
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная выставка архивных документов  

муниципального архива  

Администрации  Орджоникидзевского района  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

«Минувших лет живая слава» 
 

(страницы истории района в годы  Великой  Отечественной войны  

1941-1945 гг.) 

 

 
 
 
 



 

 

Особенность документальной выставки состоит в том, что впервые к 

75-летию Победы представлен комплекс подлинных документов 

Архивного фонда Российской Федерации,  находящихся на хранении в 

муниципальном архиве Администрации Орджоникидзевского района, 

который  позволил ярче и эмоциональнее проиллюстрировать 

страницы истории района, связанные с трудовым подвигом наших 

земляков  в годы Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.   

 

Цель выставки – содействие воспитанию чувства глубокого уважения 

к героическому прошлому нашего народа, расширение знаний об 

истории Великой Отечественной войны. 

 

 

 



 
«Приказ № 148 

по Копьевской трансконторе «Хакзолото»  
от 30 июня 1941 г. 

§1 
На основании распоряжения Саралинского 

Райвоенкомата считать выбывшими в ряды РККА 
следующих товарищей с 30.06.41  

1. Баклайкин Петр Т. ст. диспетчер 
2. Шаталов Максим Игн. шофер. 

§2 
В связи с возникшей необходимостью отозвать из 

очередного отпуска след. тов.: 
с 26.06.41 г. – Курченко И.Н. за 10 дней раньше, 

с 1.07.41 Шушеначева П.В. за 8 дней раньше  
 

Начальник транспортной конторы (подпись)». 

Приказы Копьевской трансконторы «Хакзолото» от 30.06.1941 № 148,  

от 12.08.1941 № 180  «О выбытии в ряды РККА».  

Подлинники. Рукописи. 

Муниципальный архив Администрации Орджоникидзевского района.  

Ф.Р-64.Оп.2.Д 8.Л.2,19. 

«Приказ № 180 

по Копьевской трансконторе «Хакзолото»  

от 12 августа 1941 г. 
…§3 

На основании повесток Саралинского Райвоенкомата 

считать выбывшими в ряды РККА с 12 августа 41 г. 

следующих т.т.  

1. Загайнов И.Ф. 

2. Харлашин С.В. 

3. Хуторанский Е.К. 

 

 Начальник транспортной конторы (подпись)». 



 

 

 

 

 

 

 
«Приказ № 156 

По Копьевской трансконторе «Хакзолото» от 10.07. 1941 г. 

§1  

На основании постановления Совнаркома Союза ССР о всеобщей обязательной 

подготовке населения к противовоздушной обороне, приказываю: 

с 10 июля с/г приступить к организации групп по цехам и проведению занятий по 20 

часовой программе. Руководителем проведения занятий назначаю начальника 

планового отдела тов. Масленок Н.Н. На последнего возлагаю всю ответственность по 

организации, проведению занятий и проверочных испытаний. 

§2 
Все рабочие и служащие разбиваются на следующие группы: 

1) группа пожарно-сторожевая охрана 17 человек, инструктор т. Милованов С.П. 

2) группа: то же охрана, инструктор т. Муравьев 

3) группа: контора,  заезжая и детсад 24 человека, инструктор т. Шаройко В.Н. 

4) комцех, за исключением заезжей, 30 человек, инструктор  Холявко И.И.   

5) группа ходовой парк 17 человек, инструктор Черкашин 

6)        -//-           -//-    18 человек           - //-        Попов И. 

7) группа мастерские и паросиловое хозяйство 16 человек, инструктор Скоков Н. 

8) группа тоже мастерские 17 человек, инстр. Падеров М.И. 

9) -//- рабочих и служащих дорстроя 28 человек, инструктор т. Временщиков 

10) группа тоже дорстроя 25 челов. инструктор т. Езерский 

§3 

т. Масленок Н.Н. обязываю: 

а) 10.07.41 г. обеспечить проработку данного приказа и постановления СНК СССР по 

цехам и проведения оргсовещания с инструкторами. 

б) составить программу и расписание проведения занятий с указанием дней и часов, в 

которые будут проводить занятия в каждой группе. 

в) 11.07.41  приступить к проведению занятий. 

г) занятия проводить три раза в неделю по 2 часа в день в следующие числа 11, 14, 16, 

18, 21, 23, 25, 28, 30 июля и августа 41 г. 

