление
проектно- сметной документации и расчетов по объектам агропрома.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Баланс основной деятельнос
ти. Приказы по личному составу. Ведомости по начислению зарплаты
рабочих. Карточки по зарплате.
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Акционерное общество открытого типа «Строительное управ
ление № 52»
Ф. Р-725, 447 ед. хр., 1953-2001 гг., on. 1, 2, 2-а
Отделочный хозрасчетный участок е составе треста «Абаканва
гонстрой» был образован б октября 1970 г. 2 февраля 1971 г. участок
был преобразован в строительное управление № 52 треста «Абаканва
гонстрой». СУ-52 занималось строительством, участвовало в строи
тельстве комплекса «Абаканвагонмаш». 1 января 1981 г. СУ-52 реорга
низовано в СУ-52 производственного строительно-монтажного объе
динения «Саянтяжстрой». 30 апреля 1985 г. СУ-52 ПСМО «Саянтяж
строй» реорганизовано в СУ-52 треста «Саянтяжстрой». 22 ноября
1986 г. СУ-52 треста «Саянтяжстрой» переименовано в СУ-52 треста
«Саянпромстрой». 15 декабря 1992 г. СУ-52 треста «Саянпромстрой»
было преобразовано в АООТ «Строительное управление № 52».
Согласно решению Арбитражного суда РХ от 30 августа 2000 г. по
делу № А-74-74-1322/00-К-1 АООТ «СУ-52» было признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Годовой бухгалтерский отчет. Приказы по основной деятельности.
Штатные расписания. Лицевые счета рабочих и служащих. Приказы по
личному составу строительного управления. Личные карточки формы Т-2.
Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»
Ф. Р-727, 158 ед. хр., 1999-2001 гг., on. 1, 2, 2-а
Предприятие было зарегистрировано Абаканской Регистрацион
ной палатой 5 апреля 1999 г. Предприятие признано банкротом Арби
тражным судом РХ от 28 февраля 2001 г.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы производственные. Штатные расписания. Расчетные ли
сты. Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2.
Закрытое акционерное общество «Дороги Сибири»
Ф. Р-732, 690 ед. хр., 1946-2001 гг., on. 1, 2, 2-а
26 октября 1998 г. е соответствии с решением общего собрания
акционеров ОАО «Сибаэродромстрой» было зарегистрировано Закры
тое акционерное общество «Дороги Сибири».
ЗАО «Дороги Сибири» выполняло строительно-монтажные рабо
ты по возведению земляного полотна, искусственных сооружений, до
рожной одежды, обустройство дороги.
На основании решения Арбитражного суда Республики Хакасия от
18.04.2001. По делу № А-74-2961/01-К-1 ЗАО «Дороги Сибири» было
признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу и по основной деятельности
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские балан
сы. Учредительные документы. Приказы по личному составу и по ос
новной деятельности. Личные карточки Ф Т-2. Расчетные ведомости.
Общество с ограниченной ответственностью «Производствен
но-строительная компания «Монолитсаянстрой»
Ф. Р-733, 91 ед. хр., 1996-1999 гг., on. 1, 2
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно
строительная компания «Монолитсаянстрой» создано на основании
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ГК РФ Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответ
ственностью» от 01.01.1995. Предприятие было зарегистрировано
Абаканской Регистрационной Палатой 02 ноября 1998 г. под№ 3473.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы производственные. Штатное расписание. Бухгалтерские
балансы. Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2.
Расчетные листы.
Акционерное общество открытого типа «ТСТ»
Ф. Р-736, 131 ед. хр., 1970-2001 гг., оп. 2
Согласно распоряжению комитета по управлению имуществом г.
Абакана № 134 от 16.10.1992. «О приватизации муниципального тор
гово-производственного предприятия «Трансстрой» был утвержден
план приватизации путем преобразования его в акционерное общество
открытого типа «Фирма ТСТ».
Согласно решению Арбитражного суда Республики Хакасия от 31
января 2001 г. по делу № А-74-2773/00-К-1 АООТ «Фирма ТСТ» было
признано банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по заработной
плате работникам. Лицевые счета по заработной плате.
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительная пе
редвижная механизированная колонна «Хакасская»
Ф. Р-739, 54 ед. хр., 1984-2000 гг., on. 1, 2
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ОАО «Дорожно-строительная передвижная механизированная ко
лонна «Хакасская» создано на базе Белоярского участка Минусинской
ДСПМК с 1 марта 1984 г., имело название ДСПМК треста «Дорспецстрой». Занималось дорожно-строительными работами на сельскохо
зяйственных автодорогах.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Учредительные документы.
Приказы по личному составу. Лицевые счета по зарплате рабочих и слу
жащих. Личные карточки формы Т-2.
Общество с ограниченной ответственностью «Абазинская
ПСК»
Ф. Р-744, 32 ед. хр., 1958-2000 гг., оп. 2, 2-а
Малое предприятие «Абазинская ПСК» было создано 26 ноября 1992
г. находилось в г. Абазе. В мае 1998 г. М П было преобразовано в Товари
щество с ограниченной ответственностью «Абазинская ПСК». В де
кабре 1999 г. ТОО реорганизовано в Общество с ограниченной ответст
венностью «Абазинское ПСК» (свидетельство о реорганизации № 226
от 20.12.1999 выданное администрацией Таштьтского района).
Согласно решению Арбитражного суда РХ от 14.10.2001 0 0 0
«Абазинское ПСК» было признано банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по личному составу. Личные карточки (Ф.Т-2). Расчетные
ведомости.
Акционерное общество закрытого типа «Монолит»
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Ф. Р-745, 10 ед. хр., 1988-2003 гг., on. 1, 2
Кооператив «Монолит» был образован при Хакасском объеди
нении «Агропромстрой» согласно решению исполкома горсовета от
15.06.1987 № 184. Основной задачей являлось строительство произ
водственных зданий, объектов жилищно-гражданского и социально
го значения. В связи с реорганизацией кооператив был преобразован в
АОЗТ «Монолит» (решение исполкома от 14.06.1991 № 230). Согласно
решению Арбитражного суда РХ от 27.03.2002 АОЗТ «Монолит» было
признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Учредительные документы. Приказы по основной деятельности.
Протоколы собраний АОЗТ «Монолит». Лицевые счета. Контракты (о
найме на работу).
Акционерное общество открытого типа «Дорожно-строитель
ное управление»
Ф. Р-749, 199 ед. хр., 1968-2002 гг., on. 1, 2, 2-а
Исполком Хакоблсовета депутатов трудящихся 27 декабря
1967 г. вынес решение под X» 317 «Об организации областного ремон
тно-строительного треста Хакасского облкомхоза», в котором гово
рилось об организации в г. Абакане дорожного ремонтно-строитель
ного участка с передачей ему производственных цехов управляемого
комбината производственных предприятий облкомхоза.
26 июня 2002 г. решением Арбитражного суда РХ от 26.06.2002
по делу №> А74-1896/02-К1 Акционерное общество открытого типа
«Дорожно-строительное управление» признано банкротом.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности управления. Протоколы общих
собраний акционеров, Совета директоров АООТ «Дорожно-строитель
ное управление». Приказы по личному составу и основной деятельнос
ти «Дорожно-строительного управления». Личные карточки уволенных
рабочих и служащих. Лицевые счета по заработной плате рабочих и
служащих. Ведомости начисления заработной платы рабочим и служа
щим. Личные карточки формы Т-2.
Открытое акционерное общество «Строительное управление
№ 47»
Ф. Р-754, 267 ед. хр., 1964-1994 гг., оп. 2
Акционерное общество открытого типа «Строительное управ
ление № 47» изначально относилось к Министерству строительства
тяжелой индустрии, Главному управлению по строительству в Крас
ноярском экономическом районе.
Собранием акционеров 18.02.1993 решено выйти из состава АО
«Саянгражданстрой» и Абаканской регистрационной палатой под №
930 от 25.03.93 зарегистрировано ОАО «Строительное управление №
47».
В 2002 году в связи с несостоятельностью, предприятие решением
Арбитражного суда РХ от 22 января 2003 г. дело № А 74-35 73/02-К1 о
признании ОАО «Строительного управления № 47» банкротом.
Оп. 2. - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по заработной
плате. Лицевые карточки по заработной плате. Личные карточки формы

202

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам Национального архива Республики Хакасия

Т-2.
Общество с ограниченной ответственностью «Абаканское мон
тажное управление ЗАО «Востоксантехмонтаж»
Ф. Р-756, 197 ед. хр., 1959-2002 гг., on. 1, 2
7 января 1958 г. на основании приказа № 1 от 07.01.1958 Мини
стерства строительства РСФСР было организовано Абаканское мон
тажное управление, которое являлось структурным подразделением
треста «Сантехмонтаж-69» г. Красноярска. Специализированное
управление 1 категории предназначалось для выполнения санитарно
технических работ, а также монтажа санитарно-технического обо
рудования на объектах промышленности, жилья, соцкультбыта.

On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Годовой бухгалтерский отчет
(баланс). Приказы по личному составу. Личные карточки ф. Т-2. Ведо
мость по начислению заработной платы. Лицевые счета по заработной
плате рабочих и служащих.
Абаканское монтажное управление акционерного общества
«Востоксантехмонтаж»
Ф. Р-757, 83 ед. хр., 1979-1992 гг., on. 1, 2
1
апреля 1979 г. на основании приказа треста «Востоксантехмон
таж» г. Красноярска № 114 от 01.04.1979 в соответствии с приказом
Минмонтажспецстроя СССР № 46 от 01.02.1979 в составе треста
«Востоксантехмонтаж» образовано Абаканское монтажное управ
ление № 2. Монтажное управление № 2 занималось производством
вентиляционных работ на объектах промышленного и гражданского
строител ъства.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
Личные карточки ф. Т 2. Ведомость по начислению заработной платы
рабочих и служащих. Лицевые счета рабочих и служащих.
Акционерное общество открытого типа «Ремонт и услуги това
ров народного потребления»
Ф. Р-758, 221 ед. хр., 1959-2001 гг., оп. 2
Предприятие основано в 1942 г. Имело первоначальное название
- Абаканское ремонтно-строительное управление Хакасского Област
ного ремонтно-строительного треста.
С апреля 1987 г. «Хакоблремстройтрест» реорганизован в трест
«Хакоблгражданстрой». С августа 1992 г. на основании постановле
ния Совмина РХ № 25 от 02.03.1992 трест «Хакоблгражданстрой»
реорганизован в трест «Гражданстрой». В 1993 г. предприятие реор
ганизовано в Акционерное общество открытого типа.
В 1999 г. в Акционерное общество «РУТНП». Предприятие зани
малось капитальным строительством, ремонтными работами жило
го фонда, соцкультбыта, здравоохранения и т.д.
Решением Арбитражного суда РХ предприятие признано банкро
том.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лич
ные дела ветеранов Великой Отечественной Войны. Ведомости по на
числению з/платы временным рабочим. Лицевые счета по начислению
з/платы рабочим и служащим.
Закрытое акционерное общество «Тоннель»
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Ф. Р-762, 211 ед. хр., 1995-2002 гг., on. 1, 2
Свидетельством о государственной регистрации № 330 от
20.06.1995 в администрации Аскизского района зарегистрировано
предприятие АОЗТ «Тоннель». Свидетельством о государственной ре
гистрации № 330 от 24.06.1996 в администрации Аскизского района
предприятие АОЗТ «Тоннель» перерегистрировано в ЗАО «Тоннель».
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Сводные годовые бухгалтер
ские балансы. Приказы по личному составу. Личные карточки работ
ников ФТ-2. Расчетные листки по заработной плате. Табеля и наряды
работников вредных профессий.
Акционерное общество открытого типа «Хакасводстрой»
Ф. Р-764, 4 ед. хр., 1993-2001 гг., on. 1
Акционерное общество «Хакасводстрой» учреждено решением
Госкомимущества Республики Хакасия № 85 от 8 декабря 1992 г. Об
щество выполняло заказы предприятий, крестьянских и фермерских
хозяйств по строительству водохозяйственных и мелиоративных объ
ектов.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний Правления АООТ «Хакасводстрой». Прика
зы генерального директора АООТ по основной деятельности. Годовой
бухгалтерский отчет.
Акционерное общество открытого типа строительное управле
ние № 32
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Ф. Р-796, 1107 ед. хр., 1900-2000 гг., on. 1, 2, 2-а
Акционерное общество открытого типа строительное управ
ление № 32 изначально относилось к Министерству строительства
тяжелой индустрии, главному управлению по строительству в Крас
ноярском экономическом районе, Хакасскому областному управлению
по строительству. Основным направлением деятельности были: ре
монтные, строительные, монтажные работы на объектах промыш
ленного и гражданского значения.
В 2000 г. в связи с несостоятельностью, предприятие решением
Арбитражного суда РХ было признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек, аттестатов, дипло
мов, свидетельств о рождении, браке, о восьмилетием образовании
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.
Открытое акционерное общество «Строительное управление
№ 11»

Ф. Р-819, 303 ед. хр., 1967-2004 гг., on. 1, 2, 2-а
5 мая 1993 г. приказом №> 42-п от 05.05.1993 АО «Саянграждан
строй» АФ №> 1 АО «Саянгражданстрой» реорганизован в открытое
акционерное общество «Строительное управление №> 11». Свидетель
ство №> 866 от 22.02.1993 выдано Абаканской регистрационной пала
той.
Основными видами деятельности общества являлись: строитель
ство объектов жилья, коммунального хозяйства, производственных
объектов, производство строительных материалов, выполнение ра
бот по капитальному ремонту.
14 мая 2003 г. Арбитражный суд РХ, рассмотрев дело №>
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А74-699/03-К1 по заявлению ликвидационной комиссии ОАО «СУ-112 о
признании банкротом ОАО «СУ-11», вынес решение об открытии кон
курсного производства.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
Личные карточки ф. Т-2. Карточки-справки по заработной плате рабочих
и служащих. Лицевые счета по заработной плате рабочих и служащих.
Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструк
ция»
Ф. Р-823, 27 ед. хр., 2001-2003 гг., on. 1, 2, 2-а
22 января 2001 г. образовано Общество с ограниченной ответст
венностью «Стройконструкция». Свидетельство регистрации № 4138
зарегистрировано Абаканской регистрационной палатой РХ. Общество
осуществляло производство и выпуск сборных железобетонных изделий
и конструкций, бетонных блоков для промышленного и гражданского
строительства; выполнение строительных и ремонтных работ.
14 мая 2003 г. по решению Арбитражного суда РХ о признании
Общества с ограниченной ответственностью «Стройконструкция»
банкротом, было открыто конкурсное производство.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Годовой бухгалтерский отчет.
Приказы по личному составу. Личные карточки ф. Т-2. Лицевые счета
по з/плате рабочих и служащих.
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Абаканская передвижная механизированная колонна-13 Акци
онерного общества открытого типа «Хакасводстрой»
Ф. Р-824, 108 ед. хр., 1980-1995 гг., on. 1, 2
В 1865 г. было образовано Абаканское строительно-монтажное
управление № 1 Управления строительства «Хакасводстрой» для
строительства объектов собственной базы.
С 20.07.1967 переименовано в Абаканскую передвижную механизиро
ванную колонну № 1 Управления строительства «Хакасводстрой».
С 16.11.1981 переименована в ПМК-13. 27.03.1995 ПМК-13 ликви
дировано как банкрот.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности ПМК-13. Приказы по личному
составу. Лицевые счета.
Специализированная передвижная механизированная колон
ная № 8 и 8 «а»
Ф. Р-825, 28 ед. хр., 1972-1983 гг., оп. 2
СПМК-8 было образовано 04.01.1981 для производства строи
тельно-монтажных работ на объектах мелиорации. В 1984 г. данная
СПМК-8 была переведена в г. Саяногорск для строительства Означенской оросительной системы и переименована в Саяногорскую ПМК-1.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу и основной деятельности. Карточкисправки по начислению заработной платы.
Открытое акционерное общество «Хакасгражданстрой»
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Ф. Р-835, 238 ед. хр., 1966-2004 гг., on. 1, 2, 2-а
22.12.1997АООТ «Хакасгражданстрой» зарегистрировано как От
крытое Акционерное Общество «Хакасгражданстрой». Основной вид
деятельности: выполнение строительно-монтажных работ по строи
тельству объектов жилья и соцкультбыта, а также их ремонта.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
Личные карточки Ф Т-2. Лицевые счета.
Открытое акционерное общество «Строительное управле
ние-63»
Ф. Р-860, 209 ед. хр., 1968-2001 гг., оп. 2
Передвижная механизированная колонна № 19 образовалась, а 1968 г.
В 1997г. переименовано в ОАО «СУ-63». В 2000 г. «СУ-63» ликвидировано.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Карточки ФТ-2. Лицевые счета по за
работной плате.
Общество с ограниченной ответственностью «Абаканская пе
редвижная механизированная колонна № 2»
Ф. Р-865, 142 ед. хр., 1969-2005 гг., on. 1, 2
ООО «Абаканская передвижная механизированная колонна №> 2»
образована в 1969 г. Основным видом деятельности было строитель
ство оросительных и осушительных систем.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
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Оп. 2 - дел по личному составу.
Бухгалтерский отчет и приложение к нему. Годовой отчет по нало
гам. Приказы по личному составу и основной деятельности. Ведомости
по начислению заработной платы. Лицевые счета.
Открытое акционерное общество «Управление механизации»
Ф. Р-873, 349 ед. хр., 1963-2005 гг., on. 1, 2
ОАО «Управление механизации» зарегистрировано 23 декабря 2002 г.
Основным видом деятельности являлись: строительно-монтажные
работы, земляные работы, свайные работы, монтаж и демонтаж
оборудования, работы по строительству дорог и т. д.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Бухгалтерские балансы. Главная
книга движения основных средств. Приказы по личному составу. Лич
ные карточки формы Т-2. Ведомости по начислению заработной платы.
Лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим.
Общество с ограниченной ответственностью Завод железобе
тонных изделий «Стройсиб»
Ф. Р-891, 20 ед. хр., 1998-2005 гг., on. 1, 2
Общество с ограниченной ответственностью Завод железобе
тонных изделий «Стройсиб» было поставлено на учет в налоговом
органе по месту нахождения 05 октября 1999 г. ООО «ЗЖБИ «Строй
сиб» создано для осуществления предпринимательской деятельности.
Общество осуществляло такие виды деятельности как: закупка и реа
лизация ГСМ, строительные, монтажные, ремонтные работы, закуп,
переработка и реализация строительных материалов.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности и личному составу. Штатное
расписание. Личные карточки формы Т-2. Лицевые счета.
Открытое акционерное общество «Специализированный стро
ительно-монтажный поезд № 159»
Ф. Р-899, 522 ед. хр., 1949-2005 гг., on. 1, 2, 2-а, 2-6
Предприятие «Строительно-монтажный поезд № 159» образо
валось в 1952 г. СМП-159 занималось строительством объектов для
нужд министерства транспортного строительства. 17 июня 1996 г.
решением Регистрационной палаты Администрации г. Абакана № 25
от 17.06.1996 АО «СМП-159» преобразовывается в Открытое акци
онерное общество «Специализированный строительно-монтажный
поезд № 159». Сокращение объемов строительства, снижение темпов
строительно-монтажных работ привело ОАО «СМП-159» к убыткам
и последующему банкротству предприятия.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного срока хранения
2 - дел по личному составу
2-а - дел по личному составу (ведомости по заработной плате)
2-6 - дел по личному составу. Личные карточки ф. Т-2

Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
Ведомости по начислению заработной платы. Карточки-справки по на
числению заработной платы. Лицевые счета. Личные карточки формы
Т-2.
Общество с ограниченной ответственностью
управление «Востокэнергомонтаж»
Ф. Р-921, 57 ед. хр., 2004-2010 гг., on. 1, 2, 3
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Общество с ограниченной ответственностью «Абаканское управ
ление Востокэнергомонтаж» создано на основании Решения директо
ров ОАО «Востокэнергомонтаж» от 26 декабря 2003 г. (Приказ № 9
от 16.02.2004). Предприятие занималось монтажом технологического
оборудования, оборудованием предприятий промышленности и строи
тельных материалов, работой по благоустройству территорий.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 3 - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
Личные карточки формы Т-2. Лицевые счета по начислению заработ
ной платы рабочим и служащим.
Общество с ограниченной ответственностью «Абаканстрой»
Ф. Р-925, 59 ед. хр., 2003-211 гг., on. 1, 2, 3
Общество с ограниченной ответственностью «Абаканстрой» было
создано на основании решения участника общества с ограниченной от
ветственностью «Абаканстрой» от 19 марта 2003 г. Общество оказыва
ло услуги по выполнению функций подрядчика и заказчика, контроль
качества строительно-монтажных работ. Общество ликвидировано в
добровольном порядке (Основание - Протокол общего собрания участ
ников ООО «Абаканстрой» от 11 августа 2011 г.).
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 3 - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
Карточки-справки по заработной плате. Приказы о прекращении трудо
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вого договора.
Открытое акционерное общество «Институт «Абакангражданпроект»
Ф. Р-936, 403 ед. хр., 1959-2013 гг., on. 1, 2
Годом образования института «Абакангражданпроект» считает
ся 1959 г. (Решение исполкома Крайсовета от 28.07.1959№ 464). Основ
ными направлениями деятельности института были: разработка гра
достроительной документации, проектирование зданий и сооружений,
проектирование инженерного оборудования сетей и систем, работы по
обследованию технического состояния зданий и сооружений.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - документов по личному составу
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
Личные карточки формы Т-2. Лицевые счета. Личные дела.
Открытое акционерное общество «Трест «Связьстрой-6»
Ф. Р-946, 197 ед. хр., 1979-2014 гг., оп. 2
Передвижная механизированная колонна - 617 была создана в
феврале 1979 г. с целью увеличения объемов строительства объектов
связи в Хакасской автономной области и Тувинской АССР. Основными
заказчиками ПМК-617 были ОАО «Электросвязь» Красноярского края
и ОАО «Электросвязь» РХ, ОАО «Ростелеком», впоследствии объеди
нившиеся в одну структуру, ОАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО «Ме
гафон».
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
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Карточки-справки по заработной плате. Личные карточки формы Т-2.
Общество с ограниченной ответственностью «МиН»
Ф. Р-951, 34 ед. хр., 2003-2015 гг., оп. 2
Общество с ограниченной ответственностью «МиН» создано
07.08.2003 в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». ООО ока
зывало ремонтные, строительные работы; осуществляло проектные,
опытно-конструкторские, научно-изыскательные работы и т.д.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
Расчетные листки по заработной плате.
Открытое акционерное общество «Алтайское дорожное ремон
тное строительное управление»
Ф. Р-956. 357 ед. хр., 1939-2014 гг., оп. 2
Предприятие основано на базе Алтайского и Бейского дорожных
строительных управлений и управления производственно-технической
комплектации «Хакасавтодор». Алтайское ДРСУ начало свою дея
тельность в 1945 г. Основной вид деятельности: строительство, ре
конструкция, ремонт автомобильных дорог. Документы поступили на
хранение в 201 б г. в связи с ликвидацией организации.
Почетные грамоты и дипломы предприятия. Книга почета, доку
менты о представлении к награждению. Штатные расписания. Приказы
по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Трудовые догово
ры. Ведомости начисления заработной платы. Табеля и наряды рабочих
льготных профессий. Списочный состав рабочих и служащих. Матери
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алы расследования несчастных случаев. Невостребованные трудовые
книжки.
Мостоотряд № 91 Абаканский филиал ОАО «Сибмост»
Ф. Р-959, 414 ед. хр., 1967-2016 гг., оп. 2
Предприятие образовалось 28.02.1975 г. как Мостостроительный
отряд № 5 в составе треста «Мостострой № 9» на базе прорабского
участка Мостостроительный поезд № 412 в целях обеспечения выпол
нения работ по строительству мостов и путепроводов в области (При
каз Министерства транспортного строительства СССР № 34-ор от
28.02.1975). Мостопоездявлялся передвижным строительным предпри
ятием специального назначения. Основные виды деятельности в период
1979-1991 гг. строительство и реконструкция мостов и путепроводов
на железнодорожных, автомобильных дорогах; с 1992-2016 гг.: изго
товление конструкций мостов, проектирование, ремонт и содержа
ние искусственных сооружений и др. Документы поступили на хране
ние в 2016 г. в связи с ликвидацией организации.
Учредительные документы. Штатные расписания. Приказы по лич
ному составу. Личные карточки формы Т-2. Ведомости по начислению
заработной платы. Книга регистрации несчастных случаев на производ
стве. Акты несчастных случаев. Невостребованные трудовые книжки.

ТРАНСПОРТ
Хакасский областной отдел дорожного транспорта
Ф. Р-47, 64 ед. хр., 1930-1938 гг., on. 1
Хакасский областной отдел дорожного транспорта образован в
[1930 г.].
В связи с реорганизацией Центрального управления дорожного
транспорта при НКВД реорганизовано в Главное управление шоссей
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ных дорог НКВД СССР, в соответствии с Постановлением СНК СССР
от 03.03.1936 г., преобразовано в Отдел шоссейных дорог Управления
Народного Комиссариата Внутренних дел (УНКВД) Хакасской авто
номной области.
Ликвидировано в 1938 г. Постановлением Президиума Хакасского
облисполкома от 1.08.1938 № 525 на базе отдела шоссейных дорог УН
КВД Хакасской автономной области был образован дорожный отдел
Исполнительного комитета Хакасской автономной области.
On. 1 - дел постоянного хранения
Постановления, решения Хакоблисполкома. Приказы, распоряже
ния Краевого отдела дорожного транспорта. Протоколы производствен
но-технических совещаний.
Строительно-Финансовые планы, сметы дорожного строительства.
Годовые отчеты дорожно-эксплуатационных участков. Приказы по лич
ному составу, ведомости на выдачу заработной платы, списки сотруд
ников районных отделов дорожного транспорта.
Списки и характеристики на ударников и стахановцев по райдоротделам области.
Договоры соцсоревнования по коллективу облдортранса (1932 г.).
Управление автомобильных дорог Госкомитета по транспорту
Республики Хакасия
Ф. Р-330, 286 ед.хр., 1934-1997 гг., on. 1
Постановлением Президиума Хакасского облисполкома от
1.08.1938 № 525, в соответствии с Постановлением СНК РСФСР от
07.05.1938 № 96 и Постановлением Президиума Красноярского крае
вого исполнительного комитета от 23.07.1938 № 729, на базе отдела
шоссейных дорог Управления Народного Комиссариата Внутренних
дел Хакасской автономной области был образован дорожный отдел
Исполнительного комитета Хакасской автономной области.
Решением исполнительного комитета Хакасского областного Со
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вета депутатов трудящихся от 27.10.1954 № 420, в соответствии с
Законом Верховного Совета РСФСР от 02.06.1954, преобразовано в об
ластное управление автомобшъного транспорта и шоссейных дорог.
Решением исполнительного комитета Красноярского краевого Со
вета депутатов трудящихся от 30.03.1960 №> 195 и приказом Красавтошосдора от 14.04.1960 № 43 преобразовано в областное управление
строительства и ремонта дорог.
В соответствии с приказом Министерства строительства и эк
сплуатации автомобильных дорог от 05.04.1973 № 50 переименовано
в Хакасское областное производственное управление строительства и
эксплуатации автомобильных дорог.
В соответствии с приказом Министерства автомобильных дорог
РСФСР от 21.07.1988 преобразовано в Хакасское областное ремон
тно-строительное управление автомобильных дорог «Хакасавтодор».
В связи с принятием Закона РСФСР от 25.12.1990 «О предприяти
ях и предпринимательской деятельности», решением Абаканского го
родского Совета народных депутатов от 15.01.1992 №>30 зарегистри
ровано Хакасское государственное производственное предприятие по
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования «Хакасавтодор» правопреемником имущественных прав и
обязанностей Хакасского областного ремонтно-строительного управ
ления автомобильных дорог.
Постановлением Совета Министров Республики Хакасия от
24.02.1994 № 29 и распоряжением Государственного комитета иму
щества Республики Хакасия от 16.03.1994 №>57 Государственное
предприятие «Хакасавтодор» реорганизовано путем разделения на са
мостоятельные государственные предприятия с правами юридических
лиц, созданных на базе своих структурных подразделений. Аппарат
управления преобразуется в управление автомобильных дорог Государ
ственного комитета по транспорту.
Ликвидировано в 2007 г. Постановлением Правительства Респу
блики Хакасия от 12.12.2007 №>410 создано Государственное казенное
учреждение Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог
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Республики Хакасия».
Функции: строительство, ремонт и эксплуатация дорог респу
бликанского, областного и местного значения, руководство деятель
ностью районных дорожных ремонтно-строительных управлений и
участков.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы технических, производственных совещаний. Приказы
по основной деятельности. Штатные расписания. Сметы администра
тивно-управленческих расходов. Сводные годовые отчеты. Кварталь
ные отчеты. Годовые отчеты райдоротделов. Сметы райдоротделов по
строительству дорог и мостов.
Строительно-финансовые планы. Годовые финансовые отчеты. Го
довые бухгалтерские отчеты. Годовые отчеты о наличии, техническом
состоянии и использовании автодорожных машин и механизмов. Пер
спективные и годовые планы строительства и ремонта автомобильных
дорог, мостов и искусственных сооружений. Титульные списки на стро
ительство дорог и сведения о ходе строительства. Задания на проекти
рование автомобильных дорог и мостов. Акты приема и ввода в эксплу
атацию законченных объектов.
Списки сети дорог, мостов и искусственных сооружений, обслужива
емых управлением. Отчеты о дорогах общего пользования и сооружений
на них. Материалы по инвентаризации дорог и дорожных сооружений.
Технические паспорта автодорог и учетные карточки титульных мостов.
Материалы и переписка о представлении к правительственным на
градам и почетным званиям (1976-1978 гг.).
Протоколы общих профсоюзных собраний и заседаний местного
комитета (1972 г.). Журналы регистрации изобретений и рационализа
торских предложений.
Статистические отчеты по труду и зарплате, годовые отчеты о со
стоянии охраны труда и техники безопасности, планы по труду, по под
готовке и переподготовке кадров, повышения квалификации.
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Материалы по социалистическим соревнованиям и ударничеству.
Приказы по личному составу (1934-1936 (отдел дорожного тран
спорта), 1938-1943, 1946-1950 гг.), лицевые счета (1947-1950 гг.), лич
ные дела, невостребованные трудовые книжки.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики
Хакасия
Ф. Р-856, 135 ед. хр., 1993-2006 гг., on. 1, 1-эд, 3-ф
Государственный комитет по транспорту был образован в октя
бре 1993 г. (Постановление Верховного Совета Республики от 12.10.93).
Комитет являлся республиканским органом государственного управле
ния железнодорожным, воздушным, речным, автомобильным, город
ским электрическим транспортом и дорожным хозяйством, входил в
структуру Совета Министров Республики Хакасия.
Государственный комитет по транспорту был переименован в
1996 г. в Государственный комитет транспорта и дорог Республики
Хакасия (Постановление Президиума Верховного Совета РХ № 60-П
от 17 апреля 1996 г.). С 30.03.2000 Государственный комитет тран
спорта и дорог Республики Хакасия переименован в Министерство
транспорта и дорожного строительства Республики Хакасия.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 1-эд - электронных документов
Оп. 3-ф - фотодокументов
Приказы по основной деятельности. Сметы расходов. Штатные
расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. Сметы доходов и расходов
по бюджетным средствам. Сведения о численности, заработной плате и
движении работников.
Абаканская городская контора автомобильного транспорта
«Горавтотранс»
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Ф. Р-348, 236 ед. хр., 1940-1962 гг., on. 1, 2
Постановлением Абаканского горисполкома от 13.04.1938 образо
вана Абаканская транспортная контора «Автогужтреста».
Преобразована в Абаканскую контору автотранспорта «Горавтотранс».
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - трудовых книжек
Протоколы заседаний рабочего комитета. Протоколы производст
венно-технических совещаний.
Красноярская машинно-тракторная станция главного управ
ления водного хозяйства
Ф. Р-460, 35 ед. хр., 1944-1956 гг., оп. 2
Абаканский участок Красноярской машинно-экскаваторной стан
ции существовал с 1944 г., располагался в городе Абакане ул. Фабрич
ная 21. Был создан для производства земляных работ при строитель
стве мелиоративных систем.
Участок существовал до августа 1956 г. и был ликвидирован, вся
производственная база вошла в состав Управления строительства
«Хакасводстрой ».
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу и основной деятельности. Лицевые
счета рабочих и служащих.
Акционерное общество открытого типа «Автоколонна 1259»
Ф. Р-511, 30 ед. хр., 1958-2004 гг., on. 1, 2, 2-а
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20 июля 1938 г. образовался автоотряд «Союззаготтранс». Основ
ными задачами и функциями организации на протяжении многих лет
являлись: ремонт технического оборудования, оказание услуг предпри
ятиям Хакасии и Красноярского края по перевозке грузов, в том числе
и за границу.
За период деятельности данное автотранспортное предприятие
много раз переименовывалось: «Хакасский автоотряд «Заготтранс»
(1938 г.); «Хакасская автобаза «Союззаготтранс» (1949 г.); «Ха
касская авторота «Союзселъхозавтотранс» (1953 г.); «Абаканское
автомобильное хозяйство 1259» (1958 г.); «Автомобильная колон
на 1259» (1962 г.).
23.02.2003 собрание акционеров АООТ «Автоколонна 1259» приняло
решение о ликвидации предприятия. 14.10.2003 Арбитражный суд Ре
спублики Хакасия вынес решение признать Акционерное общество от
крытого типа «Автоколонна 1259» несостоятельным (банкротом).
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности Абаканского автотранспортно
го предприятия. Годовые бухгалтерские балансы и отчеты. Приказы по
личному составу. Расчетные ведомости по заработной плате. Личные
карточки (форма Т-2). Списки рабочих и служащих.
Открытое акционерное общество «Владивосток Авиа»
Ф. Р-521, 1127 ед. хр., 1944-2014 гг., on. 1, 2, 3, 4
В 1938 г. на базе Западно-Сибирского управления ГВФ был орга
низован авиаотряд на территории Хакасской автономной области. В
1941 г. было создано Красноярское управление гражданской авиации самостоятельная единица гражданского воздушного флота. 21 апреля
1945 г. Абаканский объединенный авиационный отряд Красноярского
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управления гражданской авиации начал свою деятельность.
Приказом Министерства гражданской авиации СССР от
25.07.1991 № 180 Абаканский объединенный авиационный отряд Крас
ноярского управления гражданской авиации.
Согласно решению комитета Республики Хакасия по управлению
госимуществом № 5 от 30.09.1996 открыто акционерное общество
«Авиакомпания Хакасия» является правопреемником Абаканского ави
ационного предприятия гражданской авиации.
На основании cm. 58 ГК РФ, п. 7.2 договора о присоединении от
29.06.2004 ОАО «Владивосток Авиа» является правопреемником всех
прав и обязанностей открытого акционерного общества «Авиакомпа
ния Хакасия».
На основании решения Арбитражного суда Приморского края дело
№ А51-35105/2013 ОАО «Владивосток Авиа» признано несостоятель
ным.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1234-

дел
дел
дел
дел

постоянного хранения
постоянного хранения
по личному составу
по личному составу

Штатные расписания и производственные планы отряда. Сведения о
численности личного состава и отчеты о классификации летно-подъем
ного состава отряда. Отчеты о техническом состоянии инженерно-авиа
ционной службы отряда. Производственные планы и планы движения и
перевозок по воздушным линиям ГВФ. Приказы и циркуляры Главного
управления Гражданского воздушного флота. Инструкции, методиче
ские указания и отчетность по летно-штурманской службе.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.
Хакасское территориальное производственное объединение ав
томобильного транспорта «Хакасавтотранс»
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Ф. Р-646, 175 ед. хр., 1917-1992 гг., on. 1, 2, 2-а
Постановлением Бюро Ц К КПСС, постановлением Совета М и
нистров РСФСР от 14.06.1958 № 637, приказом Министра автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 12.02.1959 № 67
образован Абаканский транспортный трест.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от
10.06.1983№ 307и приказомМинавтотрансаРСФСР от 20.11.1987№ 146,
приказом Красноярскавтотранса от 16.12.1987 № 245, преобразовано
в Абаканское производственное автотранспортное объединение.
Приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР
от 25.07.1990 № 76 преобразовано в Хакасское территориальное про
изводственное объединение автомобильного транспорта «Хакасавтотранс».
Ликвидировано в 1992 г.
Функции: руководство автотранспортными предприятиями, ав
токолоннами, Грузовой автостанцией.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу (приказы, ведомости)
Оп. 2-а - дел по личному составу
Приказы треста по основной деятельности (1986-1992 гг.). Годо
вые бухгалтерские отчеты треста, годовые финансовые планы, анализы
производственно-финансовой деятельности треста.
Годовые планы и расчеты результатов по перевозкам по тресту и
авто предприятиям. Годовые планы и отчеты по рационализации и изо
бретательству. Годовые планы и отчеты по внедрению новой техники,
механизации трудовых процессов и повышению эффективности про
изводства. Годовые отчеты о наличии, движении, текучести и распре
делении кадров, отчеты по труду и заработной плате, сметы и штатные
расписания треста и автопредприятий, коллективные договора треста и
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авто предприятий.
Приказы по личному составу (1983-1992 гг.), ведомости начисле
ния заработной платы (1978-1992 гг.). Личные карточки формы Т-2,
личные дела, трудовые книжки.
Акционерное общество открытого типа «Транзит»
Ф. Р-688, 385 ед. хр., 1971-1997 гг., on. 1, 2, 2-а
АООТ «Транзит» создано на основе государственного предприя
тия автомобильного транспорта № 4 (решение Госкомимущества РХ
№ 71 от 23 ноября 1992 г. зарегистрировано Абаканской Регистра
ционной палатой, регистрационный номер 511 от 1 декабря 1992 г.).
Согласно решению Арбитражного суда Республики Хакасия от 1 июля
1993 г. АООТ «Транзит» признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованные трудовые книжки
Годовой бухгалтерский отчет. Приказы по основной деятельности.
Штатные расписания. Приказы по личному составу. Личные карточки
формы Т-2. Лицевые счета.
Акционерное общество открытого типа «Лотта»
Ф. Р-701, 240 ед. хр., 1964-1997 гг., оп. 2
Приказом треста «Абаканцелинстрой» № 181 от 30 июня 1963 г.
1 июля 1963 г. в г. Абакане была создана Автотранспортная контора
№ 1 (Ф-Р596, on. 1, д. 1, л. 231).
С 8 февраля 1965 г. предприятие стало называться Автобазой
№ 1 треста «Абаканстройтранс». Сведений, на основании каких до
кументов произошло переименование, не имеется. С 11 марта 1967
г. автобаза треста «Абаканстройтранс» перешла на баланс треста
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«Абаканцелинстрой».
В связи с ликвидацией треста «Красноярскселъстройтранс» и
передачей автобазы № 1 треста «КССТ» Хакасскому агростройобъединению приказом по автобазе № 1 треста «Красноярскселъстрой
транс» № 85 от 1 апреля 1986 г. автобаза переименована в Абакан
скую автотранспортную базу Хакасского агростройобъединения.
На основании приказа объединения «Красноярскселъстройтранс»
№ 212 от 25.08.86, акта передачи АТБ тресту «Красноярскагростроймехтранс» от 02.04.87 по приказу № 129 от 30 апреля 1987 г. по ав
тобазе Хакасского агропромстройобъединения Абаканская автотран
спортная база Хакасского агропромстройобъединения переименована
в Абаканское автотранспортное предприятие 1 треста «Красноярскагростроймехтранс» (АТП-1).
Приказом № 1 от 03.01.89 по АТП-1 треста «Красноярскагростроймехтранс» предприятие переименовано в АТП-1 объединения
«Хакасияагропромстрой ».
В конце июля 1992 г. предприятие переименовано в Государствен
ное предприятие автомобильного транспорта № 1 Министерства
сельского хозяйства РХ, которое было приватизировано и зарегистри
ровано 05.11.1992 в Регистрационной палате г. Абакана за № 409 как
Акционерное общество открытого типа «Лотта».
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 18.11.98
АООТ «Лотта» признано банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной
платы.
Открытое акционерное общество «Абаканская автобаза-2»
Ф. Р-717, 194 ед. хр., 1963-1999 гг., on. 1, 2
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В 1963 г. была создана Автоколонна № 1 Управления строитель
ства «Хакасводстрой».
На основании приказа № 3 7 от 27.03.75 Автоколонна № 1 Управ
ления строительства «Хакасводстрой» переименовано в АТК «Трансводстрой».
Приказом № 335 от 26.05.78 Министерства мелиорации и водно
го транспорта в целях упорядочения структуры треста «Трансводстрой» объединения «Красноярскводстрой» АТК «Трансводстрой»
реорганизовано в Абаканскую автобазу-2 с местом дислокации г.
Абакан.
Решением Государственного комитета Республики Хакасия по
управлению госимуществом № 60 от 19.10.92 государственное пред
приятие «Абаканская автобаз-2» преобразовано в Акционерное обще
ство открытого типа «Абаканская автобаза-2».
На основании решения регистрационной палаты № 178 от 22 сен
тября 1977 г. Акционерное общество открытого типа «Абаканская
автобаза-2» переименовано в Открытое акционерное общество «Аба
канская автобаза-2».
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 17 ноя
бря 1999 г. дело №>А-74-2584/99К1 Открытое акционерное общество
«Абаканская автобаза-4» признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Учредительные документы.
Лицевые счета по заработной плате. Приказы по личному составу. Лич
ные карточки формы Т-2.
Открытое акционерное общество «Мехколонна «Абакантранс
строй»
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Ф. Р-722, 240 ед. хр., 1962-2001 гг., on. 1, 2, 2-а
Приказом Министерства транспортного строительства СССР
от 09.02.84 № 43 с 1 июля 1984 г. создается автобаза треста «Аба
кантрансстрой». Из автобазы треста «Абакантрансстрой» и управ
ления механизации треста «Абакантрансстрой» создается новое по
дразделение - Управление механизации и автомобильного транспорта
треста «Абакантрансстрой» (приказ№ 505 от 31.12.86).
С 06.08. 87 Управление механизации и автомобильного транспор
та треста «Абакантрансстрой» реорганизовано в механизированную
колонну треста «Абакантрансстрой» (приказ № 136 от 06.04.87).
В конце июля 1992 г. предприятие переименовано в Государствен
ное предприятие, которое было приватизировано и зарегистрировано
03.01.1993 в Регистрационной палате г. Абакана № 34 от 17 июня 1996 г.
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 09 авгу
ста 2000 г. в связи с просроченной задолженностью по обязательным
платежам в федеральный бюджет ОАО « Мехколонна «Абакантранс
строй» признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Штатные расписания. Приказы по производственной деятельнос
ти. Учредительные документы. Приказы по личному составу. Расчетная
ведомость по заработной плате. Личные карточки на уволенных формы
Т-2. Лицевые счета работников.
Дочернее Хозяйственное Общество с ограниченной ответствен
ностью «Автотранспортное предприятие № 3»
Ф. Р-737, 30 ед. хр., 1966-2000 гг., on. 1, 2
Абаканское Строительное

Управление «Красноярскгэсстрой»
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было переименовано в Автотранспортную колонну № 6.
«Автотранспортная колонна № 6» согласно приказу № 206от 28 июня
1988 г. была переименована в «Автотранспортное предприятие № 3».
«Автотранспортное предприятие № 3» согласно приказу № 34 от
30 марта 1994 г. было преобразовано в «Автотранспортное предприя
тие № 3» Филиала Холдинговой Компании «Красноярскгэсстрой».
«Автотранспортное предприятие № 3» ФшиалаХолдинговой Ком
пании «Красноярскгэсстрой» согласно приказу № 6 7 от 12 мая 1998 г.
было переименовано в Дочернее Хозяйственное Общество с ограничен
ной ответственностью «Автотранспортное предприятие № 3».
Дочернее Хозяйственное Общество с ограниченной ответствен
ностью «Автотранспортное предприятие № 3» зарегистрировано 22
декабря 1998 г. в Администрации Усть-Абаканского района и занесено
в государственный реестр под номером 124.
Основной задачей деятельности общества являлись транспор
тные перевозки грузов и пассажиров.
Учредителем Общества являлось Акционерное общество откры
того типа Холдинговая Компания «Красноярскгэсстрой», зарегистри
рованное согласно законодательству РФ постановлением администра
ции города Саяногорска Республики Хакасия N° 28 от 19 января 1994 г.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Учредительные документы. Документы (приказы по основной дея
тельности, по личному составу, штатное расписание) конкурсного про
изводства. Сводный годовой бухгалтерский баланс и отчеты. Лицевые
счета.
Открытое акционерное общество «Автотранспортное акцио
нерное общество «Агропромхимия»
Ф. Р-740, 64 ед. хр., 1981-2000 гг., on. 1, 2
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Открытое акционерное общество «Автотранспортное предпри
ятие «Агропромхимия» выполняло услуги по автомобильным перевоз
кам, осуществляло предпринимательскую деятельность, операции с
ценными бумагами, техническое обслуживание и ремонт техники.
В 1981 г. открытое акционерное общество «Автотранспортное
предприятие «Агропромхимия» именовалось государственное предпри
ятие «Селъхозхимия», точную дату организации, которой невозможно
указать в связи с отсутствием документов.
В 1986 г. государственное предприятие «Селъхозхимия» было пере
именовано в государственное предприятие «Автотранспортное пред
приятие «Агропромхимия», которое было преобразовано в Открытое
акционерное общество «Автотранспортное акционерное общество
«Агропромхимия» в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государст
венных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия ОАО «Авто
транспортное предприятие «Агропромхимия» признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Учредительные документы. Приказы по личному составу. Карточ
ка-справка по заработной плате. Лицевые счета. Книга по заработной
плате. Личные карточки формы Т-2.
Акционерное общество открытого типа Ширинское автотран
спортное предприятие «Агроавтотранс»
Ф. Р-797/905, 78 ед. хр., 1980-2000 гг., on. 1, 2, 2-а
Ширинское автотранспортное предприятие «Транссельхозтехни
ка» было основано 25 февраля 1980 г. решением Областного производ
ственного объединения по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства (основание; приказ № 173 пр. по предприятию).
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Предприятие осуществляло техническое обслуживание авто
транспорта и спец. Сельхозтехники по Ширинскому району. Оказыва
ло помощь в проведении уборочных кампаний, доставке грузов, строи
тельстве объектов социального и промышленного значения.
С 1986 г. предприятие переименовано в Ширинское автотранспор
тное предприятие «Агроавтотранс» подчинение Хакасскому област
ному объединению по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства.
С 1991 г. являлось подразделением Министерства сельского хозяй
ства Республики Хакасия.
С 03.1994 г. предприятие приватизировалось и имело наименова
ние Акционерное общество открытого типа Ширинское автотран
спортное предприятие «Агроавтотранс». Решением Арбитражного
суда Республики Хакасия 1 января 2000 г. предприятие признано несо
стоятельным (банкротом).
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы производственные. Приказы по личному составу. Ведо
мость начисления заработной платы. Личные карточки формы Т-2.
Общество с ограниченной ответственностью «Абаканский Ав
тоцентр КАМАЗ»
Ф. Р-828, 34 ед. хр., 1979-2002 гг., on. 1, 2
Абаканский Автоцентр КАМАЗ был создан 14 апреля 1979 г., как
структурное подразделение Камского производственного объединения
по производству большегрузных автомобилей «КАМАЗ», г. Набереж
ные Челны.
Главными задачами Автоцентра являлись: введение в народное
хозяйство страны новинки автомобильной промышленности: боль
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шегрузных автомобилей «КАМАЗ», обеспечение автохозяйств, эксплу
атирующих автомобили «КАМАЗ» запасными частями к ним, узлами,
агрегатами, а так же проведение текущего и капитального ремонта
автомобилей и узлов.
В 1992 г. Абаканский Автоцентр «КАМАЗ» преобразован в Това
рищество с Ограниченной Ответственностью «Абаканский Авто
центр КАМАЗ» на основании Приказа № 387 от 05.11.1992, Устав За
регистрирован Абаканской Регистрационной палатой под № 6 1 6 от
25.12.1992.
В 1998 г. Товарищество с Ограниченной Ответственностью
«Абаканский Автоцентр КАМАЗ» преобразовано в Общество с Огра
ниченной Ответственностью «Абаканский Автоцентр КАМАЗ», Сви
детельство № 380 от 24 декабря 1998 г. о регистрации изменений в
учредительные документы.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Учредительные документы. Распоряжения по основной деятель
ности и личному составу. Приказы по основной деятельности и лично
му составу. Ведомости по начислению заработной платы.
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспор
тное предприятие «Хакреспотребсоюза»
Ф. Р-857, 74 ед. хр., 1959-2003 гг., on 1, 2
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспор
тное предприятие «Хакреспотребсоюза» зарегистрировано Регистра
ционной палатой администрации г. Абакана 26 июля 1999 г. № 3690.
Общество создавалось с целью оказания автотранспортных услуг
подразделениям Хакреспотребсоюза.
Решением арбитражного суда Республики Хакасия дело № А74201/2005 от 24 февраля 2005 г. ООО «АТП «Хакреспотребсоюза» призна
но банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.
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On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Приказы по личному составу.
Расчетные книги по заработной плате.
Открытое акционерное общество «Ост-Вест-Транзит»
Ф. Р-871, 26 ед. хр., 1995-2005 гг., оп. 2
ОАО «Ост-Вест-Транзит» было образовано как АОЗТ «Ост-Вест
Транзит» на основании учредительного договора о создании АОЗТ
«Ост-Вест-Транзит» от 5 января 1995 г.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости по заработной
плате. Трудовые договоры.
Филиал открытого акционерного общества «Енисейское реч
ное пароходство»
Ф. Р-872, 739 ед. хр., 1930-2005 гг., on. 1, 2, 2-6
В 1930 г. на базе г. Минусинска был создан Минусинский эксплуата
ционный участок, включающий в себя пристань «Минусинск», данное
предприятие входило в состав Западно-Сибирского государственного
речного пароходства. В 1931 г. в г. Красноярске создано управление
Енисейского государственного речного пароходства, к нему и относил
ся Минусинский эксплуатационный участок.
В 1942 г. в состав «Минусинского районного управления» согласно
документам, входят пристани: «Минусинск», «Подкунино», «Большой
Порог», «Означенное», зимовка «Быстрая-Подкунино»; все относятся к
Енисейскому управлению речного пароходства. В 1952 г. название меня
ется на Верхнее-Енисейское районное управление, (база в г. Минусинск).
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В 1965 г. в связи с организацией работы порта «Абакан», контора
Верхнее-Енисейского районного управления переносится из г. Минусин
ска в г. Абакан. В 1994 г. Верхнее-Енисейское районное управление ста
новится филиалом Акционерного Общества Открытого Типа (АООТ)
«Енисейского речного пароходства». В 1998 г. Верхнее-Енисейское рай
онное управление носшо название - филиал ОАО «Енисейское речное
пароходство».
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-6 - личных дел работников
Штатные расписания Верхне-Енисейского районного управления.
Годовой бухгалтерский баланс и отчеты Верхне-Енисейского район
ного управления. Годовой бухгалтерский баланс и отчеты по филиалу
АООТ «Енисейского речного пароходства» «Верхне-Енисейского рай
онного управления». Приказы по личному составу. Ведомости начисле
ния заработной платы работникам. Личные карточки уволенных работ
ников (форма Т-2). Личные дела. Списки работников Верхне-Енисей
ского районного управления.
Муниципальное предприятие Городское управление пассажир
ского транспорта
Ф. Р-892, 18 ед. хр., 1991-1996 гг., оп. 2
На основании Постановления Правительства Российской Федера
ции от 20.06.92 № 411 «О государственной поддержке функционирова
ния транспорта в Российской Федерации в 1992 г.», «Положения о фор
мировании заказа на транспортные услуги по перевозке пассажиров»
Постановлением Елавы Администрации города Абакана от 30.12.1992
№ 1 7 9 было образовано «Еородское управление пассажирского тран
спорта» на базе «Хозрасчетной коммерческо-эксплуатационной служ
бы пассажирского транспорта горисполкома» и размещено в здании
Абаканского троллейбусного предприятия.
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На основании решения Арбитражного суда Республики Хакасия
от 10 ноября 1998 г. Абаканская Регистрационная палата приняла ре
шение от 23 ноября 1998 г. № Л-53 считать ликвидированным муни
ципальное предприятие «Городское управление пассажирского тран
спорта».
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу и основной деятельности. Личные
карточки (Ф. Т-2). Лицевые счета работников.
Государственная инспекция по надзору за техническим состоя
нием самоходный машин и других видов техники Республики Ха
касия
Ф. Р-908, 5 ед. хр., 1999-2001 гг., on. 1
Постановлением Правительства Республики Хакасия от
13.01.1999 №>05 «О государственном надзоре за техническим состоя
нием самоходных машин и других видов техники Республики Хакасия»,
утверждены структура, штатное расписание и смета расходов со
зданного органа исполнительной власти - Управления государствен
ной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма
шин и других видов техники Республики Хакасия.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Ха
касия от 27.03.2009 №> 07-ПП «О структуре исполнительных органов
государственной власти Республики Хакасия», Управление государст
венной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Республики Хакасия переименовано в
Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Республики Хакасия.
Функции Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Ха
касия заключались в осуществлении надзора за техническим состоя
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нием тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных
прицепов к ним в процессе использования, в части обеспечения безопа
сности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей
среды, а в агропромышленном комплексе - за соблюдением правил эк
сплуатации машин и оборудования.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Смета
расходов.
Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис»
Ф. Р-924, 61 ед. хр., 2004-2011 гг., on. 1, 2, 3, 4
ООО «Техсервис» было создано на основании решения его единст
венного учредителя 4 марта 2004 г. (Протокола № 1 общего собрания
участников «Техсервис» от 4 марта 2004 г.)
Организация предоставляла услуги по монтажу, ремонту и техни
ческому обслуживанию электрической распределительной и регулиру
ющей аппаратуры.
Общество ликвидировано в добровольном порядке, в связи с малым
количеством заказов и работ. Основание - Протокол общего собрания
участников общества с ограниченной ответственностью «Техсервис».
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 3 - невостребованных трудовых книжек
Оп. 4 - временного срока хранения (документы о несчастных слу
чаях на производстве)
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Устав
общества. Приказы о приеме на работу. Приказы о прекращении тру
дового договора. Приказы по личному составу. Карточки-справки по
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заработной плате. Расчетные ведомости.
Государственное казенное предприятие Республики Хакасия
«Автоколонна № 2038»
Ф. Р-935, 906 ед. хр., 1948-2011 гг., on. 1, 2
17.10.1937 образовано Городское автомобильное транспортное
предприятие, на базе Гужевой конторы в городе Абакане, подчинялось
объединению Городского автотранспортного хозяйства и городского
коммунального хозяйства.
С 01.01.1941 переименовано в Автомобильную транспортную ко
лонну №50.
Приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог РСФСР от 22.03.1965 № 10 переименовано в Абаканское
пассажирское автохозяйство.
Приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог РСФСР от 15.08.1967 N 311 переименовано в Абаканское
пассажирское автотранспортное предприятие.
Приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР
от 07.10.1978 № 213 переименовано в Автоколонну N° 2038.
В связи с совершенствованием структуры управления и ликвида
цией в 1988 г. Абаканского транспортного треста Автоколонна №
2038 вошла в состав организованного Абаканского производственного
автотранспортного объединения.
В связи с ликвидацией Абаканского производственного объедине
ния автомобильного транспорта в 1990 г. переподчинено созданному
Хакасскому территориальному производственному объединению ав
томобильного транспорта.
На основании Постановления Правительства Российской Федера
ции от 15.05.1995 № 470 Автомобильная колонна № 2038 переподчинена Республике Хакасия и переименована в Республиканское государст
венное унитарное предприятие Автомобильная колонна № 2038.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от
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26.06.2003 № 158 переименована в Государственное унитарное пред
приятие Республики Хакасия Автоколонна № 2038.
Постановлением Правительства Республики Хакасия от
10.05.2012 № 291 ликвидировано.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности (1978-2007 гг.).
Приказы по личному составу (1948-2011 гг.), личные карточки фор
мы Т-2, ведомости по заработной плате (1969 - 2011 гг.).
Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатацион
ное предприятие № 370»
Ф. Р-937, 421 ед. хр., 1938-2012 гг., on. 1, 2
Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное
предприятие № 370» образовано на базе Абаканского дорожного эк
сплуатационного управления № 491. Основным видом деятельности
предприятия являлось: проектирование дорог, работы по возведению
дорожного полотна, ремонт дорожного полотна.
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия Открытое
акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие №
370» признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Годовой бухгалтерский отчет.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости. Карточки-справки
по заработной плате. Лицевые счета по заработной плате.
Открытое акционерное общество «Усть-Абаканское ремонтно237
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техническое предприятие»
Ф. Р-938, 421 ед. хр., 1940-2013 гг., оп. 2
В 1930 г. была создана база Хакасской машинотракторной стан
ции. В 1958 г. Хакасская МТС была реорганизована в «Устъ-Абаканскую ремонтно-техническую станцию». Потом она называлась
«Сельхозтехникой», Устъ-Абаканское объединение «Сельхозтехни
ка» переименовано 18.10.78 в Устъ-Абаканское районное производст
венное объединение по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства на основании приказа от 18.10.78 № 1-пр, УстъАбаканское районное производственное объединение по производст
венно-техническому обеспечению сельского хозяйства 15.04.86 пере
именовано в Устъ-Абаканское РТП (Устъ-Абаканское ремонтно-тех
ническое предприятие) на основании Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 23.11.85 Устъ-Абаканское РТП переименовано в
АООТ «Устъ-Абаканское РТП» 31.05.93 на основании регистрацион
ного свидетельства 1153 от 23.12.93 АООТ «Устъ-Абаканское РТП»
переименовано в ОАО «Устъ-Абаканское РТП» 13.06.01 на основании
свидетельства 1153 от 13.06.01.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости. Карточкисправки по заработной плате. Лицевые счета по заработной плате. Лич
ные карточки формы Т-2.
Автохозяйство здравоохранения г. Абакана
Ф. Р-947, 151 ед. хр., 1991-2015 гг., on. 1, 2, 2а
Автохозяйство Абаканского горздравотдела организовано на ос
новании решения Хакасского облисполкома от 12.05.1978 № 217-10,
письма Министерства здравоохранения РСФСР от 23.06.1978 № 32238
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685, Постановления Совета Министров СССР от 04.05.1955 № 861.
С 06.04.1987 - Автохозяйство Центральной городской больницы.
Решением исполкома Хакасского облисполкома от 12.12.1989 № 32 «О
реорганизации органов управления здравоохранения в г. Абакане и Черногорске», приказом от 03.04.1987 № 131 упразднен отдел здравоохра
нения Абаканского городского исполкома Совета народных депутатов и
его функции возложены на Центральную городскую больницу.
С 01.01.1991 - Автохозяйство Городского медицинского объедине
ния. Решением Абаканского городского Совета Хакасской Автономной
области от 12.12.1990 № 427 «О переходе здравоохранения на новые
формы управления, планирования, финансирования», функции управле
ния Здравоохранением возложены на Городское медицинское объеди
нение. Приказом Абаканского медицинского объединения от 11.04.1991
№ 41 Автохозяйство выделяется в самостоятельную хозрасчетную
производственную единицу с расчетным счетом.
С 01.06.1992 - Автохозяйство Городского управления здравоохра
нения. Решением IX сессии Совета народных депутатов от 17.10.1991
в соответствии с перечнем предприятий, имущества, передаваемого в
муниципальную собственность, учрежденного Решением Малого Сове
та Абаканского городского Совета народных депутатов от 19.05.1992
№ 123, Автохозяйство в составе Городского медицинского объедине
ния передано в муниципальную собственность города Абакана.
С 01.11.1997 - Муниципальное учреждение «Автохозяйство Го
родского управления здравоохранения». Решением Абаканского го
рисполкома от 22.07.1997 № 266 «О реорганизации системы здра
воохранения в городе», Городское медицинское объединение реорга
низовано в Городское управление здравоохранения. Постановлением
Мэра г. Абакана от 08.10.1997 № 850 создано муниципальное учре
ждение.
С 01.10.2011 - Минусинское бюджетное учреждение «Автохозяй
ство Городского управления здравоохранения». Распоряжение Коми
тета муниципальной экономики Администрации города Абакана от
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27.09.2011 № 512.
С 01.12.2012 - Государственное бюджетное учреждение Респу
блики Хакасия «Автохозяйство здравоохранения города Абакана».
Постановление Правительства Республики Хакасия от 26.11.2012
№ 813 «О принятии в государственную собственность Республики Ха
касия муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения горо
да Абакана».
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованные трудовые книжки
Учредительные документы. Штатные расписания. Бухгалтерские
балансы, отчеты.
Приказы по личному составу. Лицевые счета.
Открытое акционерное общество «Абаканавтогаз»
Ф. Р-723, 39 ед. хр., 1967-2001 гг., on. 1, 2, 2-а
ЗАО «Абаканавтогаз» зарегистрировано 11 марта 1998 г. Абакан
ской Регистрационной Палатой. 18 июня 1998 г. Абаканская Регистра
ционная Палата зарегистрировала Устав в новой редакции закрытого
акционерного общества «Абаканавтогаз», зарегистрированного Реги
страционной Палатой под № 3306 от 11.03.98 (изменение вида обще
ства с ЗАО «Абаканавтогаз» на ОАО «Абаканавтогаз»), что подтвер
ждается Свидетельством о регистрации изменений в учредительные
документы под№> 257 от 18 июня 1998 г.
Общество было создано с целью производства и реализации авто
мобильной техники и других промышленных товаров.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
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Приказы по основной деятельности. Годовой бухгалтерский отчет.
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости. Карточки-справки
по заработной плате. Лицевые счета по заработной плате.