д) занятия проверочных испытаний начать 4 августа 41 года. 

е) занятия проводить с 18-20 часов. 

ж)завести учет посещаемости занятий по группам.  

§4 

Предупредить всех рабочих и служащих и ИТР, что проведение занятий по 

противовоздушной и химической обороне на основании Постановления 

правительства являются строго обязательной и опоздание или неявка на занятие 

будут рассматриваться как прогул со всеми вытекающими последствиями. 

… 

 Начальник транспортной конторы (подпись)». 

 

 

 

Приказ Копьевской трансконторы «Хакзолото» от 

10.07.1941 № 156  «Об исполнении постановления 

Совнаркома СССР о всеобщей обязательной подготовке 

населения к противовоздушной обороне.   

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации Орджоникидзевского 

района. Ф.Р-64.Оп.2.Д 8.Л.4. 



«Приказ № 183 

По Копьевской трансконторе «Хакзолото» от 15.08. 41  

§1 

Прошло более месяца с момента обращения нашего любимого 

вождя т. Сталина ко всем трудящимся нашей родины. 

Главнейшей задачей, поставленной перед советской страной  т. 

Сталиным в своем обращении является задача немедленной 

перестройки всей работы на новый военный лад, не знающий 

пощады врагу.  

Периодическая печать ежедневно приносит сведения о 

невиданном подъеме на производствах, колхозах, учреждениях 

советской страны, на трудовом фронте , патриоты нашей 

Социалистической родины проявляют невиданные в истории 

подвиги, дают образцы стахановского труда, 

самопожертвования  и энтузиазма. Это свидетельствует о том, 

что весь народ нашей необъятной страны достаточно ясно и 

четко представляет задачу, поставленную перед нами в 

текущий момент, просто и ясно сформированную в призыве 

нашего любимого вождя и учителя т. Сталина. 

Рассматривая выполнение поставленных перед каждым 

советским гражданином задач с точки зрения нашего 

производства, можно сказать, что все цеха трансконторы 

имеют сдвиги в перестройке работы на военный лад 

 … 

 Начальник транспортной конторы (подпись)». 

 

Приказ Копьевской трансконторы «Хакзолото»  

от 15.08.1941 № 183  «О перестройке цехов 

трансконторы на военный лад».  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района. Ф.Р-64.Оп.2.Д.8.Л.20. 

 



«Приказ № 229 

по Копьевской трансконторе «Хакзолото»  

от 20 ноября 1941  

… §2 

В связи с тем, что диспетчера т. Щапова З.А., 

Чупрова А.А., Щебалкова А.Н. взяли на себя 

соцобязательство 

совместить  должность четвертого диспетчера и 

обязуются работать трое вместо 4-х диспетчеров, 

разрешить им во время суточного дежурства 

отлучаться на обед на один час и на ужин на 1 час в 

свободное от захода и выхода машин время. 

Бухгалтерии предлагаю з/плату подменного 

диспетчера перечислять в фонд обороны родины с 1 

/Х1-41 года. 

Основание: протокол совещания. 

 

 Начальник транспортной конторы (подпись)». 

 

 

 
Приказ Копьевской трансконторы «Хакзолото» от 20.11.1941 

№ 229  «О перечислении заработной платы подменного 

диспетчера в фонд обороны страны».  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации Орджоникидзевского 

района. Ф.Р-64.Оп.2.Д 8.Л.53. 



«Распоряжение № 113 от 26.12.41 г. 

по Копьевской базе Золотопродснаба 

§1 

На основании Указа президиума Верховного Совета 

СССР о прекращении отпусков и выплатой их 

компенсаций, тарщику Савчик Вере Ив. выплатить 

компенсацию за неиспользованный отпуск с 01.01.41 

г. по 31.12.41 г.  

Основание: заявление Савчик 

…». 

Справочно: Массовая мобилизация на фронт резко обострила 

кадровую проблему. Для обеспечения предприятий рабочей силой 

был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 

1941 года « О режиме рабочего времени рабочих и служащих в 

военной время», согласно которому увеличивалась  

продолжительности рабочего дня и отменялись  отпуска. 