СВЯЗЬ
Государственное предприятие связи и информации «Россвязьинформ» по Республике Хакасия
Ф. Р-579, 660 ед. хр., 1940-1988 гг., on. 1
Хакасское производственно-техническое управление связи орга
низовано по приказу Министра связи СССР № 15 от 27.03.47 на базе
областной конторы связи. В 1968 г. приказом Министра связи СССР
№ 815 от 30.12.68 областное управление связи переименовано в Хакас
ское областное производственно-техническое управление связи.
On. 1 - документальных материалов
Приказы начальника Хакасского областного управления связи. Ут
вержденные штатные расписания. Годовые отчеты о выполнении пла
нов производственной деятельности управления связи. Утвержденные
планы по труду. Материалы по анализу производственно-финансовой
деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты районных и городских
контор связи.
Управление Федеральной службы России по регулированию
естественных монополий в области связи по Республике Хакасия
Ф. Р-702, 6 ед. хр., 1997-1999 гг., on. 1, 2
Управление Федеральной службы России по регулированию есте
ственных монополий в области связи по Республике Хакасия создано
15.05.97 в соответствии с Положением о Федеральной службе России
по регулированию естественных монополий в области связи, утвер
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жденный Постановлением Правительства Российской Федерации №
1343 от 10.11.96.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Годовые бухгалтерские отчеты. Сметы расходов и штатное распи
сание. Приказы по основной деятельности. Приказы по личному соста
ву. Личные дела.
Акционерное общество открытого типа «Электрическая связь
Республики Хакасия»
Ф. Р-834, 163 ед. хр., 1994-2001 гг., on. 1
Решением Государственного комитета по управлению госимуще
ством Республики Хакасия от 28.01.94 № 4 Государственное предпри
ятие связи и информатики «Россвязъинформ» преобразовано в акцио
нерное общество открытого типа «Электрическая связь Республики
Хакасия».
Акционерное общество открытого типа «Электрическая связь
Республики Хакасия» зарегистрировано Абаканской регистрационной
палатой 14 февраля 1994 г.
Акционерное общество «Электросвязь Республики Хакасия» явля
ется правопреемником прав и обязанностей государственного пред
приятия связи и информатики «Россвязъинформ».
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы Совета директоров. Годовые отчеты по междугород
ной, телеграфной, городской и сельской телефонной связи. Штатные
расписания аппарата акционерного общества и его филиалов. Годовые
отчеты о состоянии условий труда, льготах и компенсациях за работу в
неблагоприятных условиях. Распоряжения Генерального директора по
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основной деятельности. Годовой производственно-финансовый отчет.
Годовой отчет о работе с кадрами.
Государственное учреждение Управление государственного
надзора за связью и информатизацией в РФ по РХ
Ф. Р-840, 79 ед. хр., 1992-2003 гг., on. 1, 2
Управление государственного надзора за связью по Республике
Хакасия образовано в соответствии с распоряжением Госкомимуще
ства Российской Федерации № 785-Р от 13 апреля 1994 г. на основа
нии постановления Совета Министров - Правительства Российской
Федерации № 1156 от 15 ноября 1993 г. «Об утверждении Положе
ния о службе государственного надзора за связью в Российской Фе
дерации».
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские балан
сы. Годовые отчеты по налогам. Приказы по личному составу. Лицевые
счета работников.
Управление Федеральной почтовой связи Республики Хакасия
Ф. Р-842, 113 ед. хр., 1993-2004 гг., on. 1, 2
Управление Федеральной почтовой связи Республики Хакасия созда
но согласно распоряжению территориального агентства Госкомиму
щества РФ №> 155 от 01.06.1993. Основной задачей УФПС РХ являлось
обеспечение на территории Хакасии бесперебойной работы почтовой
связи, совершенствование оказываемых услуг, выполнение спецпланов
мобшизационной подготовки и мероприятий по чрезвычайным проис
шествиям и ситуациям.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Штатные расписания. Годо
вой бухгалтерский отчет. Годовой отчет по кадрам. Приказы по лич
ному составу. Лицевые счета рабочих и служащих. Личные дела ра
ботников.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Хакасское уездное земельное управление
Ф. Р-3, 40 ед.хр., 1924-1927 гг., on. 1
Создано е феврале 1924 г. в связи с образованием в январе 1924 г.
Хакасского уезда.
Функции: организация сельского хозяйства в уезде; руководство
работой земельных органов на местах; составление карты земель
волостей (районов); проведение профилактических работ против за
болеваний животных; организация агроучебы среди крестьянства;
организация снабжения крестьянства сельскохозяйственным инвен
тарем.
Ликвидировано в 1925 г. в связи с созданием Хакасского округа.
On. 1 - дел постоянного хранения.
Отчеты о работе отделов уездного земельного управления. Сметы
административно-хозяйственных расходов. Протоколы заседаний вы
ставочной комиссии. Списки экспонатов. Выписки из протоколов засе
даний Хакоблисполкома по организационно-массовой работе и хозяй
ственным мероприятиям.
Директивные указания Енисейского губисполкома о сборе се
менной ссуды. Сведения о выдаче семенной ссуды и переписка по это
му вопросу с губернским и уездным исполнительными комитетами.
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Сведения по распределению и задолженности семенной ссуды крестья
нами по районам области. Протоколы заседаний кредитного комитета
Минусинского агентства Сибирского сельскохозяйственного общества.
Протокол и решение общего собрания д. Демидовки. Список жите
лей деревни по прирезке земель в землепользование крестьянам.
Приказы по личному составу. Личные дела. Удостоверения, анкеты
сотрудников. Ведомости по заработной плате. Постановление ВЦИК об
образовании Сибирского края.
Хакасское окружное земельное управление
Ф. Р-18, 169 ед. хр., 1925-1931 гг., on. 1, 2
Образовано в октябре 1925 г., в связи с образованием Хакасского
округа. Подчинялось Хакасскому окружному исполнительному коми
тету Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
Народному комиссариату земледелия РСФСР.
Функции: руководство и контроль над земельными обществами и
районными земельными отделами.
Направляло и контролировало работу существовавших с 1925 г.
товарищеских обществ по совместной обработке земли, которые от
читывались о своей сельскохозяйственной работе районным земель
ным отделам, а также Хакасскому окружному земельному управле
нию.
В 1927 г. по Хакасскому округу были организованы первичные охот
ничьи кооперативы и сельскохозяйственные артели, работу которых
также направляло Хакасское окружное земельное управление.
Хакасское земельное управление имело тесную связь с опытными
станциями Сибири по проведению опытов выращивания высокосор
тных зерновых культур, проводило работы по борьбе с вредителями
сельского хозяйства.
20.10.1930, в связи с образованием Хакасской автономной области,
Хакасское окружное земельное управление преобразовано в Хакасский
областной земельный отдел.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Циркуляры народного комиссариата земледелия и Сибирского кра
евого земельного управления по организации сельскохозяйственных
артелей, первичных охотничьих кооперативов.
Указания Сибирского краевого земельного управления по орга
низации сельскохозяйственных выставок, организации семенных фон
дов и выдачи семенных ссуд, строительства маслозаводов и подготовки
специалистов маслоделия, прокатных и зерноочистительных пунктов.
Отчет о проведении сельскохозяйственной выставки в с. Аскиз в
октябре 1927 г. Реестры экспонатов выставки.
Отчет о работе окружного земельного управления. Сведения о
снабжении сельскохозяйственным инвентарем и семенами хозяйств
районов.
Протокол учредительного съезда уполномоченных по организации
Чебаковского районного животноводческого товарищества (1929 г.).
Геодезические абрисы и таблицы координат селений Хакасского
округа.
Сведения о ходе коллективизации по районам, о количестве посев
ных площадей в округе в разрезе районов.
Списки хозяйств, расселенных по Боградскому району.
Перспективный план работы развития Хакасского государствен
ного конного завода и переписка по этому вопросу (1930 г.).
Приказы по личному составу и личные дела сотрудников управле
ния. Списки сотрудников, справки и удостоверения.
Агропромышленный комбинат «Хакасия»
Ф. Р-41, 2230 ед. хр., 1928-1992 гг., on. 1, 1-а, 2
Областной агропромышленный комитет был создан е соответ
ствии с приказом Госагропрома РСФСР от 25.02.86 № 1 0 0 «Вопросы
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организации агропромышленного комитета Красноярского края от
23.03.86 № 121 «Вопросы организации агропромышленного комитета
Хакасской автономной области». Областной агропромышленный ко
митет был создан на базе:
- Управления сельского хозяйства Хакоблисполкома;
-Хакасского областного производственного объединения по произ
водственно-техническому обеспечению сельского хозяйства;
- Государственной инспекции по заготовкам и качеству сельскохо
зяйственных продуктов;
- Объединенной дирекции по строительству животноводческих и
других комплексов в совхозах.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 1-а - дел постоянного хранения
Оп. 2 - по личному составу
Постановления заседаний президиума Исполкома областного сове
та. Годовые отчеты колхозов в области. Протоколы технических сове
щаний при областном земельном отделе. Основные показатели органи
зационно-хозяйственного состояния колхозов.
Сведения о ходе коллективизации сельского хозяйства по районам
области. Приказы и распоряжения Народного Комиссариата земледе
лия СССР. Постановления Президиума Красноярского краевого и Ха
касского областного Исполнительных комитетов. Годовые и кварталь
ные бухгалтерские отчеты областного управления. Карточки государст
венных регистраций и доверенности руководителей совхозов. Приказы
по основной деятельности.
Заявления о приеме и увольнении с работы. Ведомости начисления
заработной платы сотрудникам областного отдела. Справки, удостове
рения личного состава. Списки основных кадров по колхозам области.
Приказы по личному составу по областному отделу.
Материалы по чистке аппарата областного управления сельского
хозяйства.
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Министерство сельского хозяйства Республики Хакасия
Ф. Р-864, 362 ед. хр., 1992-2001 гг., on. 1
Министерство сельского хозяйства Республики Хакасия образова
но согласно постановлению Верховного Совета РХ «О структуре Со
вета Министров Республики Хакасия» от 10.02.1992.
Основными задачами Министерства сельского хозяйства Респу
блики Хакасия являются:
- создание благоприятных условий для эффективного развития
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хо
зяйств, других отраслей агропромышленного комплекса;
- проведение аграрной реформы;
- организация подготовки кадров для агропромышленного ком
плекса;
- содействие развитию аграрной науки и распространение пере
довой технологии, новых методов хозяйствования, развитие внешне экономических связей предприятий и организаций агропромышленного
комплекса.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы Министерства сельского хозяйства по производственным
вопросам. Распоряжения по основной деятельности. Сводный произ
водственно-финансовый план и производственно-финансовые планы
совхозов. Штатные расписания. Переписка по основным вопросам де
ятельности Министерства. Приказы Министерства сельского хозяйства
по производственным вопросам. Протоколы заседаний коллегии Мини
стерства сельского хозяйства. Распоряжения по основной деятельнос
ти. Сводный годовой отчет о наличии, текучести кадров.
Филиал федерального государственного бюджетного учрежде
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике
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Хакасия
Ф. Р-962, 14 ед. хр., 2000-2001 гг., on. 1
Создано на основании приказа Государственного комитета Рос
сийской Федерации по земельной политике от 24 апреля 2000 г. № 90 и
в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 11 января 2001 г. № 22 «Обутверждении положения о Феде
ральной службе земельного кадастра России». Учреждение находится
в ведении Росземкадастра.
Функции: осуществление на территории Республики Хакасия ис
полнительных функций по ведению государственного земельного ка
дастра: постановка на учет вновь образованных земельных участков,
учет текущих изменений характеристик земельных участков, снятие
с кадастрового учета прекративших существование участков, госу
дарственный кадастровый учет расположенных на земельных участ
ках и прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества в
части внесения сведений об их наличии в Единый государственный ре
естр земель и т.д.
On. 1 - дел постоянного хранения
Устав. Штатные расписания. Приказы по основной деятельности.
Сметы расходов, лимиты бюджетных обязательств. Годовые бухгалтер
ские отчеты. Декларация по налогу на добавленную стоимость.
Годовые отчеты по основной деятельности, о состоянии работы по
ведению государственного кадастра по Республике Хакасия. Перепи
ска с Федеральной службой земельного кадастра России по основной
деятельности (сопроводительные записки, штаты). Сведения о числен
ности заработной платы, о кредиторской задолженности организации.
Хакасская областная контора Всесоюзного центра машино-се
нокосных станций
Ф. Р-61, 17 ед. хр., 1932-1934 гг., on. 1
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Постановлением Наркомзема СССР от 26 апреля 1921 г. практи
ческое разрешение кормовой проблемы в стране было возложено на
специальную сеть машино-сенокосных станций (МСС).
Хакасская областная контора Всесоюзного центра машино-сено
косных станций была образована в 1931 г., подчинялась Западно-си
бирскому краевому отделению Сеноцентра Главного управления МСС
Народного комиссариата земледелия Союза СССР.
Хакасская областная контора под руководством краевого отделе
ния Сеноцентра осуществляла руководство районными МСС, заклю
чала договора с колхозами на сеноуборку, контролировала работы по
ремонту сеноуборочного инвентаря. Основными задачами областной
конторы были: своевременно проводить кампанию сеноуборки и по со
зданию кормовой базы, осуществлять техническое улучшение МСС.
On. 1 - документальных материалов
Постановления и директивные указания Главного управления.
Сметы расходов. Производственно-финансовые планы. Приказы и по
становления коллегии Народного Комиссариата земледелия СССР и За
падно-Сибирского краевого отделения сеноцентра.
Районные земельные отделы
7 фондов, 296 ед. хр., 1928-1940 гг.
Районные земельные отделы были образованы в 1925-1926 гг. в
связи с образованием Хакасского округа в 1925 г.
Земельный отдел являлся составной частью исполнительного ко
митета районного Совета. В его функции входила организация меро
приятий по развитию и укреплению всех отраслей лесного и сельского
хозяйства.
Отдел осуществлял возложенные на него функции через агрономи
ческие, ветеринарные землеустроительные пункты, районную земель
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ную комиссию, которая в свою очередь регулировала земельные отно
шения, разрешала споры по земельным вопросам.
Боградский районный земельный отдел (с. Боград)
Ф. Р-88, 54 ед. хр., 1933-1939 гг., on. 1
Усть-Абаканский районный земельный отдел (с. Усть-Абаканское)
Ф. Р-105, 15 ед. хр., 1930-1938 гг., on. 1
Аскизский районный отдел (с. Аскиз)
Ф. Р-154, 110 ед. хр., 1930-1935 гг., on. 1
Бейский районный земельный отдел (с. Бея)
Ф. Р-183, 31 ед. хр., 1928-1940 гг., on. 1
Чебаковский районный земельный отдел (с. Чебаки)
Ф. Р-239, 30 ед. хр., 1928-1933 гг., on. 1
Ширинский районный земельный отдел (с. Шира)
Ф. Р-304, 41 ед. хр., 1928-1937 гг., on. 1
Таштыпский районный земельный отдел (с. Таштып)
Ф. Р-307, 15 ед. хр., 1932-1939 гг., on. 1
Финансовые планы и годовые отчеты колхозов (Р-88). Сведения о
состоянии животноводства по колхозам района (Р-88). Протоколы чле
нов правления колхоза и характеристики (Р-88).
Протоколы заседаний земельной комиссии по распределению зе
мель между сельхозартелями (Р-105). Сведения по распределению до
ходов в колхозах (Р-105). Переписка с организациями по землеустрой
ству (Р-105).
Протоколы заседаний и общих собраний членов правления колхо
зов (Р-154). Сведения по состоянию животноводства по району (Р-154).
Квартальные отчеты о состоянии животноводства в колхозах рай
она (Р-183). Сведения о ходе коллективизации сельского хозяйства по
Хакасской области (Р-239). Постановление Ширинского Райисполко
ма об организации районной сельхозвыставки и переписка по этому
вопросу. Сведения о посевных площадях, урожаях, тягловой силе по
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колхозам района (Р-304). Карта продукции социалистического живот
новодства молочно-товарной фермы (Р-307).
Межрайонная государственная инспекция по определению
урожайности Абаканского пункта
Ф. Р-510, 92 ед. хр., 1947-1954 гг., on. 1, 3
Межрайонная государственная инспекция по определению уро
жайности Абаканского пункта образована в 1947 г. и подчинялась
главной государственной инспекции по определению урожайности при
Совете Министров СССР, а с апреля 1953 г. подчинялась Министерст
ву сельского хозяйства СССР.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 3 - документальных материалов, переданных с секретного хра
нения (личные дела)
Инструкция по учету и отчетности финансирования. Сезонные от
четы. Декадные метеорологические сводки. Отчеты об урожайности.
Приказы Главной государственной инспекции. Постановления Совета
Министров СССР. Сведения об урожайности сельскохозяйственных
культур. Планы сельскохозяйственных компаний. Личные дела. До
кладные записки и отчеты в Главную Государственную инспекцию по
определению урожайности. Журнал регистрации исходящей секретной
и сов. секретной корреспонденции.
Подсобное хозяйство Абаканской городской больницы
Ф. Р-549, 36 ед. хр., 1941-1959 гг., on. 1, 2
Подсобное хозяйство Абаканской городской больницы было созда
но в 1932 г. Оно занималось выращиванием зерновых, овощных культур,
разведением крупного и мелкого рогатого скота и птиц. В I960 г. под
собное хозяйство было ликвидировано.
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On. 1 - документальных материалов, подлежащих сдаче в Государ
ственный архив
Оп. 2 - документальных материалов по личному составу
Годовой отчет. Производственно-финансовый план. Смета и штат
ное расписание. Лицевые счета рабочих и служащих. Книга приказов.
Абаканское управление оросительных систем
Ф. Р-576, 170 ед. хр., 1934-1978 гг., on. 1
28 июля 1927 г. был образован окружной мелиоративный участок
(решением президиума Хакасского окрисполкома). С 1934 по 1939 гг.
при Уйбатском Наркомземе РСФСР был создан отдел эксплуата
ции. В 1939 г. организовано Уйбатское Эксплуатационное системное
управление. 4 ноября 1950 г. Государственная комиссия приняла Аба
канский канал и в тоже время Уйбатское эксплуатационное системное
управление было переименовано на управление Абаканской государст
венной оросительной системы Хакасской Автономной области. В 1978
г. Управление было переименовано из Абаканского в Устъ-Абаканское
управление оросительных систем.
On. 1 - постоянного хранения
Годовые отчеты по строительству Уйбатской оросительной систе
мы. Сметы расходов и штатные расписания по Уйбатскому систем
ному управлению. Годовой план эксплуатационных мероприятий по
Уйбатскому системному управлению. Протоколы заседаний местного
комитета и общих собраний членов профсоюза. Отчеты о выполнении
мероприятий и работ по эксплуатации оросительной системы. Планы,
перечни, характеристики орошаемых земель. Годовой технический от
чет. Приказы начальника по основной деятельности.
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Абаканский филиал института «Росгипроводхоз»
Ф. Р-591, 91 ед. хр., 1957-1968 гг., on. 1
Абаканский филиал Республиканского государственного институ
та «Росгипроводхоз» организован на основании Постановления Сове
та Министров СССР от б апреля 1951 г. за № 1137 «Об укреплении
проектных организаций и ликвидации мелких проектных контор» и в
соответствии с приказом по Главному управлению водного хозяйства
при Совете Министров РСФСР от 12 мая 1951 г. № 29. 23
23 сентября 1968 г. на базе Абаканского филиала «Росгипровод
хоз» и других родственных организаций в г. Абакане был создан инсти
тут «Востоксибгипроводхоз».
On. 1 - документальных материалов
Протоколы производственных совещаний. Планы по труду, сметы
и штатные расписания. Протоколы заседаний технического Совета фи
лиала. Планы проектно-изыскательских работ по объектам Абаканско
го филиала «Росгипроводхоз». Производственно-технический отчет о
работе Абаканского филиала института. Производственно-технический
отчет о работе Абаканского филиала института.
Абаканская экспедиция института «Красноярскгипросовхозстрой»
Ф. Р-592, 25 ед. хр., 1962-1968 гг., on. 1
Абаканская экспедиция института «Красноярскгипросовхозстрой» была организована приказом Красноярского института «Гипросовхозстрой» с разрешения Госстроя РСФСР 1 августа 1962 г. и
подчинялся Красноярскому институту «Гипросовхозстрой». В фун
кции экспедиции входило проектирование водохозяйственных объектов
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для сельского хозяйства Хакасии. В связи с организацией в г. Абакане
института «Востоксибгипросовхоз» в октябре 1968 г. экспедиция вли
лась в институт и прекратила существование, как самостоятельная
организация.
On. 1 - документальных материалов
Распоряжения по Абаканской экспедиции. Планы проектно-из
ыскательских работ. Утвержденные планы по труду. Протоколы заседа
ний технического Совета, производственных совещаний. Годовой отчет
о производственно-технической деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский на
учно-исследовательский и проектно-изыскательный институт зем
леустройства и мелиорации земель»
Ф. Р-612, 1250 ед. хр., 1950-2014 гг., on. 1, 2
Восточно-Сибирский Государственный институт по проектиро
ванию водохозяйственного и мелиоративного строительства «Востоксибгипроводхоз» Министерства мелиорации и водного хозяйства
РСФСР за № 422 от 23 сентября 1963 г.
Институт «Востоксибгипроводхоз» создан на базе Абаканского
филиала института «Росгипроводхоз», экспедиции: Бурятской, Ир
кутской, Тувинской, Читинской, Якутской и Абаканского производст
венного отдела института «Красноярскгипросовхозстрой» Госстроя
РСФСР.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по институту производственного характера. Протоколы
производственных совещаний. Отчет о производственно-хозяйствен
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ной деятельности института. Смета административно-управленческих
расходов и штатные расписания административно-управленческого
персонала. Годовой бухгалтерский отчет. Приказы директора по основ
ной деятельности. Годовой план по труду по институту.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.
Управление охотничьего хозяйства Республики Хакасия
Ф. Р-670, 351 ед. хр., 1969-2005 гг., on. 1, 2
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 17.01.1940
№ 19 «Об организации охотничьей инспекции» решением исполкома
Хакасского областного Совета депутатов трудящихся № 1 4 8 от 4-8
апреля 1940 г. с 07.04.1940 при исполкоме Облсовета организована Го
сударственная охотничья инспекция.
Решением исполкома областного Совета народных депутатов от
15.07.1991 № 264 на базе Госохотинспекции, госпромхоза «Хакасский»,
заказника «Малый Абакан», малого предприятия «Харатас» на правах
юридического лица создано областное управление охотничьего хозяйства.
Постановлением Совета Министров Республики Хакасия № 40 от
20.02.1995 г. областное управление охотничьего хозяйства преобразо
вано в управление государственного охотничьего надзора и рациональ
ного использования охотничьих ресурсов Республики Хакасия.
Постановлением Правительства РХ № 61 от 12.04.1999 в соот
ветствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия РФ от 12.11.1998 № 686 «О совершенствовании структуры го
сударственного управления охотничьим хозяйством Российской Феде
рации» принята к сведению информация о переименовании управления
Государственного охотничьего надзора и рационального использова
ния охотничьих ресурсов РХ в Управление по охране, контролю и регу
лированию использования охотничьих животных Республики Хакасия.
On. 1 - дел постоянного хранения
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Оп. 2 - дел по личному составу
Штатные расписания, сметы расходов. Годовые бухгалтерские от
четы. Приказы по основной деятельности. Приказы по личному соста
ву. Личные карточки (форма Т-2). Книги по начислению заработной
платы. Расчетно-платежные ведомости.
Государственный комитет по земельной реформе и земельным
ресурсам Хакасской ССР
Ф. Р-789, 196 ед. хр., 1991-2008 гг., on. 1
Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам был создан
согласно Постановления Совета Министров РСФСР № 466 от 25 ок
тября 1990 г.
В соответствии с Постановлением Верховного Совета Республи
ки Хакасия «О реорганизации республиканских, городских, и районных
Государственных комитетов по земельной реформе и земельным ре
сурсам «Государственный комитет по земельной реформе был реорга
низован в Государственный комитет по земельным ресурсам и земле
устройству Республики Хакасия в составе комитета Российской Фе
дерации по земельным ресурсам и землеустройству (13 февраля 1993 г.
№ 206-6).
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Приказы председателя комитета по основной деятельности. Годо
вые бухгалтерские отчеты. Отчет о наличии и распределении земель.
Доклад о состоянии и использовании земель. Протоколы заседаний кол
легии. Статистические отчеты годовые и единовременные.
Государственное предприятие Совхоз «Индустриальный»
Ф. Р-821, 187 ед. хр., 1975-2002 гг., on. 1, 2
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В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР
№ 640 от 20 декабря 1974 г. была образована Дирекция строящегося
Абаканского свинокомплекса. В 1878 г. в связи с досрочным освоени
ем производственных мощностей стал функционировать Абаканский
свинокомпл екс.
28.02.1985 г. в соответствии с Приказом Министерства сельского
хозяйства РСФСР № 120 от 28.02.1985 г. Абаканский свинокомплекс
переименован в Совхоз «Индустриальный».
На основании Распоряжения Администрации Усть-Абаканского
района № 161-Р от 12.07.1992 г. совхоз «Индустриальный» 12.07.1992 г.
переименован в Государственное предприятие «Индустриальный».
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы производственные. Приказы по личному составу дирек
ции строящегося Абаканского свинокомплекса. Расчетные ведомости
начисления заработной платы работников дирекции строящегося Аба
канского свинокомплекса. Личные карточки формы Т-2.
Открытое акционерное общество «Усть-Абаканагропромхимия»
Ф. Р-837, 95 ед. хр., 1979-2003 гг., on. 1, 2, 2-а
Устъ-Абаканское районное производственное объединение по аг
рохимическому обслуживанию сельского хозяйства было создано 2 ок
тября 1979 г. согласно постановлению совета Министров РСФСР №
483 от 02.10.1979.
26 марта 1986 г. переименовано в Производственное объединение
«Усть-Абаканагропромхимия» согласно указу Министров РСФСР №
155 от 26.03.1986.
2
июня 1988 г. переименовано в Районный Кооператив по расте
ниеводству «Устъ-Абаканский» согласно решению совета Министров
РСФСР № 219 от 02.06.1988.
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14 августа 1989 г. переименован в Производственное объедине
ние «Усть-Абаканагропромхимия» согласно указу совета Министров
РСФСР № 189 от 14.08.1989.
На основании решения Арбитражного суда РХ от 14.04.03 ОАО
«Усть-Абаканагропромхимия» признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Учредительные документы. Производственные приказы. Приказы
по личному составу. Лицевые счета. Личные карточки ф. Т-2.
Хакасское производственное управление по эксплуатации госу
дарственных мелиоративных систем «Хакасводэксплуатация»
Ф. Р-850, 37 ед. хр., 1992-2000 гг., on. 1
Хакасское производственное управление по эксплуатации государ
ственных мелиоративных систем «Хакасводэксплуатация» организо
вано в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Республики Хакасия № 65 от 22 сентября 1992 г.
Управление является единым производственным комплексом
призванным осуществлять планирование, содержание в техни
чески исправном состоянии мелиоративных, водохозяйственных
объектов, ремонтно-эксплуатационные работы на мелиоратив
ных системах и водохозяйственных объектах, развитие производ
ственных баз и социальной сферы эксплутационных организаций, а
также другие виды деятельности, незапрещенные действующим
законодательством.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы начальника по основной деятельности. Штатное распи
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сание. Годовой бухгалтерский отчет. Анализ использования воды по
Республике Хакасия. Устав Государственного предприятия по мелиора
ции и водному хозяйству «Хакасводэксплуатация».
Пограничная Государственная инспекция по карантину расте
ний по Республике Хакасия. Филиал Федерального Государствен
ного Учреждения «Российская Государственная инспекция по ка
рантину растений»
Ф. Р-858, 50 ед. хр., 1992-2005 гг., on. 1, 2
Государственная инспекция по карантину растений Республики
Хакасия организована в январе 1993 г. (Приказ Госинспекции по каран
тину растений РФ № 01-2/5 от 06.01.1993). С января по июнь 1993 г.
шел процесс создания службы. В апреле 1994 г. преобразована в По
граничную Государственную инспекцию по карантину растений по Ре
спублике Хакасия в связи с открытием в г. Абакане международного
аэропорта и организации в нем пограничного пункта по карантину ра
стений (Приказ Госинспекции по карантину растений РФ № 01-278 от
22 апреля 1994 г.). В 2003 г. реорганизована в Республиканский филиал
ФГУ «Росгоскарантин» (Приказ Министерства сельского хозяйства
РФ № 745 от 14 мая 2003 г.)
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности и личному составу. Годовой
отчет по инспекторской работе, по карантину растений Республики Ха
касия и Тува. Годовой бухгалтерский отчет. Отчеты во внебюджетные
фонды. Годовые статотчеты. Приказы по личному составу. Расчетные
ведомости по заработной плате. Налоговые карточки по учету доходов
и подоходного налога работников инспекции.
Государственное республиканское учреждение «Государствен-
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ная заводская конюшня «Хакасская» с ипподромом»
Ф. Р-876, 153 ед. хр., 1905-2007 гг., on. 1, 2, 2-а, 3, 4-м
В 1926 г. согласно перспективному т ану развития животноводст
ва в Хакасском округе на 1926-1927 гг., приступили к оборудованию по
стоянной окружной государственной заводской конюшни. Учреждение
являлось базой для организации воспроизводства и улучшения качества
поголовья лошадей, охватывало и контролировало теменную деятель
ность в хозяйствах Республики Хакасия и юга Красноярского края.
On.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
2 - дел по личному составу
2-а - невостребованных трудовых книжек
3 - дел временного срока хранения
4-м - музейных вещей

Приказы по основной деятельности. Сметы расходов из бюджет
ных и внебюджетных средств. Приказы по личному составу и основной
деятельности. Личные карточки работников. Расчетные ведомости по
заработной плате рабочих и служащих. Кассовые документы, банков
ские документы, авансовые отчеты, расчеты с поставщиками, счета
фактуры выданные, полученные, реестры расхода кормов, ГСМ, оборот
кон. поголовья, расчет по зарплате.
Управление Росхлебинспекции по Республике Хакасия
Ф. Р-877, 72 ед. хр., 1994-2007 гг., on. 1, 2, 3
Управление Росхлебинспекции по Республике Хакасия образовано
16.06.1994 как территориальное подразделение Государственной хлеб
ной инспекции при правительстве Российской Федерации во исполне
ние закона Российской Федерации от 14.05.1993 №> 4973-1 (О зерне),
основании приказа начальника Государственной Хлебной инспекции
при Правительстве Российской Федерации от 14.06.1994 №> 62.11.

261

ГКУРХ «Национальный архив»

On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 3 - дел временного (до 5 лет) хранения
Отчеты по основной деятельности. Приказы по основной деятель
ности. Годовые балансы, отчеты, пояснительные записки, уведомления
о бюджетных ассигнованиях, сметы расходов. Приказы по личному
составу и основной деятельности. Ведомости по начислению заработ
ной платы. Письма, приказы, постановления Росгосхлебинспекции при
Правительстве РФ по вопросам основной деятельности. Документы по
основным средствам и материальным ценностям.
Федеральное государственное учреждение Абаканская город
ская станция по борьбе с болезнями животных
Ф. Р-843, 107 ед. хр., 1976-2004 гг., on. 1, 2
В первые месяцы образования Хакасской автономной области до
15 июля 1931 г. в области была создана Областная ветеринарная ле
чебница, которая была передана в систему облколхозсоюза, а вместо
нее образуется областной ветеринарный пункт, также вошедший в
систему колхозсоюза.
В конце тридцатых годов областной ветеринарный пункт прео
бразуется в городскую ветеринарную лечебницу, которая приобрета
ет в дальнейшем статус областной ветеринарной.
В 1987 г. согласно приказам Красноярского агропромышленного ко
митета № 912 от 20.10.1987 и Хакасского агропромкомбината № 312
от 30.10.1987. Хакасская ветеринарная поликлиника была преобразована
в городскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями животных.
31 января 2000 г. Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Российской Федерации в связи с отнесением учреждений систе
мы Минсельхозпрода к федеральной собственности приказом № 45
реорганизует Государственное учреждение Хакресвстлабораторня в
форме выделения из его состава Федерального государственного уч
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реждения Абаканская городская станция по борьбе с болезнями жи
вотных.
Целями деятельности являлось:
- осуществление государственного ветеринарного надзора на за
крепленной территории, направленного на профилактику болезней и
лечение животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопар
ковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел;
- обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отноше
нии продуктов животноводства и растениеводства;
- охрана здоровья населения.
В 2003 г. из-за прекращения федерального финансирования учре
ждений ветеринарной службы Российской Федерации в целях приве
дения системы государственной ветеринарной службы в соответ
ствие с нормами Гражданского и Бюджетного кодексов Российской
Федерации, закона Российской Федерации «О ветеринарии» на осно
вании концепции управления государственным имуществом и прива
тизации в Российской Федерации, одобренной постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 9 сентября 1999 г. № 1029 М и
нистерство сельского хозяйства издало приказ № 1218 от 13 августа
2003 г. «О ликвидации федеральных государственных учреждений
ветеринарии в Республике Хакасия». На основании вышеуказанного
приказа в ФГУ Абаканская горСББЖ была создана ликвидационная
комиссия.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские балан
сы и отчеты. Штатные расписания.
Приказы по личному составу. Личные карточки. Индивидуальные
карточки учета и сведения о трудовом стаже. Расчетные ведомости.
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Государственная ветеринарная инспекция Республики Хакасия
Ф. Р-926, 66 ед. хр., 1999-2009 гг., on. 1
В 1999 году ветеринарный отдел Министерства сельского хозяй
ства был реорганизован в Управление государственной ветеринарной
инспекции Республики Хакасия с целью совершенствования системы
управления ветеринарной службой Республики Хакасия, улучшения
ветеринарно-санитарных мероприятий в животноводстве всех ка
тегорий хозяйств и в соответствии со cm. 5 ч. 2 Закона Российской
Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», постановления
Правительства Российской Федерации от 19.06.1994 № 706 «Об ут
верждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в
Российской Федерации».
В 2009 году Управление государственной ветеринарной инспекции
Республики Хакасия было переименовано в Государственную ветери
нарную инспекцию Республики Хакасия в соответствии с постанов
лением Правительства Республики Хакасия от 17.04.2009 № 1 1 6 «О
реализации постановления Председателя Правительства Республики
от 27.03.2009 № 07-ПП «О структуре исполнительных органов госу
дарственной власти Республики Хакасия».
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по основной деятельности. Годовые сметы доходов и рас
ходов ветеринарной службы Республики Хакасия. Годовые бухгалтер
ские отчеты подведомственных учреждений. Положение об Управле
нии государственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия.
Отчеты в Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ,
налоговая отчетность.
Государственное учреждение «Хакасская республиканская ве
теринарная лаборатория»
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Ф. Р-839, 90 ед. хр., 1939-2004 гг., on. 1, 2
Дата создания Хакасского областного управления сельского хозяй
ства- 1 октября 1931 г. Лаборатория осуществляла диагностические
работы, происходило проведение лабораторных исследований направ
ленных на профилактику болезней сельскохозяйственных, домашних
животных, птиц, рыб.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Годовые и единовременные статистические отчеты. Балансы ис
полнения сметы доходов и расходов и отчеты. Приказы по личному
составу и основной деятельности. Личные карточки уволенных работ
ников. Расчетные ведомости по заработной плате. Карточки-справки
начисления заработной платы. Индивидуальные сведения о страховом
стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование застрахованных лиц (списочная форма).

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Хакасско-Минусинское управление лесного хозяйства
Ф. Р-610, 720 ед. хр., 1966-2000 гг., on. 1, 2
Хакасско-Минусинское управление лесного хозяйства образовано в
феврале 1966 г. Приказом Министерства Лесного хозяйства РСФСР
от 12 февраля 1966 г. за №>К-40 и подчиняется Красноярскому управ
лению лесного хозяйства, Министерства Лесного хозяйства РСФСР.
On. 1 - документальных материалов, подлежащих сдаче на госу
дарственное хранение
Оп. 2 - дел по личному составу
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Годовые планы и отчеты управления и лесхозов по использованию
лесосечного фонда. Годовой бухгалтерский отчет по основной дея
тельности управления. Приказы начальника по управлению производ
ственного характера. Утвержденные штатные расписания и сметы по
хозрасчетной деятельности по лесхозам. Протоколы общих собраний и
заседаний местного комитета.
Приказы по личному составу. Расчетно-платежная ведомость по за
работной плате. Личные карточки форма Т-2.
Агентство лесного хозяйства по Республике Хакасия
Ф.Р-775, 176 ед. хр., 1993-2007 гг., on. 1, 2
Хакасско-Минусинское управление лесного хозяйства организова
но приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 28 декабря
1965 г. и являлось структурной частью Красноярского краевого управ
ления лесного хозяйства.
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР №
310 от 05.08.1988 «О генеральной схеме управления лесным хозяйст
вом РСФСР», приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР №
236 от 29.11.1988 и приказом Красноярского управления лесного хозяй
ства № 250 от 06.12.1988 Хакасско-Минусинское управление лесного
хозяйства было реорганизовано в Хакасское лесохозяйственное произ
водственное объединение в составе Красноярского лесохозяйственно
го территориального производственного объединения на базе головно
го предприятия Усть-Абаканской лесомелиоративной станции.
В 1993 г. в соответствии с постановлением Верховного Совета
Республики Хакасия № 203-6 от 19.02.1993 «Об образовании Государ
ственного комитета по лесу Республики Хакасия» Хакасское лесохо
зяйственное производственное объединение было реорганизовано в Го
сударственный комитет по лесу Республики Хакасия.
На основании постановления Правительства Российской Феде
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рации от № 495 от 05.07.2000 «Вопросы Министерства природных
ресурсов Российской Федерации» приказом Министерства природных
ресурсов России № 251 от 03.08.2000 Территориальное управление
лесного хозяйства в Республики Хакасия реорганизовано в форме при
соединения к Комитету природных ресурсов по Республике Хакасия.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации №
314 от 09.03.2004 «О системе и структуре федеральных органов ис
полнительной власти» в структуре Министерства природных ресур
сов Российской Федерации образовано Федеральное агентство лесного
хозяйства.
В соответствии с положением о Федеральном агентстве лесного
хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Россий
ской Федерации № 283 от 16.06.2004, приказом Федерального агент
ства лесного хозяйства от № 9 от 02.08.2004 был создан территори
альный орган Федерального агентства лесного хозяйства.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Годовые производственные
планы. Финансовые планы. Годовые бухгалтерские отчеты.
Отчеты Госкомлеса и лесхозов о рубках ухода и санитарных рубках
леса. Сводный годовой отчет по отпуску леса, мерам ухода за лесом.
Годовые планы и статистические отчеты по лесозаготовительным рабо
там. Сводный годовой статистический отчет об остатках древесины на
лесосеках и лесонарушениях. Сводный годовой статистический отчет о
лесных пожарах.
Отчеты по труду. Штатные расписания. Сведения о травматизме на
производстве.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Карточ
ки-справки по заработной плате. Личные дела.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Открытое акционерное общество «Хакасводстрой»
Ф. Р-427, 466 ед. хр., 1934-2007 гг., on. 1, 2, 2-а
02 сентября 1934 г. было организовано Управление «Уйбатстрой»,
которое находилось в подчинении управления водного хозяйства и ме
лиоративного строительства Наркомзема РСФСР.
On. 1 - документальных материалов
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Сметы и штатные расписания. Производственно-финансовый план.
Книга приказов. Строительно-финансовый план. Приказы начальника.
Приказы по основной деятельности. Годовые бухгалтерские отчеты.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления з/платы. Лицевые
счета по заработной плате. Индивидуальные сведения по обязательно
му пенсионному страхованию.
Хакасское областное Управление водного хозяйства и мелио
рации
Ф. Р-428, 322 ед. хр., 1933-1992 гг., on. 1, 2
Хакасское областное управление водного хозяйства образовано на
основании постановления Красноярского Крайисполкома и бюро Край
кома ВКП (б) от 3.03.1944 и СНК СССР от 13.02.1944 на базе Управ
ления мелиорации Хакасского ОблЗО.
В связи с объединением Хакасского областного управления водного
хозяйства с областным управлением сельского хозяйства, Абаканского
треста совхозов, областного управления по строительству в колхозах,
в соответствии с решением исполкома облсовета с 16 июля 1957 г. об
ластное управление водного хозяйства ликвидируется.
В соответствии с решением исполкома Хакасского облсовета
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№ 354 от 20.12.1962 образован отдел водного хозяйства при Хакас
ском облисполкоме.
С 1964 г. отдел водного хозяйства Хакасского облисполкома реор
ганизован в Управление орошаемого земледелия и водного хозяйства,
непосредственно подчинено краевому управлению орошаемого земле
делия и водного хозяйства и входило в состав Государственного про
изводственного комитета по орошаемому земледелию и водного хо
зяйства РСФСР. В соответствии постановление бюро Ц К КПСС по
РСФСР и Совета Министров РСФСР от 22.02.1964 № 238, приказом
председателя Государственного производственного комитета по оро
шаемому земледелию и водного хозяйства РСФСР № 80-пр от 2 марта
1964 г. На основании решения исполкома крайсовета от 11 июня 1966 г.
о реорганизации областного управления орошаемого земледелия и вод
ного хозяйства в областное управление мелиорации и водного хозяй
ства Хакасского облисполкома подчинено вышестоящей организации
Красноярскому краевому управлению мелиорации и водного хозяйства
и Министерству мелиорации водного хозяйства РСФСР.
On. 1 - документальных материалов
Оп. 2 - дел по личному составу
Плановые материалы по инвентаризации оросительных систем.
Проекты водоснабжения. Технические отчеты. Технические проекты.
Материалы по инженерному заключению по водоснабжению пастбищ
в совхозах. Книги приказов. Лицевые счета рабочих и служащих. Го
довые отчеты о выполнении плана эксплуатационных мероприятий
управления и участков. Планы по эксплуатационным мероприятиям.
Протоколы технических советов. Решения и постановления Краевого
и областного исполнительных комитетов, относящиеся к деятельности
Управления. Протоколы заседания местного комитета и общих профсо
юзных собраний. Приказы начальника об основной деятельности. План
эксплуатационных мероприятий, план по труду и штатное расписание.
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Справки, обзоры, представляемые в партийные органы о состоянии ме
лиорации и водного хозяйства в области.
Приказы по личному составу. Лицевые счета.

ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.
СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ЗАГОТОВКИ
Хакасский областной торговый отдел
Ф. Р-217, 329 ед. хр., 1930-1992 гг., on. 1, 2, 2-а
Был организован как областной торговый отдел постановлением
организационного комитета Сибирского краевого исполнительного ко
митета по организации Хакасской автономной области от 13 ноября
1930 г. № 42/68.
Отдел осуществляет руководство и контроль за работой торгую
щих организаций области, подчинялся Красноярскому Краевому управ
лению торговли,
В 1979 г. решением исполнительного комитета Краевого Совета
от 4 октября 1978 г. № 453-22 было организовано управление торговли
исполнительного комитета Хакасского Областного Совета народных
депутатов на хозяйственном расчете, а отдел торговли областного
исполнительного комитета упразднен (решением исполкома Облсове
та от 22 января 1979 г. № 18).
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - личных дел уволенных работников
Директивные письма Западно-Сибирского краевого торгового от
дела.
Приказы Красноярского краевого и Хакасского областного торго
вых отделов.
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Решения и постановления исполкома Областного Совета депутатов
трудящихся.
Протоколы совещаний работников торговли области.
Годовые планы товарооборота Торгующих организаций. Годовые
отчеты по местному бюджету Хакоблторготдела.
Годовые отчеты торгующих организаций области о выборке фон
дов промышленных и продовольственных товаров.
Сведения о размещении торговых точек по области. Статистиче
ские бюллетени по выполнению плана различного товарооборота и об
щественного питания.
Годовые статистические отчеты о численности, составе и движе
нии кадров.
Сводные годовые бухгалтерские отчеты по основной деятельности
по торгующим организациям области.
Материалы о ходе соцсоревнования предприятий торговли и обще
ственного питания (соцобязательство, информация по итогам выполне
ния).
Приказы по личному составу. Лицевые счета. Личные дела.
Абаканский городской торговый отдел
Ф. Р-633, 72 ед. хр., 1971-1987 гг., on. 1
Абаканский городской торговый отдел исполнительного коми
тета Абаканского городского Совета был образован 8 января 1938 г.
решением Красноярского Краевого исполнительного комитета от 11
августа 1937 г. № 2465, являлся отделом исполнительного комитета
Абаканского городского Совета.
В функции отдела входила организация и контроль торговли про
мышленными и продовольственными товарами, также занимался во
просами организации общественного питания, размещения сети мага
зинов, складов, баз, сети общественного питания.
On. 1 - дел постоянного хранения
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Протоколы совещаний работников торговли и общественного пита
ния.
Квартальные планы и годовые отчеты о работе отдела торговли.
Отчеты, справки о работе колхозного рынка.
Статистические отчеты по товарообороту. Конъюнктурные обзоры.
Материалы по организации социалистического соревнования пред
приятий торговли и общественного питания (соцобязательства, инфор
мация об их выполнении).
Хакасское отделение «Скотоимпорт»
Ф. Р-219, 339 ед. хр., 1931-1955 гг., on. 1, 2
Хакасское отделение «Скотоимпорт» образовалось в 1935 г., до
1935 г. это была Хакасская импортная контора «Союзмясо», подчиня
лось Всесоюзному объединению мясной промышленности.
On. 1 - документальных материалов
Оп. 2 - документальных материалов по личному составу
Сметы расходов и штатные расписания. Годовые отчеты. Книги
приказов. Лицевые счета. Приказы по личному составу. Лицевые счета
рабочих и служащих. Справки и характеристики по личному составу.
Протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа.
Хакасское областное отделение по заготовкам пушнины и мехо
вого сырья «Запсибзаготпушнина»
Ф. Р-62, 67 ед. хр., 1932-1948 гг., on. 1, 2
Хакасское областное отделение по заготовкам пушнины и мехо
вого сырья было создано в 1931 г. (более ранних документов подтвер
ждающих дату образования отделения нет). 29 июля 1931 г. в резолю
ции Хакасского областного исполнительного комитета впервые упо
минается Хакасское областное отделение Сибпушнины по заготовкам
мехсырья.
В связи с образованием Красноярского края с 1935 г. Хакасское об
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ластное отделение Сибпушнины по заготовкам мехсыръя переимено
вано и преобразовано в областную контору по заготовкам пушнины и
мехового сырья «Красзаготпушнины».
С 1 июля 1940 г. в результате слияния «Союззаготкож», «Союзпушнина» и «Союззаготшерстъ» была образована Хакасская област
ная контора «Заготживсыръе» с подчинением краевой конторе «Заготживсыръе ».
Областная контора осуществляла контроль за ходом заготовок
пушно-мехового сырья, а также занималась подбором кадров загото
вителей.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Планы заготовок. Смета и переписка с краевой конторой «Загот
пушнины», Оборотные и эксплуатационные балансы. Отчетные сведе
ния по заготовкам. Протоколы совещаний работников. Годовые балансы
районных контор «Заготживсырье». Материалы слетов, совещаний ра
ботников. Распоряжения по личному составу. Справки личного состава
и списки работников. Книга приказов по личному составу Хакасской
областной конторы «Красзаготпушнины». Списки рабочих и служащих
областной и районных контор «Заготживсырье».
Хакасская областная Заготживконтора
Ф. Р-140, 16 ед. хр., 1932-1948 гг., on. 1
С 1941 по 1948 гг. контора называлась Заготживконторой. Дата
образования неизвестна. Контора занималась заготовкой и реализа
цией племенных животных и лошадей.
On. 1 - документальных материалов
Годовой отчет. Книга приказов. Карточки лицевых счетов рабочих
и служащих. Лицевые счета рабочих и служащих.
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Хакасское окружное отделение Сибирского краевого отдела ле
сных заготовок
Ф. Р-144, 8 ед. хр., 1926-1929 гг., on. 1
Хакасское окружное отделение Сибирского краевого отдела лесных
заготовок было образовано в 1926 г. и просуществовал до 1929 г.
On. 1 - документальных материалов
Сметы расходов. Материалы по личному составу. Протоколы тех
нических совещаний.
Областное производственное объединение «Хакасияскотпром»
Ф. Р-210, 213 ед. хр., 1932-1983 гг., on. 1, 2, 2-а
Хакасская областная контора «Заготскот» была создана в г. Аба
кане в 1932 г. Подчинялась Западно-Сибирской конторе «Главзаготскот» мясомолочной промышленности.
Областная контора «Заготскот» руководила государственными
закупками скота и поставками мясной промышленности.
17 марта 1962 г. контора была переименована в областную кон
тору «Скотпром», которая приказом Министра совхозов РСФСР от
27.06.1962 № 128 была преобразована в Хакасский трест мясных сов
хозов и заготовок скота - трест «Скотпром».
Приказом Министра сельского хозяйств аРСФСР от 22.05.1979
№ 546 Хакасское областное производственное объединение «Хакаси
яскотпром». В состав объединеня вошли Абаканский, Арбатский, Белеликский и Тейский совхозы специализирующиеся на откорме крупного
рогатого скота.
Объединение «Хакасияскотпром» состояло в подчинении объеди
нению «Красноярскскотпром» и производственному управлению сель
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ского хозяйства Хакасского областного исполнительного комитета.
Основными задачами объединения являлось увеличение производства
говядины, обеспечение выполнения государственных планов и государ
ственных закупок скота и поставок мясной промышленности.
В 1983 г. Хакасское областное производственное объединение «Ха
касияскотпром» упразднено.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Годовые отчеты. Протоколы административно-технических со
вещаний. Паспорта сельскохозяйственных участков. Постановления
Красноярского краевого и Хакасского областного исполнительных ко
митетов. Приказы по Красноярской краевой конторе «Заготскот». При
казы и директивные указания Народного Комиссариата мясной и мо
лочной промышленности СССР и Главного управления заготовок скота
Востока. Сводные годовые бухгалтерские отчеты. Документы проверок
хозяйственно-финансовой деятельности. Ликвидационный баланс объ
единения.
Приказы по личному составу. Лицевые счета рабочих и служащих
(1933-1946, 1954-1983 гг.).
Абаканский пункт по заготовке сортового зерна «Главзаготсортзерно»
Ф. Р-426, 28 ед. хр., 1938-1951 гг., on. 1
Абаканская семенная база Госсортфонда была образована в 1938
г., подчинялась Красноярской краевой конторе Госсортфонда Главно
го управления Госсортфонд Наркомзема СССР. Основными задачами
Абаканской семенной базы были: заготовка сортового зерна, определе
ние его качества и реализация.
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On. 1 - документальных материалов
Годовые отчеты. Книги приказов. Лицевые счета рабочих и служа
щих.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Абаканское
заготовительно-перерабатывающее предприятие Хакреспотребсо
юза»
Ф. Р-504, 273 ед. хр., 1944-2002 гг., on. 1, 2
С 1941 г. в городе Абакане существовала Абаканская приемо-со
ртировочная база «Заготживсырье». В функции базы входило: приемка
кожевенного сырья и шерсти от районных контор «Заготживсырье».
31 января 1994 г. № 1735 зарегистрирован Устав Товарищества с
ограниченной ответственностью «Абаканское заготовительно-пере
рабатывающее предприятие Хакреспотребсоюза».
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 24.01.2001 г.
по делу А74-2278/00-К1 открыто конкурсное производство сроком на
24 месяца.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Список рабочих и служащих базы. Приказы и распоряжения. При
казы по основной деятельности. Учредительные документы. Приказы
по личному составу и основной деятельности. Ведомости начисления
зарплаты разнорабочим. Личные карточки.
Абаканский лесоторговый склад
Ф. Р-507, 151 ед. хр., 1937-1948 гг., on. 1, 2
Абаканский лесоторговый склад образован 24 мая 1937 г. в соот
ветствии с приказом Наркомлеса под №>135 от 7 февраля 1936 г. и
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постановлением Красноярского крайисполкома от 16 декабря 1936 г.
№ 346 в целях расширения розничной торговли лесоматериалами в Си
бири.
В функции лесоторгового склада входило - снабжение лесом и лесо
материалами организаций, учреждений, предприятий г. Абакана и обла
сти, а также свободная продажа индивидуальным застройщикам.
On. 1 - документальных материалов
Оп. 2 - документальных материалов по личному составу
Штатное расписание. Годовой отчет о работе. Промышленно-фи
нансовый план. Книга приказов. Ведомости начисления заработной
платы. Карточки лицевых счетов рабочих и служащих.
Хакасская контора «Золотопродснаб»
Ф.Р-535, 129 ед. хр., 1937-1956 гг., on. 1
Хакасская контора «Золотопродснаб», образована в 1930 г., нахо
дилась в г. Абакане по ул. Карла Маркса № 11.
Непосредственно подчинялась Всесоюзному тресту «Золотопро
дснаб», входило в Министерство цветной металлургии СССР.
В 1951 г. Хакасская и Минусинская контора были объединены в
единую контору, которая впоследствии именовалась Хакасской конто
рой «Золотопродснаб ».
По своей структуре контора делилась на отделы: плановый от
дел, торговый отдел, кадры, бухгалтерия, сельского хозяйства, капи
тального строительства, общий отдел.
Хакасская контора «Золотопродснаб» ликвидирована в 1955 г.
On. 1 - документальных материалов, подлежащих к сдаче в Госу
дарственный архив Хакасской автономной области.
Годовые отчеты и планы конторы. Штатные расписания и сметы.
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Книги приказов по личному составу. Лицевые счета рабочих и служа
щих. Протоколы технических совещаний.
Минусинская контора «Золотопродснаб» Всесоюзного треста
«Золотопродснаб» Народного комиссариата
Ф. Р-536, 33 ед. хр., 1939-1952 гг., on. 1
Минусинская контора «Золотопродснаб», была образована в 1930 г,
находилась в городе Артемовске Красноярского края по улице Ольхов
ской.
Непосредственно подчинялась Всесоюзному тресту «Золотопро
дснаб», входила в Министерство цветных металлов СССР.
В функции конторы входило - руководство и контроль за деятель
ностью подведомственных золотопродснабов.
По своей структуре контора делилась на отделы: торговый, пла
новый отдел, отдел капитального строительства, отдел кадров, бух
галтерия.
On. 1 - дел постоянного хранения
Штатные расписания. План общих показателей. Производственно
финансовый план по сельскому хозяйству. Приказы по личному составу.
Акционерное общество открытого типа «Хакместпром»
Ф. Р-653, 333 ед. хр., 1968-2000 гг., on. 1, 2
На основании постановления исполнительного комитета краевого
Совета № 120 от 19 февраля 1968 г. было создано Хакасское област
ное управление местной промышленности исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся Хакасской автономной об
ласти.
В целях дальнейшего совершенствования структуры управления
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предприятиями краевого управления местной промышленности, улуч
шения организации производства и использования производственных
мощностей по производству товаров народного потребления, испол
нительный комитет краевого Совета депутатов трудящихся решил
организовать с 01 января 1975 г. производственное объединение «Лесдревпром» краевого управления местной промышленности во главе с
Абаканским деревообрабатывающим комбинатом.
Производственное объединение «Лесдревпром» 24 августа 1990 г.
было преобразовано в Территориальное производственное объедине
ние «Хакместпром». 18 марта 1992 г. вместо объединения было созда
но Производственное предприятие «Хакместпром», а 24 марта 1993 г.
было преобразовано в Акционерное общество «Хакместпром».
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по объединению. Протоколы заседаний Совета директо
ров. Годовые планы и отчеты о производстве промышленной продук
ции, о повышении производительности труда, о внедрении научной
организации труда.
Анализы производственной деятельности объединения. Годовые
бухгалтерские отчеты, отчеты о численности, составе и движении ка
дров. Материалы социалистического соревнования на предприятиях
объединения.
Приказы по личному составу. Лицевые счета.
Открытое акционерное общество «Хакасснабсбыт»
Ф. Р-708, 130 ед. хр., 1957-2000 гг., on. 1, 2, 2 а
В составе Хакасского отдела жилищно-коммунального хозяйства
в 1946 г. была создана контора Областного жилищного снабжения.
Контора обеспечивала нужды строительных подразделений Област

279

ГКУРХ «Национальный архив»

ного коммунального хозяйства.
В 1957 г. контора была реорганизована в Абаканскую межрайон
ную мелкооптовую базу Главснабсбыта РСФСР. Абаканская межрай
онная мелкооптовая база занималась обеспечением госбюджетных
организаций продукцией производственно-технического назначения,
поставкой строительных материалов для ремонтно-эксплуатацион
ных нужд, межрайонными поставками.
В 1958 г. Абаканская межрайонная мелкооптовая база была пре
образована в Абаканскую хозрасчетную базу Управления снабжения и
сбыта Красноярского краевого исполнительного комитета.
В 1968 г. Абаканская хозрасчетная база была реорганизована в
Управление снабжения и сбыта Хакасского областного исполнитель
ного комитета. К основным видам деятельности прибавились межо
бластные поставки по России и комплектация объектов, финансиру
емых местными советами и областным исполнительным комитетом,
специальным оборудованием.
В 1991 г. Управление было преобразовано в Хакасскую коммерче
ско-посредническую фирму «Хакасснабсбыт». В декабре 1992 г. фирма
была приватизирована коллективом работников в открытое акцио
нерное общество «Хакасснабсбыт».
Решением арбитражного суда Республики Хакасия от 14 июля
1999 г. ОАО «Хакасснабсбыт» объявлено банкротом. 17 февраля 2000 г.
продано на открытых торгах.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2 а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний Прав
ления АО «Хакасснабсбыт». Протоколы заседания Совета директоров.
Штатное расписание. Бухгалтерские балансы.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления зарплаты.
Личные карточки формы Т-2. Карточки-справки по зарплате.
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Скиф»
Ф. Р-710, 197 ед. хр., 1957-2000 гг., оп. 2
Отел рабочего снабжения Абаканской сплавной конторы был со
здан в 1950-х гг. в п. Белътырском Аскизского района. Отдел рабочего
снабжения занимался снабженческой деятельностью, торговлей, сфе
рой обслуживания.
В 1966 г. был переименован в отдел рабочего снабжения Аскизско
го лесоперевалочного комбината, сохранив прежни функции.
Согласно решению Аскизского исполнительного комитета район
ного Совета от 14 августа 1992 г. был переименован в товарищество
с ограниченной ответственностью «Скиф». Общество занималось
оптовой и розничной торговлей.
Согласно решению Арбитражного суда Республики Хакасия от 24
марта 1999 г. ТОО «Скиф» было признанно банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной
платы.
Общество ограниченной ответственности произвоственнокоммерческая фирма «Хакпродснаб»
Ф. Р-790/895, 47 ед. хр., 1992-2000 гг., on. 1, 2
Муниципальное предприятие «Школьное» существует с 1992 г.
Предприятие реорганизовано в Общество ограниченной ответствен
ности производственно-коммерческую фирму «Хакпродснаб», Муници
пальное предприятие «Школьное» включено в состав фирмы. 17января
1996 г. Муниципальное предприятие «Школьное» переименовано в Об
щество ограниченной ответственности произвоственно-коммерческая фирма «Хакпродснаб».
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Фирма осуществляла торгово-закупочную деятельность, обслу
живало школьные столовые г. Абакана, а также столовую № 33 и ку
линарный цех-магазин при ней, а также магазины смешанных това
ров. Фирма имела производственную базу, складские помещения, офис
общего пользования. Включала в себя управленческий аппарат, бухгал
терско-ревизионную группу, грузопассажирский авто-состав.
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия 30 сентября
1999 г. Общество ограниченной ответственности производственно
коммерческая фирма «Хакпродснаб» признанно банкротом и введено
конкурсное управление.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы производственные. Штатное расписание.
Приказы по личному составу. Заработная плата по трудовым согла
шениям. Личные карточки формы Т-2. Карточки-справки по зарплате.
Расчетные листы. Трудовые соглашения. Лицевые счета.
Акционерное общество открытого типа «Тань-Чари»
Ф. Р-795, 339 ед. хр., 1961-1995 гг., оп. 2
На основании решения краевого исполнительного комитета №
129-06 от 14 марта 1979 г. и приказа по Абаканскому тресту столо
вых № 97 от 11 апреля 1979 г. Абаканский трест столовых был реорга
низован в Абаканское объединение «Общественное питание».
На основании решения Абаканского Городского Совета народных
депутатов Хакасской ССР № 456 от 25 декабря 1991 г. и приказа по
Абаканскому объединению «Общественное питание» № 247 от 15 ян
варя 1992 г. Абаканское объединение «Общественное питание» было
реорганизовано в ПКЦ «Общепит».
На основании приказа № 161 от 20 ноября 1992 г. «О приватизации
муниципальных предприятий» ПКЦ «Общепит» было реорганизовано в
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Акционерное общество открытого типа «Тань-Чари».
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Лицевые счета.
Абаканская оптово-торговая база Хакасского республиканско
го потребительского Союза
Ф. Р-878, 245 ед. хр., 1950-2003 гг., оп. 2
Предприятие потребительской кооперации Абаканская оптово
торговая база Хакасского республиканского потребительского Сою
за организована в 1950 г., на базе Союза потребительских обществ
Республики Хакасия и именовалась Абаканская оптово- торговая база
Хакасского областного потребительского Союза.
Союз потребительского общества Республики Хакасия образовано
в феврале 1927 г. Решением общего собрания пайщиков, был принят
Устав Хакасского районного Союза потребительских обществ, кото
рый был заверен сургучной печатью председателя Сибирской Краевой
комиссии.
30 октября 1930 г. из районного Союза потребительских обществ
организован на территории Хакасской Автономной области Хакас
ский областной Союз потребительских обществ, с первичной реги
страцией в областном финансовом отделе.
05 сентября 1991 г. в Хакасский областного потребительского
союза переименован в Хакасский Республиканский Союз потребитель
ских обществ, (переименование области в Хакасскую Советскую Со
циалистическую Республику в составе РСФСР, от 03.07.1991)
В связи с выходом Хакасской ССР из состава Красноярского края и
преобразования ее в Республику Хакасия предприятие Хакреспотребсо
юза, так же переименовано в Абаканскую оптовоторговую базу Хакреспотебсоюза (от 29.01.1992 Хакасская ССР преобразована в Респу
блику Хакасия).
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Предприятие потребительской кооперации Абаканская оптово-тор
говая база Хакреспотебсоюза занималась торговлей, закупкой сырья
сельскохозяйственного производства. На базе производшасъ сортировка,
упаковка и реализация продукции собранной населением, как с личного под
ворья, так и самосбором в лесных угодьях Республики.
Решением Арбитражного суда Республики Хакасия Предприятие
потребительской кооперации Абаканская оптово-торговая база Хак
респотебсоюза признана банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Ведо
мости по начислению заработной платы.
Открытое акционерное общество «Хакасгаз»
Ф. Р-941, 340 ед. хр., 1967-2014 гг., оп. 2
Открытое акционерное общество «Хакасгаз» зарегистрировано
в 1994 г. в соответствии с указом Президента Российской Федера
ции «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий в акционерные общества».
Основным направлением предприятия являлось обеспечение сжи
женным бытовым газом населения Республики, в баллонах и центра
лизованно.
Дополнительными видами деятельности являлись: проведение об
учения специалистов в сфере газового хозяйства, проведение медицин
ских предрейсовых осмотров водителей, эксплуатация взрывопожар
ных производственных объектов.
Открытое акционерное общество «Хакасгаз» являлось единст
венным специализированным предприятием в Хакасии, имеющее в сво
ем составе аварийные службы и службы по эксплуатации и ремонту
подземных газопроводов и групповых подземных установок.
27 мая 2011 г. Арбитражным судом Республики Хакасия было при
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мято к исполнению заявление предприятия о признании его банкротом
в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед креди
торами. Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 13 мая
2013 г. было введено конкурсное управление.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по основной деятельности. Штатное расписание. Прика
зы по личному составу. Ведомости начисления зарплаты. Личные кар
точки формы Т-2. Лицевые счета по начислению заработной платы. Ве
домости по начислению заработной платы. Трудовые договоры.
Усть-Абаканская межрайонная база
Ф. Р-112, 42 ед. хр., 1931-1936 гг., on. 1, 2
Усть-Абаканская межрайонная товарная база была образована
в 1931 г. База подчинялась Западно-Сибирскому краевому управлению
торговли и была ликвидирована в 1936 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Годовые отчеты. Книга приказов и распоряжений. Выписки из при
казов по личному составу.
Заявления и справки рабочих и служащих базы. Ведомости начи
сления и выплаты заработной платы сотрудникам базы.
Хакасское областное контрольно-учетное бюро
Ф. Р-352, 7 ед. хр., 1943-1948 гг., on. 1
Хакасское областное контрольно-учетное бюро было организова
но на основании распоряжения Совнаркома СССР от 26 июня 1942 г.
и приказа Наркомторна СССР от 20 июля 1942 г. Бюро осуществляло
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контроль за правильным расходом нормируемых товаров во всех тор
говых предприятиях и предприятиях общественного питания, незави
симо от их подведомственности.
Бюро было ликвидировано 15 января 1948 г. в связи с отменой кар
точной системы.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по личному составу. Сметы и штатные расписания.
Протоколы общих собраний и материалы ликвидационной комис
сии областного контрольно-учетного бюро.
Хакасское областное управление промышленности продоволь
ственных товаров
Ф. Р-552, 308 ед. хр., 1942-1963 гг., on. 1
В целях руководства предприятиями пищевой промышленности в
1944 г. в г. Абакане было создано Хакасское областное управление пи
щевой промышленности.
Управление руководило предприятиями пищевой промышленности
области: районными городскими пищевыми комбинатами, соляными
заводами. Подчинялось исполнительному комитету Хакасского об
ластного Совета и Краевому управлению пищевой промышленности.
В 1957 г. Хакасское областное управление пищевой промышленно
сти было реорганизовано в Хакасское областное управление промыш
ленности продовольственных товаров. Под его руководством остава
лись районные городские пищевые комбинаты, а также Абаканская
кондитерская фабрика.
Управление было ликвидировано в 1963 г.
On. 1 - дел постоянного хранения
Производственные Финансовые планы, годовые бухгалтерские
отчеты управления и его подведомственный учреждений.
Документы по личному составу (приказы, лицевые счеты, личные
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дела).
Общество с ограниченной ответственностью «Абаканская тор
говая фирма «Обиком»
Ф. Р-726, 64 ед. хр., 1963-2000 гг., оп. 2
Первоначальная дата образования Абаканской торговой базы
«Главобувьсбыт» неизвестна. По данным предисловия к фонду Р-726
база была создана в июне 1952 г. Вышестоящей организацией являлась
Красноярская база «Главобувьсбыт».
С июля 1953 г. база наименоваласъ Абаканской торговой базой
«Главобувъторг», которая занималась обслуживанием населения обув
ными товарами.
С января 1959 г. база была переименована в Абаканскую торговую
базу «Рособувъторг». А с 1984 г. стала Абаканским предприятием оп
товой торговли «Рособувъторг».
В сентябре 1990 г. предприятие было реорганизовано в Абакан
ское арендное предприятие «Рособувъторг». В связи с производствен
ной приватизацией Абаканское арендное предприятие «Рособувъторг»
было преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственно
стью «Абаканская торговая фирма «Обиком».
В 1998 г. ТОО «Обиком» стало именоваться ООО «Абакнаская
торговая фирма «Обиком». Решением Арбитражного суда Республи
ки Хакаксия от 08 августа 2000 г. ООО «Абаканская торговая фирма
«Обиком» была признана банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
Ведомости начисления и выплаты заработной платы сотрудникам.
Приказы по личному составу и основной деятельности. Лицевые счета
по начислению зарплаты.
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Комитет по торговле и бытовому обслуживанию населения при
Совете Министров Республики Хакасия
Ф. Р-780, 90 ед. хр., 1992-2006 гг., on. 1, 2, 2-а
Комитет Республики Хакасия по торговле и бытовому обслужи
ванию населения образован в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Хакасия от 12.07.94 № 177 «О преобразовании
комитета по торговле при Совете Министров Республики Хакасия»
и является республиканским органом государственного управления
Республики Хакасия, осуществляющим государственную политику в
сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения, направленную на удовлетворение потребностей населения
в товарах народного потребления, услугах общественного питания и
бытового обслуживания, на развитие рыночной инфраструктуры в
этих отраслях.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - дел уволенных работников
Годовые бухгалтерские отчеты. Смета, штатное расписание. При
казы по основной деятельности. Приказы по личному составу Государ
ственного комитета по торговле при Совете Министров Республики
Хакасия. Личные карточки уволенных работников. Книга начисления
заработной платы. Личные дела.
Государственное унитарное предприятие Военторг № 381
Управления торговли Сибирского военного округа Министерства
обороны Российской Федерации
Ф. Р-803, 369 ед. хр., 1943-2001 гг., on. 1, 2, 2-а
Государственное Унитарное предприятие Военторг № 381
создано в соответствии с приказом Министерства обороны от
10.08.53.
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Учредителем предприятия являлся Государственный комитет по
управлению государственным имуществом.
Целями создания предприятия являлось производство продукции
для нужд Министерства обороны, военнослужащих гарнизонов и их
семей, оказание услуг в целях удовлетворения общественных потреб
ностей и получения прибыли.
В 2000 г. по Распоряжению Мингосимуществом Российской Феде
рации № 15990р от 9 декабря 1999 г. 90 % активов предприятия пере
дается безвозмездно в ДГУП-042 УТ СибВО.
11 сентября 2001 г. решением Арбитражного суда РХ по делу
А74-1094/01-К1 предприятие признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 2-а - невостребованных трудовых книжек
Приказы по основной деятельности и личному составу Абаканско
го филиала Военторга Сибирского военного округа. Приказы по лично
му составу. Ведомости начисления заработной платы. Лицевые счета.
Личные дела (по году увольнения). Личные карточки формы Т-2.
Общество с ограниченной ответственностью «Светоч»
Ф. Р-838, 67 ед. хр., 1961-1996 гг., оп. 2
В 1966 г. в систему Хакасской областной книжной торговли вхо
дили управление, книжная база, книжные магазины и киоски.
До сентября 1991 г. в г. Абакане существовало Хакасское област
ное отделение книжной торговли «Красноярсккнига», в состав кото
рой входили управление, книжная база, бибколлектор, книжные мага
зины г. Абакана, области и юга Красноярского края.
В связи с выходом Хакасской автономной области из состава
Красноярского края и приобретением статуса республики на базе Ха
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касского отделения книжной торговли было создано Хакасское респу
бликанское объединение книжной торговли. В декабре 1991 г. объеди
нение было реорганизовано решением Абаканского городского испол
нительного комитета в государственное оптово-розничное торговое
предприятие «Хакрескнига».
В октябре 1996 г. предприятие было реорганизовано в ООО «Све
точ». А в 2000 г. объявлено банкротом.
Оп. 2 - дел по личному составу
Ведомости начисления заработной платы управления, базы и мага
зинов.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом
«ЮКОС-М»
Ф. Р-862, 21 ед. хр., 1999-2006 гг., on. 1, 2
Филиал ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» 17.11.1998 был постав
лен на учет в Государственной налоговой инспекции по г. Абакану. Об
щество занималось оптовой реализацией нефтепродуктов.
31.12.2005 филиал ООО «Торговый Дом «ЮКОС-М» был ликвиди
рован решением единственного участника общества ОАО «Нефтяная
компания «ЮКОС» от 29.08.2005 К» 65.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Годовые отчеты в фонд социального страхования, инспекцию на
логовой службы по единому социальному налогу, налогу на доходы
физических лиц, пенсионный фонд. Приказы по личному составу о
премировании, справки, заявления работников. Личные карточки ф.
Т-2. Налоговые карточки по учету доходов и подоходного налога. Ин
дивидуальные карточки учета единого социального налога, индивиду
альные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах.
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Открытое акционерное общество «Центральный универмаг
«Хакасия»
Ф. Р-881, 194 ед. хр., 1949-2007 гг., on. 1, 2, 2-а, 2-6
2 7 марта 1963 г. Исполнительный комитет Абаканского городско
го Совета депутатов трудящихся принял решение № 113 «Об отводе
земельного участка Абаканторгу».
Открытие универмага состоялось только в 1971 г. К концу 1971
г. в магазине успешно работали секции «Электротовары», «Фотомузтовары», «Галантерея», «Женская одежда», «Сувениры-подар
ки», детская, женская и мужская обувь, «Головные уборы», «Парфю
мерия» и др.
В 1991 г. универмаг Абаканского промторга преобразован в Акцио
нерное общество закрытого типа «Абаканский универмаг».
28 июня 1996 г. общее собрание акционеров решило преобразовать
акционерное общество закрытого типа «Абаканскийунивермаг» в От
крытое акционерное общество «Абаканский универмаг».
31.08.1998решением общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ«Ха
касия» 31 июля 2007 г. проголосовало за ликвидацию общества.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
2 - дел по личному составу
2-а - невостребованных документов
2-6 - личных дел

Приказы по основной деятельности. Протоколы заседаний про
фсоюзного комитета. Приказы по личному составу. Личные карточки
(форма Т-2). Ведомости начисления заработной платы. Лицевые счета
работников. Расчетные листки по заработной плате.
Открытое акционерное общество «Торговый центр «Агбан»
Ф.Р-895, 62 ед. хр., 1981-2008 гг., on. 1, 2, 3
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Открытое акционерное общество первоначально зарегистрирова
но как Муниципальное предприятие «Магазин «Торговый центр».
М П «Магазин Торговый центр» был образован путем слияния М П
«Агбан» и М П «Торговый центр».
19 сентября 1992 г. предприятие переименовано в М П «Торговый
центр «Агбан», по решению коллектива магазина № 33 от 05.08.1992 и
распоряжения Комитета по Управлению имуществом от 19.09.1992.
27 августа 1993 г. решением правительства Российской Федерации
предприятие стало именоваться Акционерным обществом открыто
го типа «Торговый центр «Агбан». 23 февраля 2003 г. предприятие ре
шением общего собрания акционеров было переименовано в Открытое
акционерное общество.
Решением внеочередного собрания акционеров от 20 августа 2007г.
было принято о добровольной ликвидации предприятия.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 3 - дел временного срока хранения
Штатное расписание. Учредительные документы предприятия.
Протоколы заседаний совета директоров.
Личные карточки формы Т-2. Ведомости по начислению заработ
ной платы рабочим и служащим. Приказы по личному составу.
Книги учета доходов и расходов. Квартальные отчеты по налогам.
Кассовые документы.
Общество с ограниченной ответственностью «Телемаркет»
Ф. Р-912, 89 ед. хр., 2002-2009 гг., оп. 2
Общество с ограниченной ответственностью «Телемаркет»
было зарегистрировано 21 февраля 2002 г.
Предприятие за весь период работы не переименовалось. Являлось
коммерческой организацией.
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Предприятие занималось строительством кабельных линий и соо
ружений связи, а также оказанием услуг населению в идее уборки тер
риторий.
Решением собственника предприятие ликвидировано.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Трудовые договора с постоянным
личным составом, лицевые счета по начислению заработной платы ра
бочим и служащим. Личные карточки формы Т-2.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом
«МаВР»
Ф. Р-963. 221 ед. хр., 2003-2015 гг., оп. 2
Общество образовано в 2003 г. Основная задача общества: из
влечение прибыли посредством осуществления предпринимательской
деятельности. Основная функция - реализация фирменной продукции
0 0 «Агропромышленная компания «МаВР»: оптовая торговля мясом,
включая субпродукты, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса
и мяса птицы. Документы поступили на хранение в 2016 г. в связи с
ликвидацией организации.
Оп. 2 - документы по личному составу
Приказы по личному составу. Трудовые договоры. Личные карточ
ки формы Т-2. Расчетные листки. Дела о несчастных случаях.
Хакасское объединение «Сельхозтехника»
Ф. Р-609, 36 ед. хр., 1961-1986 гг., оп. 2
С 1961 по 1962 гг. на территории Хакасской автономной области
в городе Абакане существовала областная завозная база «Селъхозтех293
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ника». Во исполнение приказа Всероссийского объединения при Совете
Министров РСФСР «Росселъхозтехника» от 25 декабря 1962 г. № 463
и приказа Красноярского краевого объединения «Сельхозтехника» от
14 февраля 1963 г. № 19 на основе базы «Сельхозтехника» было созда
но и утверждено Хакасское межрайонное объединение «Сельхозтех
ника».
В виду организации новой структуры производительно-торговых
подразделений Хакасское межрайонное объединение «Сельхозтехни
ка» было ликвидировано и создано Хакасское областное объединение
«Сельхозтехника» (пр. № 24 от 29.06.71) Красноярского краевого объ
единения «Сельхозтехника».
С сентября 1978 г. Хакасское областное объединение «Сельхоз
техника» было переименовано в Хакасское областное производствен
ное объединение по производственно-техническому обеспечению сель
ского хозяйства (пр. от 20.09.78) Красноярского краевого объединения
«Сельхозтехники» Госкомселъхозтехники РСФСР.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу. Расчетные ведомости начисления за
работной платы.