Распоряжение Копьевской базы Золотопродснаба   

от 26.12.1941 № 113  «О выплате компенсации за 

неиспользованный отпуск».  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района. Ф.Р-55. Оп.2.Д 1.Л.19. 



   «Протокол 

заседания 15-й сессии Саралинского с/с депутатов 

трудящихся  Саралинского р-на Х.А.об. 

                                       Председ. с/с Орлова 

                                       секретарь  с/с Середкина 

Присутствовало 5 депутатов, приглашенные 10 чел.                                                                                   

Повестка дня 

1. О сборе теплых вещей для Красной Армии 

… 

Слушали: 2) О сборе теплых вещей для Красной 

Армии. 

Выступили: т.т. Юрочкин, Жирнов и т.д.  

Решили: Председ. комиссии по сбору теплых вещей 

для Красной Армии утвердить т.Осипову, членами 

комиссии добавить Титову, Соколова, а остальные 

старые члены. План, который нам поручила Партия и 

Правительство, в ближайшие дни  нужно выполнить. 

… 

Председатель  с/с  (подпись) 

секретарь (подпись)». 

Решение 15 сессии Саралинского сельского Совета  

депутатов трудящихся  Саралинского района 

Хакасской автономной области  от [1941] года «О 

сборе теплых вещей для Красной Армии».  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района. Ф.Р-2.Оп.1.Д 1.Л.6. 

Справочно:  5 сентября 1941 г.  ЦК ВКП (б) принято 
постановление «О сборе теплых вещей и белья среди населения 
для Красной Армии» и создана Центральная комиссия по сбору 
теплых вещей во главе с секретарем ЦК ВКП(б) А. А. Андреевым . 
Организация этого дела возлагалась на обкомы, крайкомы и ЦК 
компартий республик, а также на горкомы и райкомы партии, в 
организациях, учреждениях, сельских советах создавались 
комиссии по сбору  теплых вещей. 



«Приказ № 21  

По Копьевской трансконторе Хакзолото 

от 19.02.42 года 

§1 

На основании решения исполкома Райсовета и бюро Райкома от 14.01.42 при Копьевской 

трансконторе  организовать курсы по обучению трактористов и лиц, могущих работать на 

с/хозяйственных прицепных машинах, во исполнение чего приказываю: 

1. Руководство курсами, организацию их, а также преподавание по изучению трактора 

возложить на механика  гаража т.Терских И.М. 

2. Завкомцехом т. Михайлову А.В. в двухдневный срок оборудовать помещение кр. уголка 

… 

3. Прием заявлений желающих поступить на курсы возложить на секретаря  

трансконторы. Последнего обязать вывесить объявления о приеме на курсы на почте, 

магазине, столовой, школе, а также сообщить всем предприятиям п. Копьево. 

4. т. Терских обязываю работу по организации курсов закончить к 25.02.42 . И приступить 

к проведению занятий. 

Приказ объявить всем лицам, которых он касается. 

… 

Начальник транспортной конторы  (подпись)». 

 «Приказ № 25  

По Копьевской трансконторе Хакзолото 

от 27 февраля 1942 года 

§1 

Булгаковой К.Н. разрешить в свободное время от работы без всякой оплаты, допустить к 

обучению вулканизаторскому делу под наблюдением т. Терских. 

 т. Андрееву обязать оказывать т. Булгаковой помощь по изучению вулканизаторского 

дела. 

Основание: заявление Булгаковой. 

…  

Начальник транспортной конторы    (подпись)». 

Приказы Копьевской трансконторы «Хакзолото» 

от 19.02.1942 № 21,   от 27.02.1942 № 25 «Об 

организации курсов по обучению».  

Подлинники. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района. Ф.Р-64.Оп.2.Д 8.Л.80,82. 

 

Справочно: В связи с массовой мобилизацией мужского населения в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию, все отрасли народного хозяйства 

стали испытывать острый дефицит в рабочей силе. По Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации на период 

военного времени трудоспособного городского населения для работы на 

производстве и строительстве» женщины заменили ушедших на фронт 

мужчин в разных отраслях промышленности. 



 

«Приказ № 29  

По Копьевской трансконторе «Хакзолото» 

от 7 марта 1942 г. 