КООПЕРАЦИЯ
Абаканская артель инвалидов «Абакан»
Ф. Р-71, 24 ед. хр., 1930-1947 гг., on. 1
Кооперативно-производственная артель инвалидов «Абакан», на
ходящаяся в непосредственном подчинении облкоопинсоюза Хакасской
Автономной области Красноярского края.
Образовано 10 ноября 1930 г. на основании постановления общего
собрания инвалидов.
Функции артели заключались в том, чтобы общими силами и сред
ствами вести общественное социалистическое хозяйство, система
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тически повышать производительность труда на основе социалисти
ческого соревнования и стахановских методов работы. Общественное
правильное трудовое устройство инвалидов на началах их самосто
ятельности и кооперирования, приобщая их таким образом к актив
ному участию в строительстве коммунизма. Вышеуказанная артель
находится в г. Абакане ХАО Красноярского края.
On. 1 - документальных материалов
Протоколы заседаний членов правления и общих собраний
членов артели. Планы торговой работы и сметы расходов. Годовой
отчет. Протоколы заседаний членов правления. Протоколы общих
собраний членов артели. Производственно-финансовые планы и
сметы расходов. Заключительные месячные и оборотные балансы с
приложениями. Приказы по личному составу. Справки и удостовере
ния личного состава и личные дела. Книга приказов План работы и
сведения о работе страховой кассы по охране труда. Списки членов
артели и переписка по личному составу. Карточки лицевых счетов
членов артели.
Абаканская артель «Швейпром»
Ф. Р-152, 23 ед. хр., 1931-1946 гг., on. 1
Артель «Швейпром» существует с 1929 г. Состояла в системе Роспромсовет. Непосредственно подчинялась Хакоблпромсоюзу. Струк
турного деления не имела.
В функцию входило производство швейных изделий.
Находилась артель в г. Абакане поул. Хакасская № 98.
On. 1 - документальных материалов
Нормы и расценки на изготавливаемую продукцию. Годовые от
четы. Производственно-финансовый план. Протоколы заседаний прав
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ления артели. Смета. Штатное расписание. Лицевые счета рабочих и
служащих. Книга распоряжений артели. Ведомости начисления зара
ботной платы.
Абаканская артель «Красная заря»
Ф. Р-420, 40 ед. хр., 1939-1957 гг., on. 1
Артель работала с 1932 г., подчинялась Хакасскому областному
промысловому Союзу. Артель выпускала пищевую продукцию.
On. 1 - документальных материалов
Годовые отчеты. Квартальные планы оборота по столовой. Про
граммы по техминимуму и нормы выработки по различным видам из
делий. Протоколы общих собраний. Годовые статистические отчеты
наличия скота и транспорта. Протоколы заседаний правления. Стати
стические отчеты, сметы и штатные расписания.
Артель «Единение»
Ф. Р-523, 62 ед. хр., 1940-1955 гг., on. 1
Документов, отражающих точный срок начала работы артели
на госхранении нет, приблизительно артель начала работать с 1939
1940 гг.
Артель занималась пошивом сапог, сбруй, изготовлением брусков.
On. 1 - документальных материалов
Производственные планы. Списки членов артели. Книги распоря
жений. Кассовая книга. Производственно-финансовый план. Годовые
отчеты. Лицевые счета работников и служащих. Калькуляция отпуск
ных цен. Приказ по управлению промысловой кооперации при Сове
те Министров РСФСР. Постановления заседания бюро цен Хакасского
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областного промыслового союза по артели. Постановления исполкома
Абаканского городского Совета депутатов трудящихся и Хакасского
областного лесохимического промыслового союза. Планы по труду и
заработной платы. Личные дела.
Абаканская артель «Деревообделочник»
Ф. Р-502, 217 ед. хр., 1941-1956 гг., on. 1
Артель «Деревообделочник» образовалась в 1936 г. Непосредст
венно подчинялась Хакасскому областному союзу лесной, лесохимиче
ской и деревообрабатывающей промысловой кооперации Всесоюзного
союза лесной, лесохимической и деревообрабатывающей промысловой
кооперации «Всекопромсоюзу».
Артель структурного деления не имеет. Находилась по адресу:
г. Абакан, ул. Димитрова, д. 84.
В функции Абаканской артели «Деревообделочник» входит изго
товление мебели для населения г. Абакана.
On. 1 - документальных материалов
Протоколы заседания правления артели. Протоколы общих собра
ний членов артели. Сводные производственные планы. Финансовые
планы. Технические промышленно-финансовые планы. Годовые отче
ты артели.
Абаканская кооперативная трудовая артель инвалидов «Охрана»
Ф. Р-424, 10 ед. хр., 1945-1948 гг., on. 1
Абаканская кооперативная трудовая артель инвалидов «Охрана»
образовано 17 января 1941 г. на основании общего собрания членов ар
тели «Абакан» из которой выделилось.
Задачи артели заключались в том, чтобы общими силами и сред
ствами вести общественные социалистические хозяйства, система
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тически повышать производительность труда на основе социалисти
ческого соревнования и стахановских методов работы.
On. 1 - документальных материалов
Протоколы заседания правления артели. Распоряжения по артели.
Книга приказов по артели. Заключительные годовые балансы с прило
жениями. Ведомости начисления заработной платы. Лицевые счета ра
бочих и служащих.
Абаканская артель «Кооптранс» и «Промысловик»
Ф. Р-418, 154 ед. хр., 1937-1955 гг., on. 1
Артель «Промысловик» существовала с 1945 г., до 1945 г. артель
называлась «Кооптранс», которая была организована в 1929 г. Артель
подчинялась Хакасскому областному промсоюзу и занималась произ
водством мягкой мебели.
On. 1 - документальных материалов
Протоколы заседания правления артели. Протоколы общих со
браний членов. Сводный производственный план. Производственный
план. Годовой отчет. Сводная годовая калькуляция. Сметы и штатные
расписания. Генеральный план земельного участка артели. Распоряже
ния по личному составу. Книга распоряжений по личному составу. Ли
цевые счета рабочих и служащих. Ведомости начисления заработной
платы. Личные карточки рабочих и служащих. Список личного состава
рабочих и служащих. Личные дела рабочих и служащих.
Сельскохозяйственная артель «13 лет октября»
Ф.Р-296, 5 ед.хр. 1933-1937 гг., on. 1
Сельхозартель «13 лет Октября» Бейского районного союза селъхозколлективов образован в 1933 г.
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On. 1 - документальных материалов
Протоколы заседаний членов правления. Производственный план
на 1934 г. Протоколы общих собраний правления. Постановления Бюро
РК ВКП/б и президиума Бейского райисполкома. Переписка с район
ным земельным отделом и машинотракторной станцией по текущим
вопросам работы. Протоколы общих собраний членов колхоза.
Смешанное товарищество «Самохвал»
Ф.Р-666, 1 ед.хр. 1991-1993 гг., on. 1
Смешанное товарищество «Самохвал» с правами малого предприя
тия создано на базе многоотраслевого предприятия «Совбизнес-2» как
самостоятельное предприятие 01.06.1991 г. Смешанное товарищество
«Самохвал» создано участниками в лице граждан и юридических лиц и
состояло из действительных членов и членов М ОП «Совбизнес-2».
СТ «Самохвал» было создано в целях удовлетворения обществен
ных потребностей в продукции, работах и услугах, реализации соци
альных и экономических интересов трудового коллектива и интересов
города, а также региона. СТ «Самохвал» ликвидировано 09.01.1992 в
связи с прекращением договора между СТ «Самохвал» и многоотрасле
вым предприятием «Совбизнес-2». Бухгалтерские отчеты переданы в
налоговую инспекцию г. Абакана, Устав - в Регистрационную палату г.
Абакана. Сотрудники уволены 25.01.1993.
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы по личному составу.
Кооператив «Интеграл»
Ф.Р-667, 67 ед.хр., 1989-1993 гг., оп. 2
Кооператив «Интергал» был организован 16.08.1989 согласно реше
нию Абаканского горисполкома № 259 от 16.08.1989 Кооператив зани
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мался строительством гаражей и пионерского лагеря «Зеленый шум».
Расформирован в марте 1993 г. ввиду отсутствия материалов,
техники для выполнения строительных работ.
Основание: протокол общего собрания членов коллектива № 10 от
01.03.1993.
Оп. 2 - дел по личному составу
Ведомости по заработной плате.
Хакасский областной союз потребительских обществ
Ф. Р-332, 621 ед.хр. 1924-2005 гг., on. 1
Союз потребительских обществ Республики Хакасия - добровольное
объединение потребительских обществ. Прежнее наименование - Хакас
ский областной союз потребительских обществ, учреждён 12.02.1927.
В 1948 г. стал носить наименование Хакасский областной потреб
союз.
Постановлением шестого Собрания Совета Хакасского респотребсоюза 13-го созыва 16.12.1991 Хакасский областной союз потре
бительских обществ переименован в Хакасский республиканский союз
потребительских обществ.
Основной деятельностью Хакреспотребсоюза является консуль
тирование по экономическим и юридическим вопросам, связанным
с торговой, заготовительной, производственной деятельностью, а
также сдача внаем нежилых помещений.
Структура органов управления:
- высший орган управления - общее Собрание представителей
потребительских обществ;
- представительный орган Совет Хакреспотребсоюза
- исполнительный орган Правление Хакреспотребсоюза.
Хакреспотребсоюз создан в целях сохранения единства потреби
тельской кооперации республики Хакасия как системы; выработки и
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развития кооперативной идеологии, культуры; защиты демократи
ческих основ; принципов и ценностей кооперативного движения; прав
и интересов потребительских обществ, их членов, районных потре
бительских Союзов; координации деятельности потребительских об
ществ и районных Союзов потребительских обществ; представления
интересов потребительской кооперации в Государственных и иных
органах; оказания информационных, правовых, иных услуг и решения
других вопросов.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы. Квартальные отчеты. Годовые отчеты. Сведения по
итогам работы. Постановления.
Хакасский областной союз охотников и рыбаков
Ф. Р-58, 9 ед. хр., 1932-1934 гг., on. 1
Хакасский областной союз охотников и рыбаков был образован в
1931 г. и подчинялся Западно-Сибирскому краевому Союзу охотников
и рыбаков.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Списки, сведения по подготовке и учету кадров. Сводные ликвида
ционные материалы по области и годовой отчет по финансовым вопро
сам. Справки и удостоверения сотрудников Хакоблохотсоюза.
Хакасский областной союз рыболовецких колхозов
Ф. Р-59, 25 ед. хр., 1931-1934 гг., on. 1
Хакасская областная контора Союза рыболовецких колхозов была
образована в 1931 г. и просуществовала до 1935 г., подчинялась Запад
но-Сибирскому союзу рыбаков.
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On. 1 - дел постоянного срока хранения
Директивные письма краевого союза. Протоколы заседаний област
ного союза. Промышленно-финансовые планы. Годовой отчет. Удосто
верения и справки сотрудников. Сведения о личном составе областного
и районных союзов.
Хакасский областной животноводческо-полеводческий хлеб
ный союз
Ф. Р-60, 12 ед. хр., 1930-1932 гг., on. 1
Хакасский областной животноводческо-полеводческий хлебный
союз был организован в 1930 г.
On. 1 - документальных материалов
Протоколы заседаний областного союза. Приемо-передаточные акты
имущества и оборудования маслозаводов. Протоколы заседании краевого
и областного хлебоживотноводсоюза. Книга приказов. Годовой отчет.
Хакасское межрайонное производственное объединение совхозов
Ф. Р-631, 90 ед. хр., 1972-1974 гг., on. 1
На основании приказа Министерства сельского хозяйства и М и
нистерства совхозов № 68/472 от 5 июля 1972 г. в Красноярском крае
организованы тресты совхозов и Хакасское межрайонное производст
венное объединение совхозов с местонахождением в г. Абакане.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы начальника объединения по основной деятельности. Про
изводственно-финансовые планы. Сводные агрономические отчеты.
Сводный годовой бухгалтерский отчет объединения совхозов. Годовые
отчеты по кадрам.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство
И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Государственный комитет жилищно-коммунального хозяйства
Совета Министров Республики Хакасия
Ф. Р-344, 383 ед. хр., 1935-1997 гг., on. 1
В 1930 г. был создан областной отдел коммунального хозяйства
исполнительного комитета Хакасского областного Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 03.06.1967, постановлением Совета Министров РСФСР
от 13.07.1967 № 429, решением исполнительного комитета Краевого
Совета депутатов трудящихся от 23.12.1967 № 1063, решением ис
полнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся
Хакасской автономной области от 16.01.1968 № 1 6 отдел коммуналь
ного хозяйства преобразован в управление коммунального хозяйства
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся Хакасской
автономной области.
В соответствии с Указом Верховного Совета РСФСР от 01.07.1982
решением Совета народных депутатов Хакаской автономной области
на 3 сессии 18 созыва 15.12.1982 управление коммунального хозяйства
было переименовано в управление жилищно-коммунального хозяйства
исполнительного комитета Совета народных депутатов Хакасской
автономной области.
В 1988 г. управление жилищно-коммунального хозяйства было
упразднено и с 01 января 1989 г. образовано Хакасское областное мно
гоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунально
го хозяйства.
С 01 апреля 1990 г. решением исполнительного комитета Совета
народных депутатов Хакасской автономной области от 18.05.1990
№ 126 «Об утверждении Устава и состава коллегии территориаль
ного производственного объединения жилищно-коммунального хозяй
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ства Хакасской автономной области» МПО Ж К Х было преобразова
но в территориальное производственное объединение жилищно-ком
мунального хозяйства Хакасской автономной области с подчинением
Хакасскому областному исполнительному комитету и Министерству
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.
В связи с преобразованием Хакасской автономной области в Ха
касскую Советскую Социалистическую Республику в соответствии с
Законом РСФСР от 03.07.1991 решением Президиума Совета народ
ных депутатов Хакасской ССР от 22.07.1991 № 60 комитеты, отде
лы, управления, объединения стали именоваться комитетами, отдела
ми, управлениями, объединениями Хакаской ССР.
Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Ха
касия от 21.02.1992 № 14-п управление жилищно-коммунального хо
зяйства исполнительного комитета Совета народных депутатов
Хакасской ССР преобразовано в Государственный комитет жилищно
коммунального хозяйства.
Основными задачами организации являлись: определение страте
гии развития жшищно-коммуналъного хозяйства Хакасии, регулирова
ние и координация деятельности органов местных Советов, ведомств,
предприятий по развитию и совершенствованию жилищно-коммуналь
ного хозяйства, контроль над соблюдением законодательства в жи
лищно-коммунальном хозяйстве на территории Хакасии.
В 1997 г. Госкомитет жилищно-коммунального хозяйства Респу
блики Хакасия реорганизован путем слияния с Госкомитетом по ар
хитектуре и строительству Республики Хакасия, Управлением капи
тального строительства при Правительстве Республики Хакасия в
Министерство по жилищной и строительной политике.
On. 1 - дел постоянного хранения
Проектно-сметные материалы по капитальному строительству го
рода Абакана. Годовые отчеты подведомственных учреждений. Планы
строительства. Сводные планы по производственно-финансовой дея
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тельности коммунальных предприятий области. Утвержденные штат
ные расписания. Приказы начальника Хакасского областного управле
ния коммунального хозяйства. Постановления, решения и распоряже
ния исполкома Хакасского областного Совета депутатов трудящихся о
деятельности областного управления коммунального хозяйства. Пере
писка с Хакасским облисполкомом, горрайисполкомами, министерст
вом коммунального хозяйства РСФСР, крайупркомхозом по основным
вопросам деятельности управления. Материалы строительства дома
Советов. Документы республиканского соцсоревнования по благоу
стройству (условия, соцобязательства, итоговые сводки).
Хакасское областное управление бытового обслуживания насе
ления
Ф. Р-645, 344 ед. хр., 1963-2004 гг., on. 1, 2
В соответствии с решением Хакасского областного исполнитель
ного комитета Совета депутатов трудящихся от 18.12.1962 № 344
«Об организации управления бытового обслуживания областного ис
полнительного комитета» было принято реорганизовать областное
управление местной промышленности в областное управление быто
вого обслуживания с подчинением Красноярскому управлению бытово
го обслуживания населения. Настоящее решение было вынесено на ут
верждение исполнительного комитета краевого Совета. 18 июня 1963
г. областной Совет депутатов трудящихся на основании решения ис
полнительного комитета краевого Совета депутатов трудящихся №
223 от 28.04.1963 принял решение образовать управление бытового
обслуживания населения.
В подчинение областного бытового управления вошли два горно
добывающих комбината, восемь районных бытовых комбинатов и фо
торекламный цех.
13 декабря 1988 г. Совет народных депутатов Хакасской автоном
ной области Красноярского края в соответствии с Постановлением
Совета Министров РСФСР от 20.07.1988 № 266 «О генеральной схеме
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управления народным хозяйством РСФСР» и решением исполнительно
го комитета областного Совета от 23.09.1988 № 212 «О совершенст
вовании структуры управления народным хозяйством области» принял
упразднить управление бытового обслуживания населения областного
исполнительного комитета и образовать производственное объединение
бытового обслуживания населения областного исполнительного комите
та.
Во исполнение решения Красноярского краевого исполнительного
комитета от 28.11.1988 № 380 «Об организации Красноярского тер
риториального производственного объединения бытового обслужива
ния населения» 14 декабря 1988 г. исполнительный комитет област
ного Совета народных депутатов Хакасской автономной области
принял решение под номером 284 на базе предприятий и организаций
упраздняемого управления бытового обслуживания населения област
ного исполнительного комитета организовать Хакасское областное
производственное объединение бытового обслуживания в составе про
изводственных объединений, предприятий и организаций.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Сводные бухгалтерские отчеты. Годовые финансовые планы. Ма
териалы по внутрисистемному соцсоревнованию. Приказы начальника
управления об основной деятельности. Акты проверок финансовых ор
ганов и переписка со следственными органами. Протоколы партийно
хозяйственного актива. Протоколы Совета предприятий трудовых кол
лективов. Штатное расписание.
Приказы по личному составу. Ведомости начисления зарплаты.
Личные карточки формы Т-2. Карточки-справки по зарплате. Лицевые
счета. Личные дела.
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республи
ки Хакасия
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Ф. Р-917, 9 ед. хр., 1996-2002 гг., on. 1
Постановлением Совета Министров Республики Хакасия от
27.08.1996 № 2 1 7 «О региональной энергетической службе Республи
ки Хакасия» решено было образовать в структуре исполнительной
власти Республики Хакасия Региональную энергетическую службу.
Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики
Хакасия являлся государственным органом исполнительной власти Ре
спублики Хакасия, уполномоченным осуществлять:
- правовое регулирование в сфере государственного регулирования
цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательст
вом РФ и контроль за их применением. Исключением является регули
рование цен и тарифов, относящихся к полномочиям других органов
исполнительной власти Российской Федерации и Республики Хакасия,
а также органов местного самоуправления
- координацию государственной политики в Республике Хакасия в
области энергетики, производства и передачи электрической и тепло
вой энергии, а также снабжения энергетических ресурсов.
On. 1 - дел постоянного хранения
Распоряжения по основной деятельности. Сметы доходов и расхо
дов. Годовые бухгалтерские отчеты. Приказы по основной деятельности.
Муниципальное предприятие «Абаканский водоканал»
Ф. Р-705, 206 ед. хр., 1973-2000 гг., on. 1, 2
Абаканское производственное управление водопроводно-канализа
ционного хозяйства - Абаканское производственное управление «Во
доканал» было создано 25 мая 1973 г. на основании решения исполкома
Хакоблсовета №> 358 от 16.09.72 г.
29 декабря 1998 г. на основании решения Арбитражного суда Pe
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спублики Хакасия дело № А 74-2024/98-С1 от 29.12.98 г. Муниципаль
ное предприятие «Абаканский водоканал» признано банкротом.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Приказы производственные. Годовой бухгалтерский баланс. Устав,
решение о регистрации предприятия.
Приказы по личному составу. Личные карточки формы Т-2. Лице
вые счета.

ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ
Хакасский областной отдел народного образования (Управле
ние образования Хакасской ССР)
Ф. Р-229, 450 ед. хр., 1933-1992 гг., on. 1
В марте 1918 г. в Минусинском уезде, в который входила террито
рия современной Хакасии, был создан отдел по народному образованию.
25 апреля 1918 г. Пленум Минусинского Совета рабочих и сол
датских депутатов утвердил «Положение о Хакасских Степных Со
ветах». Хакасские Советы учредили Училищный совет, который осу
ществлял контроль и руководство делами школ и культурно-просвети
тельных учреждений.
В связи с образованием Хакасского уезда в 1923 г. (Гэсударственный архив Красноярского края, Ф. 49. On. 1. Д. 380. Л. 2), Хакасского
округа в 1925 г. (ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-16. On. 1. Д. 6.
Л. 19; Ф.Р-16. On. 1. Д. За. Л. 20), Хакасской автономной области в
1930 г. (ГКУ РХ «Национальный архив». P-38. On. 1. Д. 1. Л. 10) меня
лось название органа, курирующего народное образование: Хакасский
уездный отдел народного образования (1924), окружной (1925), затем
областной (1930).
Решением Облисполкома от 23.09.1988 № 212 Хакасский област
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ной отдел народного образования был преобразован в Областное
управление народного образования исполкома Совета народных депу
татов Хакасской автономной области.
Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Хака
сия от 21.02.1992 № 14-п Областное управление народного образования
исполкома Совета народных депутатов Хакасской автономной области
было преобразовано в Министерство образования Республики Хакасия.
Согласно приложению № 2 к Постановлению Совета Министров Респу
блики Хакасия от 25.03.1992 № 49 была утверждена система образо
вания Республики Хакасия, куда входили Министерство образования Ре
спублики Хакасия, районные и городские отделы образования, образова
тельные школы, дошкольные, внешкольные учреждения, детские дома,
школы-интернаты, вспомогательные школы, пришкольные интернаты,
фшьмотеки районов и городов республики, Республиканский институт
усовершенствования учителей и методические кабинеты рай(гор)оно,
Республиканская детско-юношеская спортивная школа, Республикан
ский центр натуралистической и экологической работы, Республикан
ская станция юных техников, Республиканская станция юных туристов,
Республиканская фильмотека, Республиканский магазин учебно-нагляд
ных пособий, Республиканский Дом учителя, Абаканское педагогическое
учшище, Республиканская хакасская гимназия им. Н.Ф. Катанова, цен
трализованная бухгалтерия Министерства образования и централизо
ванные бухгалтерии рай(гор)оно.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Сметы. Штатные расписания. Планы и отчеты. Сводные статисти
ческие отчеты. Приказы по основной деятельности. Годовые бухгал
терские отчеты. Решения и постановления Совета ОблОНО и обкома
профсоюза работников просвещения. Требовательные ведомости по
начислению заработной платы рабочим и служащим за 1933-1938 гг.
Министерство образования и науки Республики Хакасия
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Ф.Р-766, on. 1, 140 ед. хр. 1992-2006 гг.
В марте 1918 г. е Минусинском уезде, в который входила террито
рия современной Хакасии, был создан отдел по народному образованию.
В связи с образованием Хакасского уезда в 1923 г. (Гэсударственный архив Красноярского края, Хакасского округа в 1925 г., Хакасской
автономной области в 1930 г. менялось название органа, курирующего
народное образование: Хакасский уездный отдел народного образова
ния (1924), окружной (1925), затем областной (1930).
Решением Облисполкома от 23.09.1988 № 212 Хакасский област
ной отдел народного образования был преобразован в Областное
управление народного образования исполкома Совета народных депу
татов Хакасской автономной области.
Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Ха
касия от 21.02.1992 № 14-п Областное управление народного образо
вания исполкома Совета народных депутатов Хакасской автономной
области было преобразовано в Министерство образования Республики
Хакасия.
С 1992 г. происходило расширение функций Министерства. В 1997
г. ему были переданы функции департамента по профессиональному
образованию (Приказ Министерства образования Республики Хакасия
от 19.03.1997 № 23), в 2000 г. был создан отдел среднего и высше
го профессионального образования. В 2001 г. переданы полномочия на
осуществление функций управления и координации научной и научно
технической деятельностью (Постановление Правительства Респу
блики Хакасия от 02.03.2001 № 30). В 2002 г. Министерство стало осу
ществлять функции государственного регулирования и межотрасле
вого взаимодействия в сфере государственной молодежной политики
(Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.01.2002 №
15).
Постановлением Правительства Республики Хакасия от
02.03.2001 № 30 Министерство образования Республики Хакасия было
переименовано в Министерство образования и науки Республики Хака
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сия.
Министерство образования и науки Республики Хакасия является
исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия,
осуществляющим функции по государственному управлению в сфере
образования, организации деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних на территории Республики Хакасия.
В настоящее время Министерство образования и науки Республи
ки Хакасия в своей деятельности руководствуется Положением о М и
нистерстве образования и науки Республики Хакасия, утвержденным
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 28 мая 2009 г.
В его функции входит государственный контроль в сфере образования
за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования на территории Республики Хакасия;
лицензирование образовательной деятельности организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность; принятие и реализация
научных, научно-технических и инновационных программ и проектов
Республики Хакасия; поддержка изучения в образовательных организа
циях национальных языков и иных предметов этнокультурной направ
ленности и др.
В составе Министерства 28 подведомственных учреждений: 13
организаций профессионального образования; б общеобразовательных
организаций; 1 учреждение дополнительного образования, 2 детских
дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Радость», Хакасский центр информатизации образования, учрежде
ние централизованного обслуживания Министерства образования и
науки Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений, Ха
касский институт развития образования и повышения квалификации,
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и
истории, Хакасское книжное издательство.
С 1992 по 1996 гг. должность Министра занимал Алексей Пеано-
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вич Солдатов, Заслуженный учитель Российской Федерации (в 1980
1992 гг. являлся заведующим Хакасским областным отделом народно
го образования), с 1997 по 2001 гг. - Владимир Иннокентьевич Баев,
Заслуженный учитель Российской Федерации.
С 2002 г. Министром образования и науки Республики Хакасия яв
ляется Галина Александровна Салата, Почетный работник общего
образования Российской Федерации, Заслуженный учитель Республики
Хакасия.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы Министра образования по основной деятельности № 1
-111. Отдел организации содержания, обучения и воспитания. Реше
ния заседаний коллегии. Справка о состоянии народного образования.
Сводные годовые статистические отчеты по Министерству образова
ния. Сводный отчет дневных общеобразовательных школ (76-РИК).
Сводный отчет о школах для детей с недостатками умственного и Фи
зического развития. Сводный отчет об учащихся. Сводный годовой
бухгалтерский отчет. Штатные расписания министерства и подведом
ственных учреждений. Сметы доходов и расходов. Приказы министра
образования по основной деятельности. Годовой план работы. Ре
шения заседаний коллегии. Сметы административно-хозяйственных
и управленческих учреждений. Штатные расписания к ним. Сметы
расходов по спец. Средствам. Сводный годовой бухгалтерский отчет.
Сводные годовые статистические отчеты по министерству образова
ния. Сметы административно-хозяйственных и управленческих учре
ждений. Штатные расписания министерства и подведомственных уч
реждений. Годовые отчеты о численности и составе педагогических
работников общеобразовательных школ (83-РИК). Решения коллегии.
Годовой план работы Министерства. Годовой отчет о составе приня
тых в дневные учебные заведения, сводные годовые отчеты по Мини
стерству.
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Департамент профессионального образования Министерства
образования Республики Хакасия
Ф. Р-788, 7 ед. хр., 1991-1997 гг, on. 1
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по основной деятельности. Сводные годовые отчеты.
Хакасская областная колхозная школа
Ф. Р-138, 2 ед. хр., 1939-1940 гг., on. 1
On. 1 - документальных материалов
Директивные письма краевого земельного отдела по подготовке ка
дров и договора с колхозами о подготовке колхозных кадров.
Абаканское медицинское училище (Медицинский колледж Ха
касского государственного университета им. Н.Ф. Катанова)
Ф. Р-167, 121 ед. хр., 1935-2000 гг., on. 1
Фельдшерско-акушерская школа е г. Абакане была открыта е 1934
г. на основании решения исполнительного комитета Хакасского об
ластного Совета и по согласованию с краевым отделом здравоохране
ния. 1 декабря 1954 г. согласно приказу Министерства здравоохранения
РСФСР от 11 сентября № 468 школа была переименована в Абаканское
медицинское училище, которое подчинялось Хакасскому областному
отделу здравоохранения. С 1994 г. - Абаканский медицинский колледж
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Глав
ные задачи училища: подготовка квалифицированных специалистов со
средним специальным медицинским образованием. На дневном отделе
нии обучение проходило по специальностям: фельдшера, медицинские
сестры общего и детского профиля; на вечернем отделении - медицин
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ские сестры. До 1971 г. существовало заочное отделение по подготов
ке медицинских сестер.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Годовые статистические отчеты. Отчеты о работе училища. Годо
вые планы по учебно-воспитательной работе. Протоколы заседаний
педагогического совета. Комплексные планы по воспитанию учащих
ся учебно-методической и административно-хозяйственной работе.
Справки о показателях работы. Сметы расходов. Тарификационные
списки и штатные расписания.
Хакасский сельскохозяйственный зооветтехникум (Сельскохо
зяйственный колледж Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова)
Ф. Р-195, 650 ед. хр., 1932-2002 гг., on. 1, 2
Хакасский сельскохозяйственный техникум образован в 1932 г.
Техникум готовит высококвалифицированных специалистов сельско
го хозяйства: ветеринаров, зоотехников, мелиораторов, строителей.
Впервые документы поступили на хранение в 1944 г.
On. 1 - документальных материалов
Оп. 2 - дел по личному составу
Отчеты о работе. Учебные планы. Ведомости успеваемости. Книги
приказов. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комис
сии. Списки студентов и преподавателей. Свидетельства об образовании,
сданные при поступлении в техникум. Удостоверения на повышение ква
лификации. Статистические отчеты. Производственно-финансовые планы.
Штатные расписания. Ведомости на выдачу заработной платы учителям.
Свидетельства о рождении, сданные при поступлении в техникум. Личные
дела сотрудников. Приказы по основной деятельности. Протоколы педаго
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гических советов. Планы учебно-воспитательной работы. Годовые отчеты
об учебно-воспитательной работе. Сметы расходов и штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты. Приказы о зачи
слении, отчислении, переводах на последующие курсы студентов, а также
приказы о зачислении на государственную стипендию.
Абаканская сельскохозяйственная школа
Ф. Р-207, 3 ед. хр., 1938-1941 гг., on. 1
В фонд вошли: книга приказов, свидетельства об образовании.
Абаканская средняя школа № 1
Ф. Р-191. 14 ед. хр., 1935-1946 гг., on. 1
В фонд вошли книги приказов, протоколы экзаменов учащихся,
книги приказов, книга протоколы первичной комсомольской организа
ции школы, ведомости учета успеваемости.
Абаканская средняя школа № 2
Ф. Р-209, 1 ед. хр., 1937-1941 гг, on. 1
В фонде содержится книга приказов.
Абаканская средняя школа № 10
Ф. Р-212, 14 ед. хр., 1936-1940 гг., on. 1
В фонд вошли: книга приказов по школе, ведомости начисления
заработной платы, свидетельства об окончании, сводные ведомости
успеваемости.
Районные отделы народного образования
Ф. Р-244, Р-277, Р-306, Р-322, 36 ед. хр., 1926-1992 гг., on. 1
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Чебаковский отдел народного образования
Ф. Р-244, 6 ед. хр., 1926-1933 гг., on. 1
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Переписка с сельскими советами. Протоколы объединенных засе
даний местных организаций. Сметы расходов. Сведения о воспитатель
ной работе. Переписка с начальными школами.
Ширинский районный отдел народного образования
Ф. Р-277, 19 ед. хр., 1932-1938 гг., on. 1
Заявления учителей на прием и увольнение. Сведения о личном со
ставе. Сведения о количестве школ по району. Отчеты и штатные рас
писания. Инструкции перерегистрации библиотек. Личные дела.
Таштыпский районный отдел народного образования
Ф. Р-306, 7 ед. хр., 1932-1936 гг., on. 1.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Годовые планы и отчеты. Сведения о подготовке школ к учебному
году. Годовые отчеты. Сведения о кадрах просвещения района. Единый
план по ликвидации детской беспризорности.
Боградский районный отдел народного образования
Ф. Р-322, 4 ед. хр., 1932-1937 гг., on. 1
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Протоколы заседаний президиума. Переписка с сельсоветами о
ликвидации неграмотности. Годовые отчеты школ района.
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Ленинградский интернат № 2
Ф. Р-230, 1 ед. хр., 1942-1945 гг., on. 1
Ведомость на выдачу заработной платы рабочим и служащим.
Ленинградский детский интернат с. Бея
Ф. Р-231. ед. хр. 4, 1942-1946 гг., on. 1
Ведомость на выдачу заработной платы рабочим и служащим за
1942 г. Заявления рабочих и служащих 1942-1946 гг. Баланс за 1945 г.
Смета и штатное расписание за 1945 г.
Ленинградский детский интернат № 31 с. Таштып
Ф. Р-232, 5 ед. хр., 1942-1945 гг., on. 1
Смета на содержание детского дома за 1942-1945 гг. Ведомости на
выдачу заработной платы рабочим и служащим. Смета и штатное рас
писание 1944 г.
Ленинградский детский интернат № 38
Ф. Р-233, 4 ед. хр., 1942-1944 гг., on. 1
Лицевые счета рабочих и служащих 1942 г. Ведомости на выдачу
заработной платы 1942-1944 гг. Сметы 1943-1944 гг.
Ленинградский детский интернат № 21
Ф. Р-234, 5 ед. хр., 1942-1945 гг., on. 1
Лицевые счета 1942-1943 гг. Ведомости на выдачу заработной пла
ты 1942-1945 гг. Сметы 1943-1944 гг. Годовой отчет за 1944 г. Смета по
подсобному хозяйству на 1944 г.
Ленинградский детский интернат № 11
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Ф. Р-235, Зед. хр., 1942-1945 гг., on. 1
Лицевые счета рабочих и служащих 1945-1945 гг. Сметы на 1943
1944 гг. Смета на 1944 г. по подсобному хозяйству.
Негосударственное образовательное учреждение Абаканское
кооперативное профессионально-техническое училище Союза по
требительских обществ Республики Хакасия
Ф. Р-343. 118 ед. хр., 1938-2009 гг., on. 1, 2, 3
Абаканская торгово-кооперативная школа Красноярского краево
го потребительского союза образована в 1937г. С 1977 г. - Абаканское
кооперативное училище. С 2006 г. - Негосударственное образователь
ное учреждение Абаканское кооперативное профессионально-техниче
ское училище Союза потребительских обществ Республики Хакасия.
Организация занималась подготовкой специалистов для системы по
требительской кооперации: кулинаров и продавцов, промышленных и
продуктовых товаров, бухгалтеров. Направления обучения - кулина
рия, хлебопечение, торговля, инвентаризация; проводились курсы под
готовки бухгалтеров-ревизоров.
On. 1 - документальных материалов
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп. 3 - дел временного хранения
Классный журнал успеваемости. Книга приказов. Личные дела.
Протоколы заседаний педагогического совета. Штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты. Приказы по основной деятельности.
Приказы и ведомости по заработной плате.
Абаканская одногодичная школа ветеринарных фельдшеров
Ф. Р-419, 39 ед. хр., 1945-1956 гг., on. 1
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On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по личному составу. Протоколы заседаний комиссий
госэкзаменов. Годовые отчеты, сметы, отчеты по учебной части. Про
токолы методических совещаний.
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
Ф. Р-528, 863 ед. хр., 1939-2002 гг, on. 1
Дата образования 1939 г. Абаканский государственный учитель
ский институт находился в ведении Народного Комиссариата Прос
вещений РСФСР. Основные задачи института: организация учебно
методического процесса, обеспечивающего подготовку квалифициро
ванных преподавателей для средних школ; повышение квалификации
преподавательских кадров; проведение научно-исследовательской ра
боты; популяризация научно-методических знаний. Обучении велось по
очной и заочной формам. Впервые документы поступили на хранение
в 1967 г.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Устав Абаканского учительского института. Протоколы заседаний
ученого совета. Протоколы заседаний кафедр. Годовые планы и отчеты.
Сметы расходов. Штатные расписания. Приказы по основной деятель
ности. Отчеты председателей государственной аттестационной комис
сии. Анализы хозяйственной деятельности.
Государственное образовательное учреждение дополнительно
го профессионального образования Хакасский республиканский
институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования
Ф. Р-553, 282 ед. хр., 1944-2000 гг., on. 1
В мае 1944 г. по инициативе партийных и советских организаций
319

ГКУРХ «Национальный архив»

был открыт Хакасский областной институт усовершенствования
учителей с подчинением Центральному институту повышения квали
фикации руководящих работников народного образования и областно
му отделу народного образования исполкома облсовета. Основной вид
деятельности: повышение квалификации педагогических работников,
разработка методических рекомендаций и пособий. Первая запись о
поступлении документов в листе фондов сделана 12.08.1963.
On. 1 - документальных материалов
Протоколы заседаний педагогического совета. Сметы расходов, пла
ны и отчеты. Годовые бухгалтерские отчеты. Материалы по проведению
конференций. Приказы по основной деятельности. Методические пись
ма. Брошюры, пособия, рекомендации, планы подготовки и проведения
курсов повышения квалификации, а также учредительные документы.
Станция юных натуралистов
Ф. Р-580, 32 ед. хр., 1952-1965 гг., on. 1
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Отчеты о работе. Годовые бухгалтерские отчеты, планы, сметы.
Государственное образовательное учреждение среднего профес
сионального образования «Хакасский политехнический колледж»
Ф. Р-607, 259 ед. хр., 1954-2005 гг., on. 1
Абаканский политехнический техникум образован в 1959 г. на
основании Постановления Совета Народного хозяйства СССР от 2
июня 1959 г. путем слияния Абаканского лесотехнического техникума
и Красноярского учетно-планового техникума. Техникум подчинялся
Управлению руководящих кадров учебных заведений Министерства
лесной промышленности и деревообрабатывающей промышленности
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СССР. Техникум готовил специалистов-техников для лесной промыш
ленности по специальностям: оборудование лесозаготовительных
предприятий, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, бух
галтерский учет, планирование на лесозаготовительных предприяти
ях. Обучение велось по очной и заочной формам обучения. Впервые до
кументы поступили на хранение в 1973 г.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Приказы по основной деятельности. Протоколы педагогических
советов. Планы учебно-воспитательной работы. Годовые отчеты об
учебно-воспитательной работе. Сметы расходов и штатные расписа
ния. Годовые бухгалтерские отчеты. Статистические отчеты. Приказы о
зачислении, отчислении, переводах на последующие курсы студентов, а
также приказы о зачислении на государственную стипендию.
Музыкальный колледж института искусств Хакасского госу
дарственного Университета им. Н.Ф. Катанова
Ф. Р-647, 85 ед. хр., 1970-2000 гг., on. 1
Абаканское музыкальное учшище организовано 20 апреля I960 г. на
основании приказа Красноярского краевого управления культуры № 134.
Основной задачей и функцией учшища является подготовка преподава
телей детских музыкальных школ Хакасии и работников клубных учре
ждений. Впервые документы поступили на хранение в 1983 г.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Годовые планы и отчеты об учебно-воспитательной работе. Прото
колы заседаний педагогического совета. Перспективные планы работы,
сметы и штатные расписания. Приказы по основной деятельности. От
четы по итоговой государственной аттестации.
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Хакасский технический институт - Филиал Красноярского го
сударственного технического университета
Ф. Р-649, 416 ед. хр., 1969-2001 гг., on. 1, оп. 3
Хакасский технический институт является филиалом Краснояр
ского государственного технического университета. Первоначально
был образован как общетехнический факультет в г. Абакане с вечерней
и заочной формами обучения по машиностроительному, энергетиче
скому и строительному потокам в целях расширения подготовки ин
женерных кадров для предприятий Восточной Сибири (приказ № 500
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР
от 30.12.1967). В ХТИ КГТУ ведется подготовка специалистов по на
правлениям: строительство, электроэнергетика, машиностроение,
экономика и др. Открыто подготовительное отделение.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Оп. 3 - электронных документов
Сводные годовые статистические отчеты. Годовые планы и отчеты.
Протоколы заседаний ученого совета. Годовые планы работы отделе
ний. Отчеты о работе приемной комиссии. Материалы об изобретениях
и технологических усовершенствованиях. Протоколы заседаний Госу
дарственной экзаменационной комиссии. Приказы по основной дея
тельности. Годовые планы по капитальным вложениям, труду, фонду
зарплаты и годовые сметы расходов. Штатные расписания. Фотографии
учебных и административных корпусов и работников института.
Республиканское государственное образовательное учреждение
«Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова»
Ф. Р-659, 56 ед. хр., 1953-2006 гг., on. 1
Впервые документы Хакасской областной национальной средней
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школы поступили в 1991 г. Учредителем гимназии являлось Министер
ство образования. Основные цели и задачи гимназии: активное учас
тие в процессе формирования интеллектуального потенциала Респу
блики, становления и развития высших потребностей личности, гра
жданского и духовного ее возрождения; выявление наиболее способных
и одаренных детей; создание условий для развития индивидуальных
способностей каждой личности. Обучение ведется на русском и хакас
ском языках.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Протоколы заседаний педагогического совета школы. Статистиче
ские отчеты. Анализ учебной и воспитательной работы. Уставы гим
назии. Концепция и программа развития Хакасского гимназического
образования. Годовые планы работы. Сведения о дневном общеобра
зовательном учреждении. Приказы по учебно-воспитательной работе.
Учебно-курсовой филиал ОАО «Саянгражданстрой»
Ф. Р-714, 18 ед. хр., 1972-1999 гг., on. 1, 2
Учебно-курсовой комбинат был создан при тресте «Красноярскшахтотрой» в г. Черногорске на основании Постановления коллегии
Главкрасноярскстроя для подготовки рабочих и технических кадров
строительных и специализированных предприятий по строительным
специальностям. В 1976 г. учебно-курсовой комбинат передислоциро
ван в г. Абакан. Документы поступили на хранение в 2000 г.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Оп. 2 - документы по личному составу
Приказы по учебной части в количестве. Приказы по личному со
ставу. Карточки-справки работников по заработной плате.
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Педагогический коллеж Хакасского государственного универ
ситета им. Н.Ф. Катанова»
Ф. Р-744, 29 ед. хр., 1995-2000 гг., on. 1
В 1929 г. решением Президиума Хакасского окружного исполни
тельного комитета от 25 апреля 1929 г. был образован Педагогиче
ский техникум, который в 1936 г. переименован в Абаканское педаго
гическое училище. В 1994 г. переименовано в Педагогический колледж
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Ос
новные задачи колледжа: удовлетворение потребностей региона в ква
лифицированных специалистах со средним специальным образованием,
переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Протоколы Совета колледжа. Протоколы совещаний директора.
Протоколы педсоветов. Годовые планы и отчеты. Штатные расписания.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Детский дом «Малышок»
Ф. Р-953, 462 ед. хр., 1968-2015 гг., on. 1, 2, 2-а, 2-6
Государственное бюджетное образовательное учреждение Ре
спублики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, «Детский дом «Малышок» было создано для оказания
своевременной помощи и защиты прав несовершеннолетних, нуждаю
щихся в государственной защите, создания условий для передачи детей
в семью. Учредителем ГБОУ РХ «Детский дом «Малышок» являлось
Правительство Республики Хакасия.
On.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
2 - приказы по личному составу
2-а - личные дела сотрудников
2-6 - личные дела воспитанников

324

ПУТЕВОДИТЕЛЬ по фондам Национального архива Республики Хакасия

Устав. Книги приказов по детскому дому. Реестровые книги движе
ния детей детского дома. Сметы доходов и расходов. Протоколы заседа
ний педагогических советов и решения к ним. Планы работы. Анализы
работы. Протоколы совещаний при директоре детского дома. Личные
карточки формы Т-2.
Муниципальное образовательное учреждение для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Елоч
ка»
Ф. Р-886, 58 ед. хр., 1993-2007 гг., on. 1, 2
Муниципальное образовательное учреждение «Детский дом «Ёлоч
ка» зарегистрировано 9 ноября 1999 г. Учредителем являлось муници
пальное образование город Абакан. Цель деятельности Учреждения создание условий для развития самостоятельной личности, способной
адаптироваться к жизни в обществе, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружа
ющей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни,
обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников. Основными
задачами деятельности Учреждения являлось: создание благоприятных
условий, приближенных к домашним, способствующих умственному,
эмоциональному и физическому развитию личности, обеспечение соци
альной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и соци
альной адаптации детей, охрана прав и интересов воспитанников.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Оп. 2 - документы по личному составу сотрудников и воспитанни
ков
Учредительные документы. Штатные расписания. Приказы по
личному составу и основной деятельности. Личные карточки формы
Т-2. Карточки-справки по заработной плате. Личные дела работников.
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Книга учета воспитанников детского дома. Книга приказов по личному
составу воспитанников. Журнал приема-передачи документов воспи
танников. Алфавитная книга учета воспитанников.
Негосударственное образовательное учреждение среднего про
фессионального образования «Колледж экономики и права Хакас
ского института бизнеса»
Ф. Р-939. 1326 ед. хр., 2003-2013 гг., on. 1, 2, 2-а, 2-6, 3
Негосударственное образовательное учреждение среднего про
фессионального образования «Колледж экономики и права Хакасского
института бизнеса» зарегистрировано 11 июня 2003 г. Организация
осуществляла образовательную деятельность по образовательным
программам. Документы поступили на хранение в 2013 г. в связи с лик
видацией. В состав фонда включены документы постоянного и времен
ного срока хранения.
On.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - дел постоянного хранения
2 - документы по личному составу сотрудников
2-а - личные дела сотрудников
2-6 - документы по личному составу студентов
3 - сводные ведомости успеваемости студентов по группам

Организационно-правовые документы. Протоколы заседаний сове
та колледжа. Учебные планы. Документы об аттестации, аккредитации,
сертификации учебного заведения. Отчеты. Книги регистрации выда
ваемых академических справок. Журналы регистрации выдачи дипло
мов. Штатные расписания. Годовые бухгалтерские отчеты. Договоры
на аренду помещений. Приказы директора по личному составу. Трудо
вые договоры. Личные карточки формы Т-2. Расчетные ведомости по
начислению заработной платы. Приказы директора. Личные дела сту
дентов. Протоколы заседаний государственной аттестационной комис
сии. Невостребованные аттестаты о среднем образовании и дипломы об
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окончании колледжа.
Негосударственное образовательное учреждение высшего про
фессионального образования «Хакасский институт бизнеса»
Ф. Р-940, 4358 ед. хр., 1977-2013 гг., on. 1, 2, 2-а, 2-6, 3, 4, 5-эд
Негосударственное образовательное учреждение высшего про
фессионального образования «Хакасский институт бизнеса» зареги
стрировано 4 мая 1994 г. Организация осуществляла образовательную
деятельность по образовательным программам. Документы поступи
ли на хранение в 2013 г. в связи с ликвидацией. В состав фонда включе
ны документы постоянного и временного срока хранения.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - документы по личному составу сотрудников
Оп. 2-а - личные дела сотрудников
Оп. 2-6 - документы по личному составу студентов
Оп. 3 - документы временного хранения
Оп. 4 - документы временного хранения - невостребованные до
кументы
Оп. 5 - электронные документы временного срока хранения
Организационно-правовые документы. Положения о структурных
подразделениях. Штатные расписания. Приказы ректора по основной
и административно-хозяйственной деятельности института. Докумен
ты проверок института. Протоколы заседаний конкурсных комиссий
по замещению вакантных должностей. Годовые планы и отчеты. Ста
тистические отчеты. Протоколы заседаний Ученого Совета. Учебные
планы. Книги итоговой государственной аттестации. Книги выдачи
дипломов негосударственного образца о высшем образовании. Книги
выдачи дипломов государственного образца о высшем образовании.
Книга выдачи дубликатов документов. Журналы выдачи академиче
ских справок. Планы и отчеты. Отчеты о работе приемной комиссии.
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Бухгалтерская годовая отчетность. Передаточные акты. Приказы рек
тора. Трудовые договоры. Личные карточки формы Т-2. Расчетные
ведомости по начислению заработной платы. Приказы ректора копии
дипломов о профессиональной подготовке. Копии удостоверений о
краткосрочном повышении квалификации. Сводные ведомости успе
ваемости студентов.
Негосударственное образовательное учреждение «Школа с
углубленным изучением отдельных предметов на английском язы
ке»
Ф. Р-859, 149 ед. хр., 1994-2005 гг., on. 1, 2, 2-а, 2-6, 3
Организация была создана е 1995 г. с целью организации совмест
ной образовательной деятельности в системе негосударственных
образовательных систем России и Турции. Учреждение реализует
образовательные программы основного и среднего (полного) общего
образования, обеспечивающие углубленную подготовку обучающихся
по следующим предметам: английский язык, физика, информатика и
математика. Документы поступили на хранение в 2006 г. в связи с лик
видацией организации.
On.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1 - документы постоянного срока хранения
2 - документы по личному составу
2-а - невостребованные документы
2-6 - документы долговременного хранения
3 - документы временного срока хранения

Уставы, документы о лицензировании. Годовые бухгалтерские от
четы. Штатные расписания. Ликвидационный баланс. Книги приказов
по основной деятельности и личному составу. Трудовые договоры. Кни
ги приказов по учащимся. Алфавитная книга записи учащихся. Личные
карточки формы Т-2. Ведомости по начислению заработной платы. Ат
тестаты о неполном среднем образовании. Классные журналы. Книга
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учета свидетельств похвальных листов. Книга учета выданных аттеста
тов и свидетельств переводчика. Протоколы экзаменов. Кассовые кни
ги. Первичные банковские документы и др.
Хакасский областной комитет нового алфавита
Ф. Р-51, 10 ед. хр., 1930-1937 гг., on. 1.
Протоколы заседаний президиума Крайкома нового алфавита. Ди
рективные указания центрального комитета нового алфавита. Перепи
ска с Всесоюзным центральным комитетом нового алфавита. Сведения
об исполнении финансовой сметы.
Аскизский районный комитет нового латинизированного ал
фавита
Ф. Р-162, 3 ед. хр., 1932-1934 гг., on. 1.
Сведения по коренизации советского аппарата. Планы проведения
коренизации. Протоколы совещаний по коренизации госаппарата.
Боградское районное управление Общества «Долой неграмот
ность»
Ф. Р-93,2 ед. хр., 1926-1928 гг., on. 1.
Протоколы заседаний окружного Совета Общества «Долой негра
мотность». Сведения о работе Общества.
Рудо-Саралинский районный Совет Общества «Долой негра
мотность»
Ф. Р-135, 2 ед.хр., 1932-1933 гг., on. 1.
Директивные письма краевого Общества о проведении работы по
ликвидации неграмотности. Планы работы и сведения о работе по лик
видации неграмотности среди населения.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение РХ
Начального профессионального образования «Профессиональное
училище № 20»
Ф. Р-958. 222 ед. хр., 1976-2015 гг., оп. 2, 2-а
Образовательная организация создана в 2001 г. приказом Мини
стерства образования РФ и Министерства образования и науки РХ
от 06.03.2001 № 831/52. Училище оказывало образовательные услуги в
сфере начального профессионального образования, в том числе плат
ного. В 2015 г. было принято решение о ликвидации учш ищ а (поста
новление Правительства Республики Хакасия от 08.05.2015 № 212).
Оп. 2 - документы о награждении государственными и ведомствен
ными наградами
Оп. 2-а - документы по личному составу студентов
Штатные расписания. Приказы по личному составу. Личные кар
точки формы Т-2. Трудовые договоры. Лицевые счета. Личные дела ру
ководителей. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к
ним. Протоколы заседаний педагогического совета о приеме на учебу
и отчислении. Приказы о зачислении и отчислении. Личные дела уча
щихся. Невостребованные дипломы учащихся.

НАУКА
Хакасский научно-исследовательский институт языка, литера
туры и истории
Ф. Р-582. 203 ед. хр., 1944-2006 гг., on. 1
Институт организован в 1944 г. по инициативе Николая Георгие
вича Доможакова. Учреждение создано в соответствии с распоряже
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нием Совета народных Комиссаров РСФСР от 31.07.1944 N 1786-р,
принято в государственную собственность Республики Хакасия в со
ответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от
25.05.2005 N 190 «О принятии в государственную собственность Ре
спублики Хакасия объекта федеральной собственности». Основными
направлениями исследовательской работы Института являются из
учение древней, средневековой и новейшей истории Хакасии; культуры
и литературы хакасского народа, современных социальных процессов в
Хакасии; составление словарей хакасского языка.
On. 1 - документы постоянного срока хранения
Протоколы заседаний ученого Совета и секторов института. Пла
ны и отчеты. Сметы расходов. Штатные расписания. Материалы реги
ональной научной конференции. Программа и буклеты научной кон
ференции к 55-летию института. Отчеты о научно-исследовательской
работе секторов. Приказы по основной деятельности.
Комитет по делам архивов при Совете Министров Республики
Хакасия
Ф. Р-700, 288 ед. хр., 1983-2009 гг., on. 1, 1-с, 1-ф, 2, 2-с, 3, 3-с, 4
Архивный отдел исполкома Хакасского областного Совета народ
ных депутатов образован 26 февраля 1987 г. на основании решения
исполкома Хакасского областного Совета народных депутатов от
26.02.87 №> 44. На архивный отдел возложены функции руководства
архивным делом в области, оказание методической и практической по
мощи государственным и ведомственным архивам.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 1-ф - фотодокументов
Оп. 2 - дел по личному составу
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Оп. 3 - дел временного хранения (15 лет)
Оп. 4 - электронных документов
Штатные расписания и годовые бухгалтерские отчеты. Протоколы
заседаний экспертно-проверочной методической комиссии. Приказы
по основной деятельности. Приказы председателя Комитета по делам
архивов при Правительстве Республики Хакасия основной деятельнос
ти с приложениями. Положение о режимно-секретном подразделении
Комитета по делам архивов при Правительстве Республики Хакасия.
Книга приказов. Ведомости начисления заработной платы. Приказы
председателя комитета по личному составу и основания к ним. Журнал
учета карточек на допуск работников первой и второй формам. Мето
дические рекомендации по работе госархивов с документами АФРФ,
содержащими гостайну.
Государственное казенное учреждение «Национальный архив»
Ф.Р-477, 384 ед. хр., 1924-2015 гг., 1 оп., 1-Ф оп., 2 оп., 3-Т оп., 4 оп.
Деятельность Государственного архива в Хакасии началась с ян
варя 1927 г., когда в штатное расписание Хакасского окружного ис
полнительного комитета была включена должность архивариуса. 1
октября 1927 г. Хакасским окружным исполнительным комитетом
было решено образовать Хакасское окружное архивное бюро, кото
рое существовало до 1933 г., только с декабря 1935 г. образовалось
областное архивное управление.
Решением Хакасского республиканского исполнительного комите
т ах» 348 от 10 октября 1991 г. партийный архив, подведомственный
с 1939 г. Хакасскому областному комитету КПСС, получил статус фи
лиала Хакасского республиканского государственного архива.
Постановлением Совета Министров Республики Хакасия Х> 51 от
25 марта 1992 г. Государственный архив Хакасской автономной обла
сти преобразован в Центральный государственный архив Республики
Хакасия.
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В соответствии с распоряжением Председателя Правительства
Республики Хакасия № 56/рп-к от 10 февраля 2005 г. «О структурах
исполнительных органов Государственной власти Республики Хака
сия» Центральный государственный архив Республики Хакасия был
преобразован в Государственный архи Республики Хакасия.
Постановлением Правительства Республики Хакасия № 116 от 17
апреля 2009 г. создано Государственное учреждение Республики Хака
сия «Национальный архив Республики Хакасия». Постановлением Пра
вительства Республики Хакасия № 1 7 7 от 11 апреля 2011 г. преобра
зовано в Государственное казенное учреждение Республики Хакасия
«Национальный архив».
Предметом деятельности Архива является исполнение государст
венных функций и оказание государственных услуг в сфере архивного
дела на территории Республики Хакасия в соответствии с действую
щим законодательством.
Основными целями деятельности Архива являются:
- обеспечение хранения, комплектования, государственного учета
и использования Архивного фонда Республики Хакасия и других архи
вных документов, принятых на государственное хранения в Архив;
- осуществления научно-исследовательской, научно-информацион
ной и культурно-просветительской деятельности для удовлетворения
потребностей граждан, общественных и иных организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления, иных заинтере
сованных лиц в ретроспективной информации.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 1-Ф - фотодокументов
Оп. 2 - дел по личномуЗ составу
Оп. 3-Т - научно-технической документации постоянного хранения
Оп. 4 - учетных документов выбывших фондов, дел
Выписки по административно-территориальному делению, план
работы и годовые отчеты, смета и штатное расписание, архивные ко
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пии документальных материалов, тематические запросы. Инициатив
ные информации, тексты статей.
Книга приказов, приказы по личному составу, ведомости по зара
ботной плате.

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Управление культуры Хакасского областного исполнительного
комитета
Ф. Р-577, 259 ед. хр., 1947-1990 гг., on. 1
Хакасское областное управление культуры создано в 1953 г. на ос
новании Постановления Совета Министров РСФСР и Указа Верховного
Совета РСФСР о создании Министерства культуры РСФСР. В соста
ве Управления находились: отдел кинофикации, база кинопроката, обл
книготорг, областное книжное издательство, типография, музей, об
ластной драматический театр, музыкальное училище, областной Дом
творчества, парки, клубные учреждения, библиотеки государственной
сети. В 1963 г. в связи с созданием Государственного комитет кинема
тографии и Государственного комитета по делам печати из состава
Управления культуры выбыли: отдел кинофикации, база кинопроката,
облкниготорг, областное книжное издательство, типография.
С ноября 1971 г. Управление культуры переименовано в отдел куль
туры Исполнительного комитета Хакасской автономной области.
Решением Исполнительного комитета Совета народных депута
тов Хакасской автономной области от 23.09.1988 № 212 отдел куль
туры преобразован в Управление культуры областного исполнитель
ного комитета.
Основные функции управления культуры: административное и
методическое руководство учреждениями культуры Хакасской авто
номной области. Подведомственные учреждения: Областная библио
тека, Хакасский областной музей краеведения, Хакасский областной
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театр драмы им. М.Ю. Лермонтова, детские библиотеки, областной
Дом культуры, Абаканское музыкальное училище, детские музыкаль
ные школы, районные отделы культуры.
On. 1 - постоянного хранения (общего делопроизводства)
Приказы по управлению. Протоколы заседаний Совета областного
управления. Планы распределения бюджета по учреждениям культуры
области.
Годовые отчеты управления и районных отделов культуры и уч
реждений культуры области. Отчеты об исполнении сметы расходов
учреждениями культуры.
Списки культурно-просветительных учреждений области.
Годовые производственно-финансовые планы. Планы и отчеты
по труду и заработной плате управления и учреждений культуры и ис
кусства области.
Сведения по подготовке и проведению празднования 30-летия
Победы над Фашистской Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Материалы по организации соцсоревнования среди учреждений
культуры области, соцобязательства, итоги выполнения обязательств.
Министерство культуры Республики Хакасия
Ф. Р-771, 163 ед. хр., 1992-2005 гг. on. 1
Министерство культуры создано в 1992 г. на основании постанов
ления Президиума Верховного Совета Республики Хакасия от 21.02.1992
№ 14-п «О преобразовании отделов, управлений, комитетов Исполкома
Совета народных депутатов Хакасской ССР в министерства и коми
теты Совета Министров Республики Хакасия». Министерство куль
туры является исполнительным органом государственной власти, осу
ществляет полномочия в области культуры и искусства, библиотечного
дела, литературного процесса, архивного дела, музейного дела и кино, а
также дополнительного образования детей в сфере культуры и искус
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ства. При министерстве созданы и работают: экспертный совет по
созданию художественно-публицистической литературы в Республике
Хакасия, Общественный совет по культурному наследию Республики Ха
касия, Республиканский художественно-экспертный совет, Экспертно
проверочная методическая комиссия по делам архивов.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы министра культуры по основной деятельности. Годовые
планы работы министерства и подведомственных учреждений. Отчеты
о работе министерства. Республиканские программы по развитию куль
туры в республике Хакасия. Отчеты по выполнению программ.
Годовые отчеты учреждений культуры и искусства. Планы финан
сирования из федерального бюджета. Штатные расписания. Сметы по
учреждениям культуры.
Годовые статистические отчеты по труду и заработной плате. Отче
ты о составе движении кадров подведомственных учреждений.
Хакасская областная библиотека
Ф. Р-581, 60 ед. хр., 1949-1972 гг., оп. 1.
Уездная библиотека была организована согласно постановле
нию агитпропколлегии Хакасского уездного комитета РКП/б/ от
29.01.1925 на основе библиотеки профсоюза работников землеса. С
1920 г. переименована в Хакасскую областную библиотеку. Библиоте
ка обслуживает население города и районов книгами, является мето
дическим центром по руководству библиотечным делом в Хакасии. В
библиотекек имелись следующие отделы: отдел обслуживания с двумя
абонементами, два читальных зала, книгохранилище, библиографиче
ский отдел, отдел комплектования.
On. 1 - дел постоянного хранения
Годовые отчеты о работе библиотеки. Планы работы. Статистиче
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ские отчеты библиотек Хакасской автономной области. Планы библио
течного обслуживания.
Материалы научно-практической конференции по краеведению,
посвященной 50-летию образования СССР.
Республиканское государственное учреждение «Центр культу
ры и народного творчества им. С.П. Кадышева»
Ф. Р-618, 246 ед. хр., 1962-2005 гг., on. 1.
Хакасский областной Дом народного творчества образован в 1958 г.
Деятельность Дома народного творчества была направлена на ока
зание методической помощи коллективам художественной самодея
тельности районов и городов, повышение квалификации руководителей
коллективов, пропаганду и развитие традиционной народной культуры
Хакасии. При Доме творчества были созданы четыре творческих сек
ции: музыкальная, хореографическая, драматическая и изобразитель
ного искусства. Проводились смотры конкурсы работ самодеятельных
художников, агитбригад, смотры сельской художественной самодея
тельности, выставки прикладного искусства и резьбы по дереву. Впер
вые в 1950 г. был организован слет чатханистов, проводились фестива
ли хайджи и тахпахчи. В настоящее время Центр культуры и народного
творчества - организатор мероприятий международного и межрегио
нального уровня. В настоящее время в Центре культуры работают 12
коллективов художественной самодеятельности, 10 из них имеют зва
ние «народный» и «образцовый»: хакасский народный ансамбль песни и
танца «Жарки», ансамбль бального танца «Тарина», детская эстрадная
студия «Час Ханат», русский народный хор им. М. Шрамко, хакасская
хореографическая студия «Ынархас». Коллективы Центра достойно
представляют республику на международных, всероссийских и регио
нальных и республиканских фестивалях, и конкурсах.
On. 1 - дел постоянного хранения
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Планы работы. Сведения о Народных театрах Хакасии, агитацион
но-художественных бригад, о хакасском народном ансамбле танца «Жар
ки», о хоровых коллективах районных, городских Домов культуры.
Материалы областных слетов чатханистов-хайджи и исполните
лей народных, песен тахпахов, смотров-конкурсов чтецов любителей,
вокально-инструментальных ансамблей, современного бального танца.
Материалы областного смотра коллективов художественной самодея
тельности, посвященных 50-летию образования СССР.
Материалы, разработки, сценарии, рекомендации, разработанные
Центром народного творчества.
Учетные карточки коллективов художественной самодеятельности.
Приказы по основной деятельности, годовые отчеты о работе Цен
тра.
Штатные расписания, сметы доходов и расходов, бухгалтерские от
четы.
Комитет кинофикации при Совете Министров Республики Ха
касия
Ф. Р-336, 342 ед. хр., 1935-1994 гг., on. 1, 2, 2-а
Хакасский областной отдел кинофикации образован в тридцатых
годах, подчинялся Хакасскому областному отделу культуры.
Обеспечивал реализацию государственной политики по киновидеобслуживанию населения Хакасии, определял строительство и рекон
струкцию кинотеатров, киноустановок в области, ремонт кинообо
рудования, контролировал рациональное размещение и использование
киноустановок (передвижных и стационарных, осуществлял формиро
вание репертуара по киновидеопоказу.
В 1992 г. на основании постановления Совета Министров Респу
блики Хакасия N 2 6 от 02.03.92 отдел был ликвидирован и создан коми
тет кинофикации при Совете Министров Республики Хакасия, кото
рый был ликвидирован в 1994 г.
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On. 1- документальных материалов
Оп. 2 - документальных материалов по личному составу
Протоколы заседаний и постановления Совета отдела, Приказы по
отделу кинофикации. Планы по труду. Годовые эксплуатационно-фи
нансовые планы отдела и предприятий госкиносети области, Годовые
отчеты о наличии, движении и эксплуатации киноустановок. Годовые
бухгалтерские отчеты отдела. Штатные расписания отдела и комитета.
Материалы ой организации социалистического соревнования и
движения за коммунистический труд предприятий кинофикации.
Приказы по личному составу. Лицевые счета рабочих и служащих
отдела и комитета.
Республиканское государственное учреждение «Хакасский на
циональный драматический театр им. А. М. Топанова»
Ф. Р-436, 124 ед. хр., 1939-2006 гг., оп. 1.
Хакасский национальный театр создан б ноября 1931 г. В труппу
театра пришли энтузиасты из художественной самодеятельности.
Художественным руководителем театра стал поэт и драматург А.
М. Топанов. Директором театра назначен И. В. Коков. За первые три
года существования театр побывал во всех районах области, дано 112
спектаклей.
В 1940 г. поставлена пьеса М.С. Кокова «Акун». Именно с этого
года ведет свое начало хакасская национальная драматургия.
В 1954 г. по решению Красноярской краевой и Хакасской област
ной партийных организаций Хакасский театр был объединен с русским
драматическим театром под одним художественным и администра
тивным руководством, но с сохранением двух самостоятельных твор
ческих коллективов. За годы совместной работы коллектив пополнился
молодыми актерами - выпускниками Новосибирского, Красноярского
театральных училищ, Ленинградского института театра, музыки и
кинематографии.
В 1990 г. в результате реорганизации образовано два самостоя
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тельных театра: Русский драматический театр и Хакасский нацио
нальный театр.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Годовые отчеты о деятельности. Приказы, планы, сметы. Штатные
расписания. Литературные паспорта произведений. Афиши спектаклей.
Протоколы заседаний художественного совета. Сведения о репертуаре,
исполненном на стационаре, выезде и гастролях. Приказы по личному
составу.
Государственное учреждение культуры Республики Хакасия
«Русский республиканский драматический театр им. М. Ю. Лер
монтова»
Ф. Р-461, 176 ед. хр., 1939-2006 гг., оп. 1.
Русский республиканский драматический театр был образован в
1939 г. В 1941 г. в честь 100-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова
театр получил название драматический театр имени М. Ю. Лермон
това.
В 1954 г. по решению Красноярской краевой и Хакасской област
ной партийных организаций русский театр был объединен с хакасским
национальным театром под одним художественным и администра
тивным руководством, но с сохранением двух самостоятельных твор
ческих коллективов.
On. 1 - документов постоянного хранения
Приказы по основной деятельности. Производственно-финансо
вые планы. Сметы расходов. Штатные расписания. Годовые отчеты о
работе театра. Годовые отчеты по капитальным вложениям. Планы про
изводственных показателей и доходов. Акт государственной комиссии
по приемке в эксплуатацию драматического театра на 800 мест.
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Протоколы заседаний художественного Совета. Литературные па
спорта спектаклей. Афиши. Программки спектаклей.
Приказы по личному составу. Ведомости по заработной плате. Лич
ные дела сотрудников театра.

ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Государственное предприятие Хакасское книжное издательст
во «Айра»
Ф. Р-354, 102 ед. хр., 1942, 1951-2003 гг., on. 1, 2.
Хакасское областное государственное издательство образовано 2
января 1931 г. постановлением Западно-Сибирского краевого комите
та ВКП(б).
В сороковые годы (точная дата неизвестна) было переименовано
в Хакасского государственное издательство, Хакасское книжное изда
тельство.
В 1964 г. постановлением бюро Ц К КПСС и Совета Министров
РСФСР от 16 октября 1963 г. № 122 было реорганизовано в Фшиал
Красноярского краевого книжного издательства, с 1967 г. - Хакасское
отделение Красноярского книжного издательства.
В 1991 г. перешло в подчинение Исполнительного комитета Хакас
ской автономной области. Решением исполкома Абаканского горсове
та народных депутатов от 20.11.1991 № 400 реорганизовано в Госу
дарственное предприятие Хакасское книжное издательство «Айра».
Ликвидировано в 2003 г.
До 1964 г. занималось изданием учебно-педагогической литературы
для хакасских школ художественной, общественно-политической, на
учной, сельскохозяйственной и другой литературы, как на русском,
так и на хакасском языках.
С 1964 г. основной задачей являлось издание учебников для хакас
ских школ, а также изданием произведений хакасских писателей и поэ
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тов, преимущественно на хакасском языке.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Утвержденные тематические планы выпускаемой продукции. Го
довые отчеты о выпуске и сдаче печатной продукции. Сметы и штатные
расписания. Протоколы заседания редакционной коллегии альманаха
«Ах тасхыл» и производственных совещаний аппарата книжного изда
тельства. Годовые бухгалтерские отчеты.
Рукописи художественных произведений писателей Хакасии.
Приказы по личному составу. Личные дела. Личные карточки фор
мы Т-2. Лицевые счета.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Хакасский уездный отдел здравоохранения
Ф. Р-4, 24 ед. хр., 1924-1925 гг., оп. 1.
Хакасский уездный отдел здравоохранения был образован в 1924 г.
в связи с образованием в январе 1924 г. Хакасского уезда. Изначально
аппарат Управления здравоохранения состоял из двух человек - заведу
ющий и делопроизводитель-статистик.
В ведении Управления здравоохранения находилось три врачебных
пункта и четыре фельдшерских пункта.
Управление обеспечивало организацию обследований для выявления
заболеваний, приобретение и учет инструментария и медикаментов
для снабжения больниц, проведение просветительской работы по во
просам здравоохранения. В приоритете ставились задачи по полному
обследованию населения, профилактика эпидемических заболеваний и
открытие врачебных участков.
Хакасский уездный отдел здравоохранения прекратил существо
вание в связи с новым районированием и упразднением уездов в 1925 г.
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(постановление ВЦИК от 25.05.1925).
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний при уполномоченном народного комиссари
ата здравоохранения по Сибири, врачебно-санитарной комиссии, меди
цино-врачебной комиссии, санитарной Комиссии по осмотру учрежде
ний и их санитарном состоянии, по охране материнства и младенчества.
Отчеты и планы работы отдела здравоохранения. Отчеты о движе
нии острозаразных болезней, о работе фельдшерских пунктов и о дви
жении медикаментов, о работе врачебных участков, о состоянии фель
дшерских пунктов.
Сведения о болезнях по врачебным участкам, о движении остро
заразных заболеваний, о работе фельдшерских пунктов. Переписка с
учреждениями по охране материнства и младенчества, с врачебными
участками о распределении путевок на курорты, с сельсоветами о со
стоянии здравоохранения, с фельдшерскими пунктам о снабжений ме
дикаментами.
Хакасский окружной отдел здравоохранения
Ф. Р-19, 36 ед. хр., 1925-1930 гг., on. 1.
Хакасский окружной отдел здравоохранения существовал с 1925 г.
по 1930 г. Подчинялся Хакасскому окружному исполнительному комите
ту советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Нахо
дился в с. Усть-Абаканском, Хакасского округа, Сибирского края. Состо
ял из двух подотделов: административно-хозяйственного и лечебного.
В обязанности Хакасского окружного отдела здравоохранения
входило руководство и контроль над лечебными учреждениями Хакас
ского округа.
В 1925 г. Постановлением всесоюзного Центрального исполни
тельного комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР было ут 
верждено положение о Народном Комиссариате Здравоохранения.
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Первой задачей Народный Комиссариат Здравоохранения РСФСР
стает - быстрейшее строительство больниц, клиник, амбулаторий и
других лечебных учреждений.
Все директивные указания и циркуляры по всем вопросам работы
поступали от Сибирского краевого отдела здравоохранения и Народ
ного Комиссариата Здравоохранения РСФСР.
В 1926 г. Сибирским краевым отделом здравоохранения были спу
щены указания по образованию комиссий: охраны материнства и мла
денчества, а также курортного лечение граждан.
По развитию медико-санитарной сети по Хакасскому округу со
ставлялись производственные планы на один-два года, которые утвер
ждались Сибирским краевым отделом здравоохранения.
В районах Хакасского округа были образованы санитарные сове
ты, которые являлись высшими учреждениями в области здравоохра
нения по району и подчинялись Хакасскому окружному отделу здраво
охранения.
В 1928 г. в лечебных учреждениях Хакасского округа укомплекто
вываются медицинскими специалистами.
В 1929 г. развертывается строительство лечебных пунктов по
Хакасскому округу.
20 октября 1930 г. в связи с образованием Хакасской автономной
области Хакасский окружной отдел здравоохранения преобразован в
Хакасский областной отдел здравоохранения.
On. 1 - дел постоянного хранения
Директивные указания Сибирского краевого отдела здравоохране
ния по финансовым вопросам, санитарному обслуживанию населения,
охране материнства и младенчества.
Протоколы заседаний заведующих лечебными учреждениями Ха
касского округа и Президиума санитарного Совета.
Планы строительства сельской лечебной сети Хакасского окру
га, работы комиссии по охране материнства и младенчества. Отче
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ты окружного отдела здравоохранения. Статистические сведения о
наличии медицинского персонала, количестве вакантных должностей,
движении заразных заболеваний по врачебным участкам округа, о на
личии медико-санитарных учреждений, медицинского персонала, рас
ходах на здравоохранения по округу.
Хакасский областной отдел здравоохранения
Ф. Р-42, 573 ед. хр., 1930-1991 гг., on. 1.
Хакасский областной отдел здравоохранения исполнительного ко
митета Хакасского областного Совета народных депутатов образо
ван постановлением Организационного комитета Сибирского краево
го исполнительного комитета по организации Хакасской автономной
области от 13 ноября 1930 г. № 42/68.
Основной функцией Хакасского областного отдела здравоохране
ния являлось управление медико-санитарными учреждениями области,
распространение медико-санитарных просветительских знаний и ру
ководство лечебной работой медицинских учреждений области и осу
ществление методической помощи в районных больницах области.
Хакасский областной отдел здравоохранения имел следующие от
делы: канцелярия, планово-финансовый отдел, сектор лечебно-профи
лактической помощи населению, сектор лечебно-профилактической
помощи детям и матерям, бухгалтерия, отдел кадров.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы Хакасского областного отдела здравоохранения. Решения
коллегии Хакасского областного отдела здравоохранения. Протоколы
заседаний медицинского Совета.
Инструктивные и методические письма и указания Хакасского
областного отдела здравоохранения подведомственным учреждениям
области. Сводные годовые отчеты об исполнении бюджета Хакасского
областного отдела здравоохранения.