§1 

В ознаменование празднования Международного Женского Коммунистического дня 

 8-го марта 1942 г., за аккуратное отношение к служебным обязанностям, сознательное 

выполнение своего гражданского долга перед страной, активной работой на производстве и 

освоение новых профессий ниже перечисленным работницам трансконторы т.т. 

1.БацекоК.Г – стажеру 

2. Мартыненко А.В. -  -//-   

3. Егуновой М.С. – заправщице 

4. Булгаковой М.С. -   -// -  

5. Егоровой М. -  -//-  

6. Щаповой З.А. – ст. диспетчеру  

7. Подгорной Марии – пом. [машиниста] 

8.Мартеньяновой Ан.Э. – инструментальщице 

9. Обединой Мавре – уборщ. гаража 

10. Максаковой Ан. – пом. токаря 

11. Муховиковой П. –вахтеру 

12. Солдатовой П. - -//- 

13. Ланиной Лине  -  -//-  

14. Шибильской М. -  -//-  

15. Масленок А.Э. – бух. 

16. Толстиковой К – зав. детсадом 

17. Наконечной А. – уборщице 

18. Быковой М – воспитат. 

19. Ильященко М 

20. Терехина М. 

21. Маковозовой Ф.С. – сторож 

22. Шапошниковой М. – уборщ. 

23. Марьясовой Ан. – банщиц.  

Объявляю благодарность с занесением в трудовую книжку.  
Выражаю полную уверенность в том, что женщины нашего предприятия, как истинные 

патриотки Великой Советской страны, являющиеся бойцами Великой многомиллионной 

армии женщин нашей прекрасной родины, переносящей всю тяжесть борьбы за нашу 

отчизну с заклятыми врагами человечества – фашизмом, в дальнейшем с еще большей 

энергией и энтузиазмом будут крепить оборонную мощь нашей страны и приложат все 

свои силы, знания и опыт на выполнение важнейшей нашей задачи – полного разгрома 

фашизма.  

Да здравствует великая советская  женщина! 

… 

Начальник транспортной конторы (подпись)». 

 

Приказ Копьевской трансконторы «Хакзолото»  

от 07.03.1942 № 29  «Об объявлении благодарности  

с занесением в трудовую книжку работницам 

трансконторы». Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района Ф.Р-64.Оп.2.Д 8.Л.84. 



                                              «Протокол 

заседания 17-й сессии Саралинского с/совета депутатов 

трудящихся  Саралинского р-на Хакас.авт.обл. 

                                       Председатель 

                                       секретарь 

Присутствовало 3 депутата, приглашенные человек                                                                                   

Повестка дня 

1. О мобилизации средств 

2. Орг. вопросы  

1)По первому вопросу говорит тов. Смирнов о важном налоге, о 

новом Военном займе, к какому приготовиться заранее, обратить 

особое внимание отчислениям зарплаты. 

2) Выступила т. Титова, говорит это можно было ожидать и эту 

работу нужно особенно усилить: мы, учителя, подписываемся на 

месячный заработок и вызываем другие организации. 

3) т. Белослудцев говорит: работа намечена, к каковой нужно 

подойти очень серьезно и принять вызов  т. Титовой. 

4) т. Семенюк говорит: о войне и фашизме, нужно принять и нам 

особое внимание в тылу, работать по-военному, там где фронт 

отдают для обороны станы все. 

5) т.Осипова говорит о разнице займа, этот налог – военный, нужно 

особо учесть да бы не успел классовый враг сагитировать вперед 

нас, нужно особенно строго провести массовую разъяснительную 

работу,  всему активу разойтись по   участкам, постараться собрать 

Военный налог и приступить  к военному займу. 

На второй вопрос повестки дня говорит т. Осипова, утвердили 27 

человек с/уполномоченных. Зачитывали список, утвердили. 

Орг. вопросы  Заявления многодетных матерей. 

Гр-ка Маркина – утвердить, Оболевич 7 детей, утвердить. 

Пред. с/с  (печать, подпись) Осипова 

Секретарь (подпись)». Протокол 17 сессии Саралинского сельского Совета  

депутатов трудящихся  Саралинского района  

Хакасской автономной области  от [1942] года.  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации Орджоникидзевского 

района. Ф.Р-2.Оп.1.Д 1.Л.8. 

Справочно:  В условиях Великой Отечественной войны одной из важных 

проблем советского государства стала финансовая проблема. Чтобы 

возместить огромные военные расходы с 1942 по 1945 гг. было выпущено 4  

специальных Военных займа. 