345

ГКУРХ «Национальный архив»

Планы развития здравоохранения области. Годовые отчеты о состо
янии здравоохранения в области, о расстановке кадров.
Докладные записки, справки и отчеты о работе отдела, его секторов
и подведомственных учреждений.
Информационные письма, доклады, справки о внедрении передо
вого опыта в лечебно-профилактических учреждениях области.
Годовые конъюнктурные обзоры состояния и деятельности аку
шерско-гинекологических, детских лечебно-профилактических учреж
дений области. Годовые отчеты о работе, отделений областной боль
ницы. Статистические отчеты по отраслям здравоохранения области.
Годовые бухгалтерские отчеты.
Списки врачей по области.
Материалы о награждении медицинских работников (списки, ха
рактеристики, учетные карточки).
Министерство здравоохранения Республики Хакасия
Ф. Р-777, 153 ед. хр., 1992-2004 гг., оп.1
Министерство Республики Хакасия образовано согласно постанов
лению Верховного Совета Республики Хакасия от 04.03.1992 № 74-2. В
соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Хака
сия от 10.02.1992 №>87 «О структуре Совета Министров Республики
Хакасия» Совет Министров РХ утвердил Положение о Министерстве
здравоохранения РХ, структуру здравоохранения РХ, состав коллегии
Министерства здравоохранения.
Министерство здравоохранения Республики Хакасия подчиняет
ся в своей деятельности Верховному Совету Республики Хакасия, его
Совету Министров, а также Министерству здравоохранения Россий
ской Федерации.
Министерство здравоохранения осуществляет на территории
Республики Хакасия руководство делами здравоохранения через город
ские, районные, территориальные медицинские объединения, а также
организациями и учреждениями здравоохранения республиканского
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подчинения.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы министра здравоохранения Республики Хакасия. Годовые
планы работы Министерства здравоохранения Республики Хакасия.
Сводные годовые отчеты. Сводные годовые бухгалтерские отчеты.
Распоряжения и указания по годовой деятельности. Сметы доходов и
расходов подведомственных учреждений. Штатные расписания.
Приказы по основной деятельности. Протоколы, решения коллегии
министерства здравоохранения Республики Хакасия. Документы по на
граждению.
Хакасская межрайонная контора аптекоуправления
Ф. Р-402, 9 ед. хр., 1941-1941 гг., оп. 2
Хакасская межрайонная контора Аптекоуправления организова
лась в 1941 г. на основании приказа Министерства Здравоохранения
СССР, была подчинена Краевому Аптекоуправлению г. Красноярска.
Контора снабжала медикаментами районы, входящие в Хакасскую
Межрайонную контору Аптекоуправления.
Оп. 2 - документальных материалов
Ведомости на выдачу заработной платы.
Хакасская областная офтальмологическая больница
Ф. Р-585, 156 ед. хр., 1947-2006 гг., on. 1.
Согласно решению Исполнительного комитета Хакасского об
ластного Совета депутатов трудящихся № 457 от 21 июня 1946 г.
произошла реорганизация Усть-Абаканского противотрахоматозного
диспансера в областной трахоматозный диспансер, с переводом его в
г. Абакан.
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В 1962 г. трахома в Хакасии была полностью ликвидирована.
В 1964 г. диспансер получил второе помещение, в котором был раз
мещен стационар, клиническая лаборатория, физиокабинет.
В 1967 г. открылся глаукомный и рентгеновские кабинеты.
На основании приказа по Хакасскому областному отделу здраво
охранению № 146 от 16 августа 1976 г. была открыта областная оф
тальмологическая больница на 100 коек с поликлиникой для консульта
тивного приема.
Согласно постановления Совета Министров РСФСР № 165 от 04
апреля 1980 г. областной офтальмологической больнице присвоено имя
Н.М. Одежкина.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы Красноярского краевого отдела здравоохранения по тра
хоме, инструкции, методические письма, правила, указания Красно
ярского краевого и хакасского областного отделов здравоохранения по
трахоме и другим глазным болезням.
Приказы главного врача больницы.
Годовые планы и отчеты больницы по глазным заболеваниям, матери
алы по санитарно-просветительной работе среди населения области (пла
ны, доклады, лекции, статьи врачей больницы). Годовые отчеты по кадрам.
Федеральное государственное учреждение «Центр государст
венного санитарно-эпидемиологического надзора в Республике Ха
касия»
Ф. Р-759, 84 ед. хр., 1988-2005 гг., on. 1
Хакасский республиканский центр санитарно-эпидемиологическо
го надзора создан в августе 1991 г. в соответствии с Законом РСФСР
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Поста
новлением Совета Министров РСФСР от 01 июля 1991 г. № 375 «О
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государственной санитарно-эпидемиологической службе в РСФСР».
Основной задачей санитарно-эпидемиологической службы Ха
касии является осуществление государственного санитарно- эпиде
миологического надзора за соблюдением санитарно-гигиенических и
противоэпидемических норм и правил предприятиями, организациями,
учреждениями, направленных на профилактику заболеваний людей пу
тем предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений сани
тарного законодательства Российской Федерации.
On. 1 - дел постоянного хранения
Приказы по основной деятельности. Бухгалтерский баланс. Годо
вые и единовременные статистические отчеты. Штатное расписание.
Доклады «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике
Хакасия».
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Республике Хакасия
Ф. Р-949, 6 ед. хр., 2004-2005 гг., on. 1
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Республике Хакасия (офи
циальное сокращение - Управление Росздравнадзора по Республике
Хакасия) было организовано и полноценно работает с декабря 2004 г.
(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
от 23 декабря 2004 г. К» 1041901024769).
Служба была сформирована в период, когда в России начались
масштабные мероприятия, направленные на модернизацию системы
здравоохранения. Необходимость в создании федерального органа, на
деленного контрольно-разрешительными функциями в сфере здраво
охранения, возникла в связи с формированием в Российской Федерации
многоукладной экономики, переходом отдельных медицинских услуг в
область оплачиваемых гражданами нашей страны, развитием стра
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ховой медицины и новым юридическим определением «медицинская
услуга».
В 2008 г. при Управлении Росздравнадзора организован Общест
венный Совет по защите прав пациентов, который рассматривает
вопросы контроля качества оказания медицинской помощи, согласо
ванности юридических, медицинских, этических подходов в этой сфере
и оказывает содействие в защите конституционных прав гражданина
на охрану своего здоровья.
Состав Совета - представители общественных организаций,
медицинских учреждений, заинтересованные в решении проблемы
гражданские лица. Росздравнадзор активно взаимодействует с М и
нистерством здравоохранения республики Хакасия, Министерством
труда Министерством образования и науки, Фондом обязательного
медицинского страхования, Прокуратурой Хакасии, а также другими
министерствами и ведомствами.
On. 1 - дел постоянного хранения
Отчеты по налогам. Годовой бухгалтерский баланс. Протоколы
заседаний комиссий. Сметы административно-хозяйственных и управ
ленческих расходов.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ. ТУРИЗМ
Комитет по физкультуре и спорту
Ф. Р-333, 219 ед. хр., 1931-1990 гг., on. 1
Хакасский областной Совет физической культуры был образован
25 января 1931 г. на 1-ом областном пленуме по физической культуре.
В 1936 г. в связи с образованием Всесоюзного комитета по де
лам физической культуры и спорта при СНК СССР и республиканских
комитетов Хакасский областной Совет физической культуры был
упразднен и создан комитет по делам физической культуры и спорта
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при исполнительном комитете Хакасского областного Совета депу
татов трудящихся.
9
января 1959 г. Ц К КПСС и Совет Министров СССР приняли по
становление «О руководстве физической культурой, спортом в стра
не» по которому управление физкультурным движением в центре и на
местах стало строиться на общественных началах. Комитет по де
лам физической культуры и спорта при Хакоблисполкоме на основании
указанного выше постановления был упразднен.
Хакасский областной комитет по физической культуре при Ха
коблисполкоме вновь был образован решением исполкома Хакоблсовета
от 18 марта 1969 г. №15/15 в соответствии с Постановлением Сове
та Министров СССР №>826 от 17 октября 1968 г.
Областной комитет по физической культуре и спорту проводил
организаторскую работу по развитию массовой физической культуры
и спорта среди населения, по повышению спортивного мастерства
физкультурников и спортсменов области.
On. 1 - дел постоянного срока хранения
Протоколы заседаний членов Хакасского областного комитета физ
культуры и спорта. Протоколы заседаний пленумов Областного совета
физической культуры и совещаний инструкторов.
Сведения о работе по вопросам физкультуры и спорта в области.
Отчеты о работе областного комитета. Приказы по личному составу.
Приказы председателя Комитета по основной деятельности.
Материалы о проведении соревнований на первенство области.
Сметы и штатное расписание Облспорткомитета. Годовые бухгалтер
ские отчеты Облспорткомитета. Годовые отчеты о состоянии, развитии
спорта в области.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Респу
блики Хакасия
Ф. Р-841, 211 ед. хр., 1985-2007 гг., on. 1, 1-ф
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Государственный Комитет по физической культуре и спорту Ре
спублики Хакасия был образован Постановлением Верховного Совета
Республики Хакасия № 14-П от 21.02.1992, Постановлением Совета
Министров Республики Хакасия № 90 от 16.04.92.
Государственный Комитет по физической культуре и спорту Ре
спублики Хакасия осуществляет руководство развития физической
культуры и спорта в Республике Хакасия и несет ответственность за
состояние и дальнейшее развитие физкультуры и спорта и совершен
ствование системы физического воспитания и укрепления здоровья
граждан, подготовки к труду и защите Родины.
Основными задачами Госкомспорта являлись:
- разработка и осуществление планов физического воспитания на
селения и подготовка спортсменов высокой квалификации, Широкове
привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом,
развитие спортивно-технической базы на этих занятиях;
- организация научно-методической работы в области физкульту
ры и спорта, координация планов проведения научных исследований в
этой области и обеспечение условий для безопасного проведения спор
тивных занятий;
- проведение республиканских спортивных мероприятий и осу
ществление контроля за их проведение другими организациями.
Государственный комитет по физической культуре и спорту Ре
спублики Хакасия 25.04.1995 был преобразован в Министерство по
физической культуре и спорту Республики Хакасия. 17.04.2009 было
образованно Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Республики Хакасия.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 1-ф - фотодокументов
Приказы по основной деятельности. Годовые отчеты о работе ко
митета. Годовые статистические отчеты Госкомитета, городских и рай352
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онных комитетов. Документы 1-х Спортивных Игр народов Хакасии.
Календарные планы спортивно-массовых мероприятий. Штатные
расписания, тарификационные списки Госкомитета, централизованной
бухгалтерии, ДЮСШ. Сведения о физической культуре и спорте описа
тельные отчеты городских и районных комитетов.
Сводные сведения по детско-юношеским спортивным школам.
Протоколы заседаний коллегии министерства.
Государственный комитет по туризму Республики Хакасия
Ф. Р-905, 40 ед. хр., 1997-2009 гг., on. 1, 2, 2-а
Комитет по туризму при Правительстве Республики Хакасия был
образован в соответствии с Постановлением Правительства Респу
блики Хакасия от 11.05.1999 № 75 «О внесении изменений в структуру
Правительства Республики Хакасия», Постановлением Правительст
ва Республики Хакасия от 07.02.2005 г. № 17 Комитет по туризму пе
реименован в Государственный комитет по туризму при Правитель
стве Республики Хакасия.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики
Хакасия от 17 апреля 2009 года № 1 1 6 Госкомитет по туризму ре
организован путем присоединения его к Министерству по физической
культуре и спорту Республики Хакасия.
On. 1 - дел постоянного хранения
Оп. 2 - дел по личному составу
Оп 2-а - личных дел уволенных сотрудников
Приказы по основной деятельности. Годовые отчеты о работе ко
митета. Годовой план работы комитета. Штатные расписания Государ
ственного комитета по туризму Республики Хакасия. Сметы расходов
и бюджетная роспись расходов Государственного комитета по туризму
Республики Хакасия. Приказы по личному составу. Личные карточки,
ф. Т-2. Личные карточки уволенных работников. Личные дела.
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Хакасский окружной Совет по делам физкультуры и спорта
Ф. Р-30, 10 ед. хр., 1926-1930 гг., on. 1
Хакасский окружной Совет по делам физкультуры и спорта обра
зован приблизительно в 1927 г. Окружной Совет по делам культуры и
спорта подчинялся окрисполкому и крайисполкому.
В своей деятельности Совет руководствовался решениями партии
и правительства, местных партийных и советских органов по вопро
сам развития физкультуры и спорта в округе и претворял в жизнь эти
решения, направлял и руководил работой районных Советов по делам
физкультуры и спорта, оказывал помощь в создании первых доброволь
ных, спортивных обществ.
Одним из первых были организованы Аскизский, Чарковский район
ные Советы по делам физкультуры и спорта, пролетарское спортив
ное общество «Динамо» при Хакокротделе ОГПУ.
On. 1 - дел постоянного хранения
Протоколы заседаний Совета физкультуры и переписка с комитета
ми. Сведения о работе кружков физкультуры. Переписка с райсоветами
о проведении физкультурной работы.

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ
Личный фонд хакасского поэта Ивана Мартыновича Костико
ва (1916-1983 гг.)
Ф. Р-651, 86 ед. хр., 1945-1988 гг., on. 1
Иван Мартынович Костяковродшся 5 декабря 1916 г. в деревне Синявино Усть-Абаканского района в семье крестъянина-бедняка. После
окончания восьми классов общеобразовательной школы и Каннской коо
перативной школы в 1935 г. начал трудовую деятельность. Работал ин
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структором Хакасского облпотребсоюза, затем ответственным секре
тарем Аскизской районной газеты «Ударник», редактором районного
радиовещания, сотрудником редакции областной газеты «Хызыл аал».
Во время войны участвовал в боях на Калининском фронте, лейтенант,
политрук роты истребителей танков, был трижды ранен в боях. Служ
бу в Советской Армии продолжал до 1946 г. Был награжден орденом
«Красной звезды», медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За по
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.
После демобилизации из рядов Советской Армии работал инструктором
отдела пропаганды и агитации Хакасского обкома КПСС, заместите
лем редактора газеты «Хызыл аал». В 1949 г. избран ответственным
секретарем Хакасского отделения Союза писателей СССР. С 1952 г. по
1956 г. работал директором областного книжного издательства. Пи
сать начал в 1938-1940 гг. Первое стихотворение было опубликовано в
газете «Хызыл аал» в 1940 г. За 45 лет работы в литературе создал
много сборников лирических стихотворений и песен на хакасском язы
ке, значительная их часть переведена на русский язык. В Хакасии и за
ее пределами известны поэтические стихи П.М. Костякова, изданные в
книгах «Новая степь», «Песня счастья», «Даль степная».
On. 1 - документальных материалов
Рукописи. Рецензии. Переписка с разными организациями. Ав
тобиография. Почетные грамоты. Приветственные адреса. Дипломы.
Поздравительные телеграммы. Удостоверения к медалям. Сборники
стихов писателя «Ангарская песенка», «Волны Абакана, «Иртенг салымча», «По утренней росе», «Поздним вечером» и другие документы.
Личный фонд Героя Социалистического труда, бывшего ди
ректора совхоза «Борец» Ширинского района Шмидт Карла Генри
ховича (1910-1988 гг.)
Ф. Р-650, 197 ед. хр., 1910-1988 гг., on. 1
Карл Генрихович Шмидт родился 24 августа 1910 г. в селе Подле
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сное, Подлесновского района, Саратовской области в семье крестья
нина. В 1924 г. окончил сельскую школу. С 1927 г. работал машинистом
молотилки, которая принадлежала артели. В январе 1928 г. комите
том взаимопомощи крестьян был направлен на курсы трактористов
в г. Маркс Саратовской области. После окончания курсов работал
трактористом, затем начальником тракторного отряда в колхозе
«Дружба». С 1932 г. по 1935 г. служил в кадровом составе рабоче-кре
стьянской Красной Армии в качестве курсанта и младшего командира
дивизионной школы. После службы работал начальником спецчасти
при Подлесновском райисполкоме. С 1936 по 1939 гг. учился на сель
скохозяйственное отделении при немецком комВУЗе им. Сталина в
г. Энгельсе Саратовской области по специальности агроном. После
окончания учебы работал заместителем директора по политчасти
Цюрихской МТС Подлесновского района. В 1941 г. Согласно Указу от
28.08.1941 переезжает в Красноярский край Хакасской автономной
области. В Хакасии работал в должности агронома сначала на фер
ме, а затем в Совхозе «Пюсский». С апреля 1942 г. по сентябрь 1945 г.
находился в трудармии в Свердловской области на должности сначала
начальника сельскохозяйственного участка, а затем начальника тру
довой колонны по политической части. 14 апреля 1956 г. - директор
целинного совхоза «Борец». Шмидту КГ. в 1957 г. было присвоено зва
ние Героя Социалистического Труди и вручены Золотая Звезда и Орден
Ленина, Шмидт КГ. был награжден двумя орденами Трудового Кра
сного Знамени, пятью медалями Советского Союза, 11 медалями ВДНХ
и другими наградами.
On. 1 - документальных материалов
Личное дело. Почетные грамоты, мандаты и удостоверения. Член
ские билеты. Приветственные адреса. Доклады. Выступления и статьи.
Личная переписка и переписка по общественной и служебной деятель
ности, а также документальные материалы и воспоминания о Карле
Генриховиче. Документы о работе совхоза «Борец», собранные Шмидт
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К.Г.: летопись совхоза за 29 лет. Итоги выполнения планов работы сов
хоза. Документы по организации труда. Экономии рабочего времени.
Расстановке и воспитанию кадров. Плакаты о передовиках производст
ва. Схемы отраслевой структуры управления. Фотоснимки наглядной
агитации совхоза. Фотографии Карла Генриховича в разные годы жизни
и фотоматериалы о совхозе «Борец», собранные Карлом Генриховичем.
Личный фонд композитора Александра Александровича Кенеля (1898-1970 гг.)
Ф. Р-606, 154 ед. хр., 1912-1973 гг., on. 1
Александр Александрович Кенелъ родшся 12 ноября 1898 г. в Пе
тербурге, в семье архитектора. В 1914 г. закончил гимназию, В 1921
гпоступш в Петроградскую консерваторию на отделение теории му
зыки и композиции. После окончания консерватории в 1927 г. работал
в Воронежском театре рабочей молодежи, а с 1933 г. - солистом и ак
компаниатором концертно-эстрадного бюро Узбекистана, занимался
изучением узбекского и туркменского фольклора. С 1936 г. занимался
изучением фольклора Горной Шории в Сибири. Он был первым музыкан
том фольклористом Горной Шории, им записано 27 текстов и мелодий,
которые вошли в сборник «Горная Шория», изданном в 1937 г. в Ново
сибирске. В эти годы Кенелъ А.А. работает заведующим музыкальной
части театров Новосибирска и Красноярска, пишет музыку к спекта
клям «Собака на сене», «Отелло». «Много шума из ничего», «Пиквикский
клуб», «Коварство и любовь» «Мачеха» и др. С 1942 г. творческая жизнь
Кенеля А.А. связана с Хакасией. Он автор первой хакасской оперы « Чанархус», исследователь и собиратель хакасский народных песен, им со
брано около 1500 народных мелодий. На основе сделанных Кенелем запи
сей фольклора издано три сборника хакасских народных песен. Кенелем
написана музыка к драматическим и комедийным произведения хакас
ских драматургов и писателей для народного ансамбля «Жарки», книга
о творчестве известного хакасского хайджи С.П. Кадьшева. Александр
Александрович внес неоценимый вклад в дело воспитания молодежи Ха
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касии, им написаны музыкальные пьесы и песни для детей. За многог
ранную, плодотворную деятельность в развитии музыкальной культуры
Александру Александровичу в I960 г. присвоено звание заслуженного де
ятеля искусств РСФСР. После смерти композитора б июля 1970 г. его
документы были переданы на хранение.
On. 1 - документальных материалов
Нотные рукописи А.А. Кене ля. Инструментальные произведения.
Оркестровки. Сочинения для скрипки. Фортепианные и вокальные про
изведения. Статьи. Очерки. Доклады. Тексты выступлений Кенеля о те
ории музыки, истории и особенностях хакасской музыки. Практический
учебник игры на чатхане, а также статьи о творчестве композиторов С.
Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна. Записи и обработки фоль
клора народов мира. Записи и обработки хакасского фольклора, а также
нотные записи «600 хакасских народных песен». Переписка композито
ра и документы, относящиеся к биографии, служебной и общественной
деятельности. Личные документы Кенеля и его близких родственников.
Членские билеты. Депутатский билет. Список наград. Приветственные
адреса и поздравительные телеграммы, а также письма.
Личный фонд Заслуженного работника культуры РСФСР, чле
на Союза журналистов СССР, главного редактора газеты «Ленин
Чолы» Доброва Семена Константиновича (1912-1994 гг.)
Ф. Р-658, 153 ед. хр., 1924-1985 гг., on. 1
Добров Семен Константинович родился 14 сентября 1912 г. в улусе
Усть-Камьшта Аскизского района Хакасской автономной области. В
1923 г. начал учиться в с. Аскиз. затем в с. Таштып, в дальнейшем в
Аскизской школе крестьянской молодежи. В 1930 г. началась трудовая
жизнь. Работал помощником счетовода Верх-Тейского колхоза «Друж
ная жизнь», с 1931 г. - пропагандистом Красной юрты в улусе УстьТаштып, инструктором обкома ВЛКСМ и затем редактором газеты
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«Хазыл аал» («Ленин Чолы»), В 1933 г. утвержден ответственным за
хакасское издание молодежной газеты «Комсомолец Хакасии». В 1936 г.
был направлен в Ленинградский институт журналистики им. Воров
ского. В 1938 г. принят в члены КПСС. После окончания учебы работал
в редакции газеты «Ленин Чолы». С сентября 1939 г. работал редак
тором, а затем и главным редактором газеты «Советская Хакасия».
В 1944 г. обучался на курсах газетных работников, после чего б лет
работал в редакции газеты «Правда». В 1951 г. вернулся в г. Абакан,
приступил к работе редактора газеты «Ленин Чолы». В 1954 г. утвер
жден зав. отделом агитации и пропаганды Хакасского обкома КПСС.
С I960 г. до выхода на пенсию в 1974 г. возглавлял коллектив газеты
«Ленин Чолы». Семен Константинович - ветеран партии, комсомола,
труда, заслуженный работник культуры РСФСР, персональный пенси
онер Союзного значения, был награжден орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие», Почетной
грамотой Верховного Совета РСФСР.
On. 1 - документальных материалов
Статьи. Очерки. Обзоры. Тексты выступлений и докладов. Личная
переписка. Военный билет. Членские и депутатские билеты. Дипломы,
почетные грамоты, поздравления и автобиография Доброва. Фотогра
фии и документы, собранные С.К. Добровым, среди которых имеются
материалы о П.И. Гедымин-Тюдешевой - начальник Восточного отде
ления Бурятомонголии. Статьи из газет. Юбилейный 10-тысячный но
мер газеты «Советская Хакасия», выпущенный 9 декабря 1967 г.
Личный фонд балетмейстера, заслуженного работника культу
ры Республики Хакасия Словиной Сары Даниловны (1915-1997 гг.)
Ф. Р-661, 165 ед. хр., 1948-1990 гг., on. 1
Сара Даниловна Словина первая создательница хакасских танцев,
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художественный руководитель национального народного ансамбля пе
сни и танцев «Жарки», автор трех книг «Хакасские танцы» и воспоми
наний «Ансамбль Жарки». Родилась Сара Даниловна 8 марта 1915 г. в
городе Екабпшсе в Латвии в семье рабочего. С раннего детства любша
искусство, помимо учебы в школе посещала балетную школу, учшасъ
музыке. Основы знаний по живописи и сценическому костюму, декора
ции и плакату получша в классе художника Романа Сута в народном
университете. В 1938 г. окончила педагогический институт иностран
ных языков (английский язык). Накануне Великой Отечественной войны
в числе многих жителей Риги была депортирована в Красноярский край
село Тасеево, откуда вскоре по мобилизации поехала на строительство
железной дороги «Сортировочная - Комсомольск-на-Амуре» (БАМ). С
конца 1949 г. Словина С.Д. работала руководителем хореографического
кружка в областном доме культуры в г. Абакане. В Абакане Словина С.Д.
создала первый хакасский танец к фестивалю молодежи и студентов
в г. Москве «Рукавицы любимому», который стал лауреатом и дипло
мантом конкурсов в Красноярске, Новосибирске и Москве, отмечен сере
бряной медалью, дипломами и почетной грамотой Министерства куль
туры СССР. Всего Сарой Даниловной создано 17 танцев, десять из них
стали лауреатами, дипломантами разных конкурсов. С 1961 г. Словина
С.Д. балетмейстер и художественный руководитель первого хакасского
ансамбля песни и танца «Жарки». За большую работу по развитию ху
дожественной самодеятельности среди строителей была награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.», юбилейными медалями «Тридцать лет Победы в Великой Оте
чественной войне» и «Сорок лет Победы». За большие заслуги в разви
тии культуры Хакасии Саре Даншовне в декабре 1992 г. присвоено по
четное звание «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия».
On. 1 - документальных материалов
Статьи, посвященные развитию культуры Хакасии и статьи о ра
боте ансамбля «Жарки». Книги, рисунки и чертежи танцев, созданных
Словиной С.Д. Фотографии, а также документы биографического ха
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рактера: автобиография, переписка, дипломы и почетные грамоты, ста
тьи о творческой деятельности Словиной С.Д. и документы, собранные
фондообразователем: программы концертов, пригласительные билеты,
планы и программы проведения дней хакасской литературы и искусст
ва.
Личный фонд заслуженного артиста РСФСР Дмитрия Макаро
вича Килижекова (1930-1986 гг.)
Ф. Р-672, 61 ед. хр., 1948-1988 гг., on. 1
Дмитрий Макарович Килижеков родился 30 марта 1930 г. в селе
Аршанов Алтайского района в многодетной крестьянской семье Ма
рии Николаевны и Макара Павловича Килижековых. В тринадцать лет
он начал работать в колхозе слесарем. После окончания Покояковской
семилетней школы продолжил учебу в г. Красноярске в фабрично-за
водской школе и работал на заводе «Металсталъконструция». С 1948
по 1949 гг. учился в Абаканском педагогическом училище. В 1951 г. по
ступил на актерский факультет Ленинградского института театра,
музыки и кинематографии. После окончания института в 1956 г. и до
своей кончины 8 июля 1986 г. в течение 30 лет работал в Хакасском
областном театре драмы им. М.Ю. Лермонтова и сыграл более 200
ролей, среди которых Рустам в спектакле «Зачем ты живешь», Потин в «Цезаре и Клеопатре», Датико «Я вижу солнце», шаман Кака
в спектакле «Акун», Харол во «Всходах», Торсых в «Айдолае», Ленин
в «Айдоне» и др. Д М . Килижеков был переводчиком, пропагандистом
театра на радио, телевидении и печати, внештатным корреспонден
том хакасского радио и газеты «Ленин Чолы».
On. 1 - документальных материалов
Творческие материалы-переводы пьес и роли, сыгранные артистом,
фотографии Килижекова в ролях, письма, почетные грамоты, програм
мы спектаклей, плакаты, среди которых, имеется специальный выпуск
газеты «Советская Хакасия» к 53-му сезону Хакасского областного те
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атра драмы им. М.Ю. Лермонтова. В личный фонд Д.М. Килижекова
включены документы жены К.Е. Тогочаковой - газетные статьи о те
атре и артистах. Дело № 2 описи «Перевод пьесы М.Карима «Страна
Айгуль» интересно тем, что текст пьесы переписан рукой заслуженной
артистки РСФСР Анастасии Ивановны Тодиковой, а роль Айгуль была
сыграна К.Е. Тогочаковой.
Личный фонд заслуженного строителя РСФСР, Почетного гра
жданина г. Абакана Вяткина Геннадия Африкановича (1928-1994
гг.)
Ф. Р-673, 180 ед. хр., 1958-1994 гг., on. 1
Вяткин Геннадий Африканоеич родился 15 августа 1928 г. в г. М и
нусинске Красноярского края. Трудовую деятельность начал в 1943 г.
монтером Абаканской городской телефонной станции, затем до 1945 г.
работал электромонтером на Абаканской городской электростанции.
С 1945 по 1948 гг. учился на гидромелиоративном отделении Хакас
ского селъхозтехникма, после окончания которого до 1949 г. работал
инструктором Хакасского обкома ВЛКСМ, а затем - преподавателем
Хакасского сельхозтехникума. С 1950 по 1951 г. работал в Тувинском
обкоме ВЛКСМ и первым секретарем Кызыльского горкома ВЛКСМ. С
1951 по 1952 гг.
- старшим техником Абаканского филиала «Росгипроводхоз», с 1952
по 1955 гг. руководил проектной группой этого же фшиала. С 1955 по
1958 гг. учился на спецфакулътете Новосибирского инженерно-строи
тельного института им. В.В. Куйбышева. Поле окончания института
работал старшим прорабом Абаканского участка стройуправления
№ б треста «Красноярскстрой». В 1959 г. был назначен начальником
управления по делам строительства и архитектуры Хакасского обли
сполкома. С 1962 г. работал в качестве заместителя председателя ис
полкома, а с 1982 г. - первым заместителем председателя исполкома Со
вета народных депутатов Хакасской автономной области. С сентября
1992 года до конца своей жизни был помощником народного депутата
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РСФСР Штыгашева Владимира Николаевича по Бейскому территори
альному избирательному округу № 213. 28 лет Геннадий Африканович
руководил строительством, связью, коммунальным хозяйством, мест
ной промышленностью области. За эти годы он многое сделал для улуч
шения дорог и облика городов и сел Хакасии. Принимал участие в разра
ботке концепции развития Саянского территориально-производствен
ного комплекса, по его инициативе был создан экспериментально-меха
нический завод на Нижней Согре г. Абакана, построены автомобильный
и мостовой обход города, новый коммунальный мост через реку Абакан,
современный стадион, спорткомплекс с плавательным бассейном, дра
матический и кукольный театры, Дом радио, современный аэропорт,
телефонная станция и другие объекты. За участие в сооружение ин
женерной защиты г. Абакана и п. Усть-Абакан в числе других активных
строителей был отмечен премией Совета Министров СССР. Геннадий
Африканович Вяткин - заслуженный строитель РСФСР и Почетный
гражданин г. Абакана.
On. 1 - документальных материалов
Документы, относящиеся к служебной деятельности в органах ис
полнительной власти области: переписка, копии решений, постановле
ний по вопросам строительства, отчеты по командировкам, доклады и
статьи, фотографии строительных объектов, затопленных сел, дорог,
разрушений в результате наводнения 1969 г.; а также документы, от
носящиеся к деятельности Г.А. Вяткина на должности зам. председа
теля облисполкома, помощника председателя Верховного Совета РХ и
в качестве народного депутата: переписка, докладные записки, тексты
выступлений и докладов, итоги голосования на Всероссийском рефе
рендуме 25 апреля 1993 г. в Республике Хакасия, информация о засе
дании Совета Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение»
в Новосибирске, рекламные проспекты, отчеты перед избирателями, а
также документы, собранные Г.А. Вяткиным - схемы и фотодокументы,
относящиеся к реконструкции улиц центра г. Абакана.
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Личный фонд кандидата исторических наук Копкоева Конс
тантина Григорьевича (1929-1987 гг.)
Ф. Р-675, 333 ед. хр., 1592-1997 гг., on. 1
Копкоее Константин Григорьевич родшся 28 мая 1929 г. в селе
Аршаново Алтайского района Хакасской автономной области в семье
крестьянина. В с. Белый Яр закончил семилетнюю школу, с 8-го по 10-й
класс учился в Хакасской областной национальной школе. В 1949 г. по
ступил на исторический факультет М ГУ им. М.В. Ломоносова, после
окончания, которого вернулся в Хакасию. Работал младшим научным
сотрудником, ученым секретарем в Хакасском научно-исследователь
ском институте истории, языка и литературы (1957-1970 гг.), пре
подавателем, доцентом кафедры марксизма-ленинизма в Абаканском
фшиале Красноярского политехнического института (1970-1987 гг).
Являлся председателем Хакасского областного комитета защиты мира
(1967-1987 гг.). Награжден Почетной грамотой Советского комитета
защиты мира, памятным знаком «Всемирный конгресс миролюбивых
cm. Москва. 1973 г.» и почетной медалью «Советский фонд мира». Со
студенческих времен Константин Григорьевич активно интересовался
историей Хакасии. Обучаясь в Москве и имея возможность работать в
Центральном Государственном архиве древних актов, он защитт ди
пломную работу по теме «Присоединение Хакасии к России», в дальней
шем по этой же теме он защитил кандидатскую диссертацию (1965
г.). Успешную преподавательскую деятельность он сочетал с научно
исследовательской, по проблемам социально-экономического развития
хакасов, присоединения Хакасии к России, истории енисейских кыргызов.
On. 1 - документальных материалов
Рукописи научных работ, черновики с правками многочислен
ных трудов Константина Григорьевича, в том числе его кандидатская
диссертация, отзывы и рецензии на работы других исследователей, а
также выписки из архивных документов, документов предприятий и
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организаций, газет, книг, справочников, монографий и трудов других
исследователей. Документов биографического характера в фонде нем
ного - автобиографии, личные листки по учету кадров, характеристики,
копии подлинных документов, почетные грамоты, фотодокументы из
личного архива Копкоева К.Г. Особый интерес представляют докумен
ты, собранные Копкоевым К.Г. для своих работ и по интересующим его
темам, среди них воспоминания бывших красногвардейцев и партизан,
участников Гражданской войны. В личный фонд включены документы
жены Копкоева Натальи Ивановны (1924-1997 гг.) кандидата педагоги
ческих наук, доцента. В фонде отложилась ее диссертация на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук по методике русского
языка в нерусской школе «Типичные ошибки учащихся начальных ха
касских школ в русской письменной речи и пути устранения этих оши
бок», отзывы о диссертационной работе, рецензии и отзывы Копкоевой
Н.И. на работы исследователей, список научных трудов, биографиче
ские документы.
Личный фонд председателя общества «Мемориал» Абдина Ни
колая Степановича (1925-2009 гг.)
Ф. Р-911, 47 ед. хр., 1901-2009 гг., on. 1
Абдин Николай Степанович родился 11 октября 1925 г. в с. Усть—
Фыркал Чебаковского (ныне Ширинского) района. В 1941 г. закончил 7
классов Ефремкинской школы Ширинского района, затем Абаканское
педучшище. С января по август 1943 г. был курсантом Асинского во
енно-пехотного училища, после его окончания был направлен в 62-ую
гвардейскую стрелковую дивизию 2-го Украинского фронта, затем по
пал в плен, находшся на излечении в г. Харькове и г. Уфе. С августа 1947
г. начал работать учителем начальных классов в д. Мало-Кобежиково
Ширинского района, затем учителем математики в Баражулъской се
милетней школе. После окончания в 1954 г. исторического факульте
та Абаканского педагогического института работал сначала завучем
в Устъ-Бюрской средней школе Устъ-Абаканского района, а с 1957 по
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1963 гг. - директором Капчалинской средней школы в этом же районе.
В 1961 г. еступш е члены КПСС. В 1963 г. переехал е г. Абакан, работал
сначала инспектором, затем заместителем заведующего Хакасского облОНО. В 1967 г. был избран председателем Хакасского обкома профсою
за работников просвещения, затем работал преподавателем Хакасской
областной национальной школы и директором Абаканского бюро путе
шествий и экскурсий. Выйдя на заслуженный отдых, Николай Степано
вич активно занимался общественной деятельностью. 5 лет возглавлял
в городе штаб народной дружины, а с 1992 г. занимался реабшитацией
жертв политических репрессий. С 1991 г. со дня образования возглавлял
Хакасскую общественную организацию жертв политических репрессий
«Мемориал». Благодаря его активности, настойчивости в республике не
только активизировалась работа по реабилитации граждан, но сдела
но все, чтобы сохранить о них память, при его активном участии со
здан памятник жертвам политических репрессий, изданы 3 тома Книг
памяти, ежегодно проводились массовые мероприятия памяти жертв
политических репрессии. Н. С. Абдиным проводилась большая работа по
выявлению захоронений японских военнопленных и организации работ по
их эксгумации и вывозу их в Японию.
On. 1 - документальных материалов
Биографические документы, статьи, выступления и переписка с
частными лицами, а также документы, собранные Н.С. Абдиным: о
репрессиях и репрессированных гражданах Хакасии, о пребывании и
проводимых работах по эксгумации могил японских военнопленных в
Хакасии, о семье отшельников Лыковых, журналы и карты на различ
ные темы.
Личный фонд известного мелиоратора Хакасии Яворского
Олега Викторовича (1905-1979 гг.)
Ф. Р-913, 190 ед. хр., 1880-2008 гг., on. 1
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Яворский Олег Викторович родился 4 июля 1905 г. в г. Киеве. В 1925
г. окончил инженерно-мелиоративное отделение сельскохозяйственного
техникума в г Красноярске. В 1925-1930 гг. учшся на инженерно-строи
тельном факультете в Томском (Сибирском) технологическом институ
те. Одновременно работал в Енисейской мелиоративной партии губземуправления на строительстве оросительной системы в Бейскомрайо
не Хакасии, занимался проектированием мелиоративных систем. После
окончания института работал на строительстве Уйской оросительной
системы. С 1932 г. руководил проектированием и строительством Уйбатской оросительной системы. С 1942 г. руководил строительством
Абаканского канала, подававшего воду их реки Абакан на Уйбатскую
оросительную систему. После создания в 1951 г. на базе «Водстроя»
Абаканского филиала Московского института «Росгипроводхоз» был
его директором, с 1968 г. - директором института «Востокгипроводхоз» в г. Абакане. С 1970 г. - начальник отдела перспективного плани
рования института, разрабатывал Схему развития мелиорации Вос
точной Сибири. Яворский О.В. активный пропагандист мелиорации по
линии общества «Знание», опубликовал книгу о мелиорации в Хакасии,
имеет шесть печатных работ, статей в научных журналах и сборниках
по вопросам водохозяйственного строительства. Он активно занимал
ся общественной работой, избирался членом Абаканского городского ко
митета КПСС, депутатом городского и областного Советов народных
депутатов, являлся председателем Президиума Хакасского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. За
слуги О.В. Яворского отмечены орденом Трудового Красного Знамени,
двумя орденами «Знак Почета» и медалями, награжден грамотой Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР и знаком «Отличник социалистиче
ского соревнования сельского хозяйства».
On. 1 - документальных материалов
Записные книжки и тетради с записями Олега Викторовича, по кото
рым можно проследить весь трудовой путь автора, развитие мелиорации
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в Хакасии на протяжении 50 лет (1929-1979 гг.), его отношение к людям,
стране, обществу, документы, собранные Яворским О.В. по интересую
щим его темам, а также документы биографического характера: автоби
ографии, удостоверения к орденам и медалям, семейные фотографии и
документы о Яворском, в том числе книга С.О. Фоломьёвой (Яворской)
«Книга об отце. Фотографии, письма, воспоминания» (Абакан, 2000 г.). В
фонд включены документы о членах семьи О.В. Яворского.
Личный фонд документальных материалов хакасского писа
теля и педагога-ученого Николая Георгиевича Доможакова (1916
1976 гг.)
Ф. Р-588. 180 ед. хр., 1935-2013 гг., on. 1
Доможакое Николай Георгиевич родился в 1916 г. в семье бедняка
в небольшом хутоском селе Хызыл Хас (Красный Яр). После оконча
ния школы был направлен педтехникум, закончив который в 1935 г.,
Доможакое Н.Г. становится учителем и работает в с. Усть-Чуль. В
1938 г. его перевели на работу в облоно, оттуда он поступает в учи
тельский институт, затем в педагогический институт. В начале 40-х
годов Николай Георгиевич поступает в аспирантуру, получает ученую
степень кандидата фшологических наук. В 1944 г. его назначили директром Хакасского научно-исследовательского института языка, ли
тературы и истории, в то же время он заведует кафедрой хакасского
языка в Абаканском педагогическом институте. С 1955 г. перешел на
преподавательскую работу в Абаканский педагогический институт.
Еще учась в техникуме, Доможакое Н.Г. увлекается литературой и на
чинает писать стихи. Первые стихотворения относятся к 1935 г. За
время более чем тридцатилетней работы он издал около десятка книг,
поэтических и прозаических произведений, переводов, учебных пособий.
Ему принадлежит первый хакасский роман «В далеком аале». Поэти
ческое творчество Доможакова Н.Г. связано с фольклорными тради
циями хакасского народа.
On. 1 - документальных материалов
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Материалы, относящиеся к биографии, служебной и общественной
деятельности Доможакова Н.Г.: членские билеты, удостоверения, пере
писка, статьи, отчеты, поздравительные письма и телеграммы, почет
ные грамоты, приветственные адреса, список научных трудов, текстов
выступлений и статей, лекции Доможакова Н.Г. по современному ха
касскому языку, а также фольклорные тексты и фотографии.

КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция документов участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Ф. Р-655, 517 ед. хр., 1930-1989 гг., on. 1
Работа по сбору коллекции документов участников войны началась
в 1987 г. В состав коллекции вошли документы Ф. А. Абдина, 77. 77. Абдина, Г. 77. Родина, 77. 77. Родина, А. Т. Хабарова, М. 77. Чебодаева, Т.
Янгулова, В.Д. Зубкова, Акимкина А. С., Алтухова В. Т, Бакулина М. С.,
Бахтиева Т. 77, БуйкоМ. У., Брюханова С. Г., Ванеева В. Ф., Воронина 77.
77,
Волъскова А. В., Ворожцова М. В., Дмитриева А. 77., Давыдова
77. И.,Зубкова В. Д , Исаева В. Д , Карабановой М. С., Ескина 77. Ф., Ка
расевой 3. 77, Карасева 77. С, КоловскихМ. 77., Корнева М. 77, Корнило
вой В. К , Костенко В. 77, Катерничук С. 77, Кожурина 77. У., Кулеш 77.
К , Кутергина М. А7, Лаврентьева 77. А7, Линнас О. А., Максимова С.
77,Максимовой 77. А7, Минаева В. Ф., Морозова Г. Я., Никитиной Г. 77.,
Овдеенко И 3., Опара Ф. С., Павленко А. В., ПитолинаМ. С., ПолеваД. А.,
Плющ Ф. 77., Полякова Б. Л., ПосоховаИ. 77., Пушкарева 77. С, Ракитина
77. 77., Сидоренко Т. С., Скокова К. 77, СозинаП. В., Солдатова Ф. С., Спе
ранского И. 77., Танкович 77. С, Тангиева 77. Т., Федянина Ф. М.,Холявина
77. Д., Хоменко В. В., Хорина 77. 77, Цыбулъского Е. В.,Чебыкина 77. Д.,
Чернавина 77. Ф., Чернова Е. 77, Шайхисламова X. X , Шалгинова Е. В.,
Шартыгашева 77. К , Шатрова 77. 77., Яненко 77. Л., Кондратьева В. 77.,
Куминова Е А., Иванцовой А. М., Соломатовой Е. В., ШоеваН. 77, Жура
вель 77. 77., Шарневского 77. 7*., Суходоевой 3. 77., Сокурова НЕ.
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On. 1 - дел постоянного хранения
Фронтовые письма. Удостоверения. Телеграммы. Анкеты ветера
нов. Воспоминания.
Коллекция фотоальбомов
Ф. Р-914, 126 ед. хр., 1900-2007 гг., оп. 1-ф
Оп. 1-ф - фотодокументов
Фотоальбомы, посвященные различным аспектам жизни и истории
развития Хакасии. Фотоальбомы разделены тематически по районам
и городам Хакасии. Среди них имеются фотоальбомы, посвященные
50-летию Хакасской автономной области, 300-летию вхождения Хака
сии в состав России, посвященные строительству Саяно-Шушенской
ГЭС на реке Енисей, фотоальбомы различных предприятий, располо
женных на территории республики. Большинство фотоальбомов анно
тировано, авторство фотодокументов не установлено.
Фотоколлекция
Ф. Р-933, 5045 ед. хр., 1961-2007 гг., on. 1
В фонде содержатся фотодокументы, отражающие события обще
ственно-политической, экономической и культурной жизни Республики
Хакасия с середины 20 века до наших дней. Фотографии аннотированы,
авторство значительного числа фотодокументов установлено.
Архивная коллекция ликвидированных предприятий
Ф. Р-669, 1911 ед. хр., 1959-2015 гг., on. 1, 2, 2-а, 3, 4
Архивная коллекция ликвидированных предприятий содержит до
кументы постоянного и временного срока хранения различных орга
низаций города Абакана. Коллекция начала формироваться в 1994 г.,
пополнение коллекции документами продолжается.
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В описи дел постоянного срока хранения содержатся приказы по
основной деятельности организаций, годовые бухгалтерские отчеты,
протоколы собраний членов кооперативов, учредительные документы
(уставы предприятий, свидетельства о регистрации, свидетельства о
постановке на налоговый учет, лицензии). В описи дел по личному со
ставу содержатся приказы по личному составу, личные карточки формы
Т-2, личные дела сотрудников предприятий, лицевые счета. В состав
фонда входят невостребованные трудовые книжки работников и дела
временного хранения некоторых предприятий. Большинство организа
ций и предприятий, включенных в описи № 1 и № 2, имеют предисло
вие к описи, историческую справку, лист переименований.
Архивная коллекция содержит документы ликвидированных пред
приятий: Кооператив «Заря» (1989-1991 гг.), АОЗТ «Проектная фирма
«Капитель» (1992-1993 гг.), АОЗТ «Промтранс» (1992-1993 гг.), Коопера
тив «Дикор» (1990-1993 гг.), Кооператив «Дорожник» (1988-1990 гг.), Ко
оператив «Космос» (1989-1992 гг.), ТОО «Фирма «Альфа» (1990-1993 гг.),
Кооператив «Газовик» (1988-1991 гг.), ИЧП «Трейд Инвест» (1993-1994
гг.), Госкомитет по печати и информации РХ (1991-1994 гг.), Кооператив
«Трикотажник» (1988-1993 гг.), ТОО «Такт» (1991-1992 гг.), Кооператив
«Бригантина» (1992-1994 гг.), МП «Интекс» (1991-1994 гг.), Филиал АО
«Развитие Минусинской котловины» НВП «Экоцентр» (1993-1995 гг.) Ко
оператив «Тигей» (1990-1994 гг.), ТОО «Мустанг» (1992 г.), ТОО ПКФ
«Хэле» (1993-1994 гг.), Кооператив «Абико» (1990-1993 гг.), Корпорация /
Дирекция/ Государственной инновационной программы «Развитие Мину
синской котловины» (1991-1995 гг.), НВП «Экопродукт» (1991-1993 гг.),
Кооператив «Интарсия», ТОО «Конкурнет» (1990 г., 1994-1995 гг.), ООО
«Стрелец» (1995-1996 гг.), Республиканское архитектурно-планировоч
ное бюро (1989-1996 гг.), ТОО «Абаканское предприятие «Ростекстильторг» (1993-1996 гг.). Акционерный коммерческий банк «Красс-Надежда»
(1993-1998 гг.), ООО «Фирма «Дилер» (1993-1997 гг.), Абаканский фи
лиал «Графика - Сиб» (1991-1995 гг.). ООО «Фактория» (1996-1998 гг.).
ТОО «Гармония» (1991-1997 гг.), Агентство Федеральной продовольст
венной корпорации по РХ (1995-1998 гг.), АОЗТ «Абахай» (1995-1997
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гг.), ТОО «Факс» (1994-1998 гг.), ООО «Русская электро-монтажная ком
пания» (1998 г.), ООО «ВАМ» (1995-1998 гг.). ИЧП «Шанс» (1991-1995
гг.), МП «Салон «Фантазия» (1992-1999 гг.), АОЗТ ПКП «Труд-ЛТД»
(1993-1996 гг.), Кооператив «Юность» (1988-1991 гг.) Кооператив «Чай
ка» (1991 г.). Абаканский филиал ООО «МетроЭК» (1996-1997 гг.), СТ
«НИКА» (1991-1997 гг.) ООО ПКП «ХАКИНТЭК» (1995-1996 гг), ИЧП
«АКО» (1993-1995 гг.), ООО «ВАМ» (1969-1996 гг.), ООО «Хубачар»
(1993-1997 гг.), Трест Тёярудстрой КПП (1959-1963 гг.), Семейное ЧП
«Геник» (1992-1996 гг.), ИЧП «Олень» (1991-1998 гг.), ЧП «Снежинка»
(1991-1994 гг.), ИЧП «СТАРК» (1992-1998 гг.), ООО «Силуэт-П» (1994
1998 гг.), ООО «Южно-Сибирская факторинговая компания» (1998-1999
гг.), ООО «Культторг» (1985-1999 гг.), ИЧП «Элкон» (1994-1999 гг.), ЗАО
«ПКФ «Равелин» (1993-1999 гг.), АООТ «Техноторговый центр «Бирю
са» (1992-1998 гг.), МП «Столовая № 5» (1994-1998 гг.), ООО «Автодо
рожный строительно-ремонтный комплекс «Автомагистраль» (1995-1999
гг.), ООО «Светоч» (1997-2000 гг.), ЗАО УКС «Стройиндустрия» (1994
1999 гг.), ИЧП «Скорпион» (1991-1998 гг.), ТОО «Магазин «Трикотаж
Хакасии» (1989-2000 гг.), ЗАО Артель старателей «Корунд» (1996-2000
гг.), ЗАО «Абаканский Мясопродукты» (1995-2000 гг.), ООО «Золотой
ключик» (1993-1999 гг.), Филиал ТОО ПТФ «СВК» (1993-1996 гг.), ИЧП
«САФ» (1993-1998 гг.), ЗАО «Развитие Минусинской котловины» (1991
1996 гг.), ООО «Саянский Агроторговый Союз» (1995-1997 гг.), АООТ
«Корпорация Государственной инновационной программы «Развитие
Минусинской котловины» (1991-1994 гг., 2000 г.), ИЧП «Катран» (1992
2000 гг.), ИЧП «Анатоль» (1993-1995 гг.), МП «Вил-Ен» (1992-2000 гг.),
ИЧП «Депозитарий фонда «Инстройинвест» (1994-1995 гг.), Трест «Сибтрансспецстрой» (1974-1977 гг.), ООО «КСФ «ЕКСМ Ко ЛТД» (1991
2001 гг.), Комитет по поддержке и развитию малого предпринимательства
при Правительстве РХ (1995-2001 гг.), Кооператив «Дебют» (1991-1993
гг.), ООО «Культторг» (2000-2001 гг.), АОЗТ «Конкорд» (1995-1996 гг.),
Абаканский хозрасчетный ремонтно-строительный участок торговли
(1971-1992 гг.), ООО «Фирма «ЛеАн» (1992-1998 гг.), Республиканское
государственное унитарное предприятие «Абаканагропромтехпроект»
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(1991-2001 гг.), ТОО «Стройкомплект» (1991-1993 гг.), ООО «ПКФ «Сеал-Компани» (1995-2001 гг.). ООО «Экотур» (1992-1999 гг.), АОЗТ «Де
дал» (1994-2002 гг.), ЗАО «Агромонтажсервис» (1998-2001 гг.), АООТ
«Завод по ремонту бытовой техники» (1998-2002 гг.), ЗАО «РИАТ-Авто»
(1997-1999 гг.), ООО «Нефть-Торсион» (1997 г.), ЗАО «Автотранспортное
предприятие «Агроавтотранс» (1994-2000 гг.), Отделение Федерального
долгового центра при Правительстве РФ по РХ (1999-2001 гг.), ООО «XXI
век» (2000-2001 гг.), Отраслевой конструкторско-технологический отдел
ВНИПТИв - Всесоюзный научно-исследовательский проектно-техноло
гический институт вагоностроения (1978-1992 гг.), Государственный ко
митет по топливно-энергетическому комплексу и энергосбережению РХ
(2001-2003 гг.), ООО Артель старателей «Золотая» (1999-2002 гг.), ООО
«Золото» (1999-2001 гг.), ООО «Золотые мрежи» (1999-2002 гг.), ООО
«Мегарон» (2000-2002 гг.), РГУП «Республиканский оптовый рынок ал
когольной продукции» (1997-2002 гг.), ООО «Строительно-коммерческая
организация «ЛУГ» (1995-2002 гг.), ООО «Панорама» (1998-2002 гг.),
РГУ «Социальная гостиница» (2000-2002 гг.), ООО «Трикотажная фир
ма «Айлан» (1998-2003 гг.), ООО «Инвестстрой» (1992-2002 гг., 2003 г.),
ОАО «Агроторг» (1989-2003 гг.), Учебный комбинат УС «Хакасводстрой»
(1978-1980 гг., 1983-1986 гг.), ООО «Квадра-Л» (2001-2003 гг.), ТОО
«Челси» (1998-2001 гг.), РГУП «Региональный оптовый продовольствен
ный рынок» (1997-2000 гг.), ООО «Торговый дом «Элегант» (1999-2003
гг.), ООО ЧОП «Вымпел» (2000-2004 гг.), ОРС ПСЭО по мелиорации и
водному хозяйству «Хакасводмелиорация» (1972-1989 гг.), РГУП «Бибколлектор» (1992-2004 гг.), ООО «Агровтормет» (2000-2004 гг.), ЗАО Тер
риториальный Совет курортов «Сибирское здоровье» Филиал «Хакасия»
(1999-2002 гг.), Территориальная контрольно-аналитическая лаборатория
РХ (1976-2006 гг.), ООО «Агрооптснаб» (1998-2005 гг.), ООО «Акцепт»
(1993-1999 гг.), ООО «Строительная фирма «ТАС» (1994-2002 гг.), МП
«Крестьянский двор» (1992-1997 гг.), ООО «Подснежник» (1994-1999
гг.), ЗАО «Сибтрансвзрыв» (2000-2007 гг.), ООО «Оформитель-Хакасия»
(2004-2005 гг.), ГУ Рх «Продовольственная корпорация» (1997-2004 гг.),
Автономная некоммерческая организация «Энергонадзорсервис» (2003373
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2008), АООТ «Магазин «Спорттовары» (1993-2003 гг.), СТ «Железнодо
рожник» (1992-1993 гг.), Кооператив «Чародейка» (1990-1991 гг.), ТОО
«ОРС «Хакасуголь» (1995-2001 гг.), ООО «Система» (1998-2000 гг.), ИП
«Пчелкина И.Б.» (2006-2009 гг.), ЗАО «Союзметаллресурс» (2001-2007
гг.), ТОО «ПКФ «Тасхыл» (1993-1995 гг.), Профсоюзный комитет обув
ной фабрики «Саяны» (1986-1997 гг.), ООО АКПФ «Сибтехторг» (1999
2009 гг.), ООО «Селена» (2007-2009 гг.), ООО «Горизонт» (2009 г.), ООО
«Рубин» (2008-2009 гг.), ООО «СПСР Экспресс-Хакасия» (2005-2008 гг.),
ООО «Хакконтрактторг» (1993-2009 гг.), ООО «Санрайз» (2003-2010 гг.),
ООО «Поликом 19» (2008-2010 гг.), ООО «Техстройсервис» (1998-2009
гг.), ООО «Ресурс-Трейд» (2005-2009 гг.), ЗАО «ССТ» (1995-2010 гг.),
Агентство «Новая жизнь» (2004-2005 гг.), ИП Стеценко Я.Ю. (2009 г.),
ИП Стеценко Н.Е. (2009 г.), ООО «Эксперимент» (2004-2010 гг.), ООО
«МУПЦ Перспектива» (2009-2010 гг.), ООО «Сибтрэвел» (2001-2010 гг.).
ЗАО «Депозитарий-плюс» (1997-2001 гг.), Крестьянское (фермерское) хо
зяйство «Милютин» (2004-2009 гг.), ООО «Стройинвест и К» (2004-2009
гг.), ООО «Сибирская инициатива» (2008-2011 гг.), ООО «Автокомплекс
«Беркут» (2009 г.), ИЧ Бочаров А.П (2010-2011 гг.), ЗАО «Агротех» (2002
2010 гг.), Обособленное подразделение № 042 ОАО «УТ СибВО» (2000
2012 гг.), Потребительское общество «Хакасопт» (2003-2011 гг.), ООО
«Холод-Агро» (1996-2011 гг.), ООО «Амторг» (2008-2009 гг.), ООО «ХакасТранснефтеСервис» (2007-2011 гг.), ИП Бехер А.Г. (2004-2010 гг.), ИП
Дизендорф М.В. (2004-2009 гг.), ИП Потылицин О.В. (2004-2010 гг.), ИП
Добровольский О.Н. (2004-2009 гг.), ЗАО «Востоксантехмонтаж» (2000
2010 гг.), ООО «ХакМет» (2005-2012 гг.), ИЧП «Коротков» (1994-1998
гг.). ИП Машкарина Н.Т. (2005-2008 гг.), ИП Маниров В.А. (2007-2012
гг.), ООО «Сорго» (1992-2012 гг.), ООО «Энергоблан Сибири» (2006-2009
гг.), ИП Попова Т.В. (2007-2009 гг.), ИП Чусова О.Г. (2007-2012 гг.), Част
ное образовательное учреждение «Учебный центр «Вега» (2011-2013 гг.),
ГУП «ХакасРесТоп» (2010-2014 гг.), ИП Колодезный В.Н. (2013-2015 гг.).
Коллекция документов кинотеатров г. Абакана
Ф. Р-890, 37 ед. хр., 1950-2000 гг., оп. 2
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Оп. 2 - документы по личному составу
Приказы по личному составу. Ведомости начисления заработной
платы. Муниципального предприятия «Кинотеатр «Победа», Муни
ципального предприятия «Городской молодежный культурный центр
«Космос», Муниципального предприятия «Широкоформатный киноте
атр «Октябрь». Документы поступили на государственное хранение в
2008году в связи с ликвидацией кинотеатров. В фонде имеются краткие
сведения об истории создания и ликвидации кинотеатров г. Абакана.
Коллекция документов ликвидированных предприятий и орга
низаций
Ф. Р-791/897, 2385 ед. хр., 1948-2003 гг., on. 1, 2, 2-а
В Коллекцию включены документы постоянного срока хранения,
по личному составу и невостребованные трудовые книжки ликвидиро
ванных предприятий и организаций города Абакана. Коллекция фор
мировалась в период с 2000 по 2003 гг. В описи дел постоянного срока
хранения находятся производственные приказы, штатные расписания,
годовые бухгалтерские отчеты. Проколы собраний. В описи дел по лич
ному составу содержатся приказы по личному составу, личные карточ
ки формы Т-2, личные дела сотрудников предприятий, лицевые счета. В
состав фонда входят невостребованные трудовые книжки работников.
В состав фонда включены следующие предприятия:
Общество ограниченной ответственности Строительное управ
ление «Промжилстрой» (1997-1999 гг.). Предприятие зарегистрирова
но Абаканской регистрационной палатой 30.12.1996 № 3034. Основной
вид деятельности: жилищное строительство, ремонтно-монтажные ра
боты. 10 мая 2000 г. предприятие признано банкротом и подлежит лик
видации. (оп. 2, ед. хр. 4).
Акционерное общество открытого типа «Экспериментальное
коммерческое предприятие по организации строительства в агро
промышленном комплексе» (ЭКПОС) (1988-2000 гг.) 19.10.1988 был
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создан межхозяйственный кооператив единого заказчика по строитель
ству «Нива» в агропромышленном комплексе. Позже 01.11.1990 со
здано Экспериментальное коммерческое предприятие по организации
строительства объектов агропромышленного комплекса. 26.06.2000
предприятие было признано банкротом. Основной вид деятельности:
строительство и технический надзор за состоянием производственных
и бытовых помещений, дорог в сельской местности и городах Хакасии.
В фонде отложились документы Строительной артели «Стандарт». Со
зданной при кооперативе Агропромкомбинат «Хакасия», (on. 1, ед. хр.
17, оп. 2. ед. хр. 94).
Акционерное общество «Абаканский завод железобетонных
изделий» (1979-2000 гг.). Предприятие относилось к Министерству
водного хозяйства РСФСР, проектно-эксплуатационному объедине
нию «Красноярскводстрой». Дата создания не известна. 12.04.2000 г.
признано банкротом и подлежит ликвидации. Основной вид деятель
ности: разработка и изготовление железобетонных изделий для стро
ительных организаций, а также их реализация, (on. 1, ед. хр. 8. оп. 2,
ед. хр. 114).
Открытое акционерное общество «Завод «Абакангазстройдеталь» (1975-2000 гг.). Предприятие образовано 25 октября 1975 г.,
относилось к Министерству Газпрома СССР. 05.07.2000 признано бан
кротом. Завод имел механические мастерские по изготовлению соеди
нительных деталей, нестандартного оборудования для предприятий га
зовой промышленности, (on. 1, ед. хр. 21, оп. 2, ед. хр. 105).
Открытое акционерное общество «Промышленно финансовая
корпорация «Хакасия» (1995-1999 гг.). Организация зарегистрирована
16 января 1995 г. 13 мая 1998 г. признано банкротом. Введено конкурсное
производство. Основной вид деятельности: деятельность в качестве аген
та, представителя Правительства Республики Хакасия, в деятельности по
погашению задолженности в бюджет РХ крупных неплательщиков ре
спубликанского бюджета, (on. 1, ед. хр. 9, оп. 2, ед. хр. 12).
Концерн «Росавтотранс» Объединение «Хакасавтотранс» Аба
канское грузовое автотранспортное предприятие (1962-2000 гг). С
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1962 г. предприятие входило в состав Абаканского транспортного тре
ста автомобильную контору № 17, относящуюся к Министерству авто
транспорта и шоссейных дорог РСФСР, объединяло грузовой автопарк
в колонны. В 2001 г. признано банкротом и ликвидировано. Основной
вид деятельности: грузоперевозки по Российской Федерации, (on. 1, ед.
хр. 8. оп. 2, ед. хр. 209.).
Акционерное общество открытого типа «Строитель» (1971
2000 гг.). Организация образовалась в 1971 г. 1 марта 1999 г. предпри
ятие ликвидировано. Основной вид деятельности: строительство объ
ектов жилья, коммунальных предприятий, объектов здравоохранения,
строительство собственных баз и прочих объектов, (on. 1, ед. хр. 29, оп.
2, ед. хр. 138).
Открытое акционерное общество «Ремонтно-механический
завод» (1973-2001 гг.). Организация образовалась в 1973 г. 06.09.2000
принято решение о несостоятельности (банкротстве), открыто кон
курсное производство. Основной вид деятельности: организация ка
питального ремонта сельскохозяйственной техники от предприятий
Хакасии, Тувы, Бурятии, Алтайского и юга Красноярского краев, Ир
кутской области; производство продукции производственно-техни
ческого назначения и товаров народного потребления (автотехники,
ремонт узлов и агрегатов, производство металлоконструкций, изго
товление деревообрабатывающего оборудования), (on. 1, ед. хр. 53,
оп. 2, ед. хр. 265).
Закрытое акционерное общество «Абаканмебель» (1953-1999
гг.) Дата образования организации не известна. В 2001 г. организация
признана банкротом, введено конкурсное производство. Основой вид
деятельности: производство мебели, (on. 1, ед. хр. 26, оп. 2, ед. хр. 234).
Открытое акционерное общество «Артель старателей «Сибирь»
(1985-1997 гг.). Организация основана в 1984 г. 07.05.2001 организация
ликвидирована. Основной вид деятельности: разведка, разработка место
рождений золота, строительство дорог, реализация ювелирны изделий,
производство строительных материалов, организация имела 5 филиалов:
Абаканский, Каратузский, Междреченский, Минусинский, Ширинский;
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представительства в городах Красноярск и Москва; два дочерних пред
приятия - АОЗТ «Бургон»в селе Каратуз и АОЗТ «Старатель» в городе
Междуреченске. (on. 1, ед. хр. 16, оп. 2, ед. хр. 134).
Акционерное общество открытого типа «Абаканское АТП» (1977
2001 гг.). Организация зарегистрирована 1 марта 1979 года. 13 сентября
2000 г. принято решение о несостоятельности (банкротсве), введено кон
курсное управление. Основной вид деятельности: перевозка грузов авто
транспортом, оказание транспортных услуг населению, ремонт и техниче
ское обслуживание автомобилей, (on. 1, ед. хр. 22, оп. 2, ед. хр. 127).
Товарищество с ограниченной ответственностью «Техремсервис» (1993-2001 гг.). Организация зарегистрирована 12 апреля 1993 г.
Ликвидировано в 2001 г. Основной вид деятельности: строительство и
реконструкция объектов энергетики, (on. 1, ед. хр. 4, оп. 2, ед. хр.13).
Открытое акционерное общество «Винсервис» (1948-2001 гг).
Организация образована в 1947 г. по инициативе местного Совета при
поддержке Министерства Пищевой промышленности РСФСР, Управ
ления пищевой промышленности Крайисполкома. 31 января 2001 г. ор
ганизация признана банкротом, открыто конкурсное производство. Ос
новной вид деятельности: производство вин из местного сырья, плодов
и ягод. (on. 1, ед. хр. 23, оп. 2, ед. хр. 148).
Открытое акционерное общество «Ремонтно-механический за
вод» (2000-2002 гг.). Организация зарегистрирована 15 января 1993 г.
Документы сданы в 2002 г. Основной вид деятельности: производство
продукции производственно-технического назначения, производство
товаров народного потребления, (on. 1, ед. хр. 7, оп. 2. ед. хр. 4).

СПИСОК НЕАННОТИРУЕМЫХ ФОНДОВ
ФОНДЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Абаканская артель «Кооптранс» и «Промысловик»
Ф. Р-418, 154 ед. хр., 1937-1955 гг., on. 1
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Абаканская артель «Обувьпром»
Ф. Р-412, 15 ед. хр., 1940-1946 гг., on. 1
Абаканская артель «Промкооператор»
Ф. Р-404, 28 ед. хр., 1941-1955 гг., on. 1
Артель «Восход» ХАКОБЛПРОМСОЮЗА Ф. Р-437, 6 ед. хр.,
1941-1947 гг., on. 1
Аскизский районный административный отдел
Ф. Р - 481, 1 ед. хр., 1926-1933 гг., on. 1.
Аскизский районный дорожный отдел
Ф. Р-156, 3 ед. хр., 1933-1936 гг.
Бейский районный административный отдел
Ф. Р - 480, 1 ед. хр., 1930-1931 гг., on. 1.
Бейский районный союз сельскохозяйственных коллективов
Ф. Р-184, 9 ед. хр., 1930-1934 гг., on. 1
Боградский районный административный отдел
Ф. Р - 469, 1 ед. хр., 1928-1928 гг., on. 1.
Боградский районный отдел авиационно-химической обороны
Ф. Р-92, 1 ед. хр., 1927 г., on. 1
Таштыпский районный дорожный отдел
Ф. Р-367, 1 ед. хр., 1936 г.
Хакасский окружной союз сельскохозяйственных коллективов
Ф. Р-36, 11 ед. хр., 1928-1930 гг., on. 1
Сельскохозяйственная артель им. Щетинкина Бейского района
Ф. Р-83, 70 ед. хр., 1930-1938 гг., on. 1
Сельскохозяйственная артель «13 лет Октября»
Ф. Р-85, 4 ед. хр., 1932-1934 гг., on. 1
Хакасское окружное промыслово-кооперативное товарищест
во охотников и рыбаков
Ф. Р-151, 1 ед. хр., 1930 г., on. 1
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Сельскохозяйственная артель имени Сталина Аскизского района
Ф. Р-161, 1 ед. хр., 1933 г., on. 1
Хакасский областной союз промысловой кооперации
Ф. Р-168, 169 ед. хр., 1932-1941 гг., on. 1, оп. 4
Сельскохозяйственная артель «Алтын-Чул»
Ф. Р-282, 1 ед. хр., 1930 г., on. 1
Сельскохозяйственная артель «12 лет Октября»
Ф. Р-294, 6 ед. хр., 1930-1937 гг., on. 1
Хакасская областная избирательная комиссия по выборам в
Верховный Совет СССР
Ф. Р-512, 38 ед. хр., 1937-1958 гг., on. 1
Коллекция документов по проведению референдумов и выбо
ров Президента РСФСР
Ф. Р-660, 34 ед. хр., 1991 г., on. 1
Хакасская областная межрайонная истребительная станция
Ф. Р-137, 3 ед. хр., 1933-1934 гг., on. 1
Хакасское окружное церковное управление
Ф. Р-194, 4 ед. хр., 1925-1928 гг., on. 1
Сельскохозяйственная артель им. Ленина
Ф. Р-571, 10 ед. хр., 1949-1956 гг., on. 1
Сельскохозяйственная артель им. «Путь Ленина» Боградского
сельсовета Боградского района
Ф. Р-570, 1 ед. хр., 1955 г., on. 1
Сельскохозяйственная артель им. Сталина
Ф. Р-569, 2 ед. хр., 1954-1955 гг., on. 1
Сельскохозяйственная артель им. Ильича
Ф. Р-568, 3 ед. хр., 1955-1957 гг., on. 1
Сельскохозяйственная артель «Первое мая» Таштыпского
района
Ф. Р-379, 1 ед. хр., 1936 г., on. 1
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Сельскохозяйственная артель имени Сталина
Ф. Р-374, 5 ед. хр., 1933-1936 гг., on. 1
Таштыпская кооперативно-промысловая артель «Комбинат»
Ф. Р-368, 3 ед. хр., 1934-1935 гг., on. 1
Сельскохозяйственная артель имени Красных партизан Бей
ского района
Ф. Р-363, 1 ед. хр., 1935 г., on. 1
Сельскохозяйственная артель «Красный Чезрык»
Ф. Р-364, 1 ед. хр., 1936 г., on. 1
Сельскохозяйственная артель имени Ворошилова
Ф. Р-365, 1 ед. хр., 1935 г., on. 1
Сельскохозяйственная артель имени Кравченко Бейского района
Ф. Р-361, 2 ед. хр., 1937-1939 гг., on. 1
Сельскохозяйственная артель имени Кирова
Ф. Р-360, 1 ед. хр., 1937 г., on. 1
Кальский сельский комитет общественной безопасности
Ф. Р-471, 4 ед. хр., 1917-1918 гг., on. 1.
Кальский сельский суд
Ф. Р-301, 2 ед. хр., 1934 г., on. 1
Саралинское районное управление рабоче-крестьянской мили
ции
Ф. Р-484, 19 ед. хр., 1930-1935 гг., on. 1.
Хакасская областная государственная арбитражная комиссия
Ф. Р-48, 1 ед. хр., 1933 г., on. 1
Хакасский областной отдел объединенного государственного
политического управления (ОГПУ)
Ф. Р-470, 10 ед. хр., 1932-1933 гг., on. 1.
Хакасский областной отдел труда
Ф. Р-479, 1 ед. хр., 1931-1932 гг., on. 1.
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Хакасская окружная контора инспекции труда
Ф. Р-478, 1 ед. хр., 1926-1926 гг., on. 1.
Хакасская окружная прокуратура
Ф. Р-26, 1 ед. хр., 1925-1928 гг., on. 1
Ф. Хакасский окружной административный отдел
Ф. Р-466, 2 ед. хр., 1928-1930 гг., on. 1.
Хакасский окружной отдел труда
Ф. Р-467, 1 ед. хр., 1926-1927 гг., on. 1.
Хакасская уездная милиция
Ф. Р-133, 1 ед. хр., 1924-1925 гг., on. 1
С/х артель «Новый быт»
Ф. P-295, on. 1, 1 ед. хр., 1935-1937 гг.
С/х артель «14 лет октября»
Ф. Р- 297, 6 ед.хр., 1935-1938 гг., on. 1
Промысловая артель Таштыпского района «Темп больше
вика»
Ф. Р-308, 10 ед.хр., 1932-1935 гг., on. 1
Сельскохозяйственный артель «Повстанец» Бейского района»
Ф. Р-337, 5 ед.хр., 1936-1937 гг., on. 1
Сельскохозяйственный артель «Красный пахарь» Бейского
района
Ф. Р-339, 6 ед.хр., 1935-1939 гг., on. 1
Сельскохозяйственный артель «Красный цвет» Бейского района
Ф. Р-341, 12 ед.хр., 1936-1941 гг., on. 1
Инспекция Главного управления по делам промысловой и по
требительской кооперации ХАО
Ф. Р-387, 24 ед.хр., 1947-1950 гг., on. 1
Управление Минусинского каменноугольного района
Ф. Р-505, 26 ед. хр., 1920-1924 гг., on. 1
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Управление Хакасского горного округа
Ф. Р-444, 9 ед.хр. 1951-1953 гг., on. 1
12й особого назначения Ачинский отдельный кавалерийский
эскадрон
Ф. Р-473, 3 ед. хр., 1923 г., on. 1
13- й особого назначения сводный кавалерийский эскадрон
Ф. Р-472, 6 ед. хр., 1923, on. 1
12-й особого назначения Хакасский отдельный кавалерийский
эскадрон
Ф. Р-474, 5 ед.хр., 1924, on.la
12-й особого назначения Хакасский отдельный кавалерийский
эскадрон
Ф. Р-474, 4 ед.хр., 1924, оп.1
Хакасское окружное бюро профессиональных союзов Сибир
ского краевого Совета профессиональных союзов
Ф. Р-37, 3 ед. хр., 1928-1929 гг., on. 1

383