13 апреля 1942 года Советом Народных Комиссаров СССР было издано 

постановление о выпуске 1-го Военного займа.  



                                                       «Протокол 

заседания 18-й сессии У-Саралинского исполкома  с/совета депутатов 

трудящихся  Саралинского района Хак.авт. области от 29.04.42 г. 

Присутствовало депутатов 3, приглашенных лиц 13. 

Повестка дня: 

1. О изучении П.В.Х.О. всего населения. 

2 О мобилизации средств. 

3. Орг. вопросы 

По первому вопросу говорила т. Осипова: о правительственном 

постановлении об изучении П.В.Х. О.всем населением  с 8-летнего 

возраста до глубокой старости. Для того, чтобы изучать  П.В.Х.О. нам с 

нашим населением нужно избрать группу самозащиты, пройти 

программу 28 часов теории и 15 часов практики. Изучать должны ПВХО 

все организации, а в совхозе изучать по бригадам. С неорганизованным 

населением то же самое  будут заниматься изучением ПВХО. 

Инструктированных инструкторов нет, но есть учителя, из них химики 

есть, которые вполне могут с помощью других проводить эту работу. 

Нужно создать штаб из более опытных людей и групп самозащиты с 

29.04.42 г.  

Говорил Семенюк: Когда будет выбран штаб, в то же время нужно 

выбрать и группы, и звенья. Этих людей нужно подготовить, а они будут 

заниматься изучением ПВХО с неорганизованным населением.  

Предложение:   Нужно создать звенья и выбрать руководителей звеньев.  

В штаб постановили выбрать: т.т. Оксенюк, Осипова, Кожина, 

Соколова, Балагызова, Лобанов, Станч. 

 … 

             Председатель  Осипова       

                       секретарь (подпись)». 

 Протокол 18 сессии Улус-Саралинского сельского 

Совета  депутатов трудящихся  Саралинского района 

Хакасской автономной области  от 29.04.1942 года. 

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района. Ф.Р-2.Оп.1.Д 1.Л.8. 

Справочно: Работа органов власти на местах в области обучения 

населения нормам противовоздушной и противохимической обороны 

(ПВХО) основывалась на постановлении СНК СССР «О всеобщей 

обязательной подготовке к противовоздушной и  противохимической 

обороне» от 2 июля 1941 года  



                                         «Приказ № 92  

по Копьевской трансконторе «Хакзолото» от 9 июля 1942  

                                                    §1 

Невозможность выйти из положения на месте с автообувью и почти 

полная невозможность ее приобрести централизованным порядком, 

вызывает необходимость  создания местной базы для 

удовлетворения потребности авторезины. 

Необходимость подготовки к сезону завоза овощей на прииски и 

другие работы связанные с жизнью конторы  считаю необходимым 

техническому составу конторы заняться разрешением вопроса 

увеличения ходового парка и снабжения его как авторезиной, так и 

остальными дефицитными материалами и деталями, для чего 

приказываю: 

1. Нач. эксплуатации т. Питулько Н.Я. в течение 3-х суток подобрать 

4-х товарищей для командировки по приобретению отработанной 

авторезины из автохозяйств, имеющих таковую. Список 

командированных товарищей согласовать со мной Бухгалтерии 

обеспечить отъезжающих товарищей соответствующими 

средствами.   

2. Ввести  работу автомашин на прессованную авторезину, для чего 

не позднее как  к 15.07. с/г подготовить пресс для изготовления 

прессованной автообуви. 

3. Не позднее  20 июля с/г организовать производство аккумуляторов 

из местных ресурсов, для чего заготовить соответствующие 

материалы .О возможности  освоения изготовления аккумуляторов 

в наших условиях представить свои соображения мне. 

… 

Начальник транспортной конторы (подпись)».  

Приказ Копьевской трансконторы «Хакзолото»  

от 09.07.1942 № 92  «О создании местной базы по 

изготовлению автообуви для машин из прессованной 

авторезины и производстве аккумуляторов из 

местных ресурсов».  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района. Ф.Р-64.Оп.2.Д 8.Л.126. 



«Протокол № 1  

Сессии У-Саралинского исполкома депутатов трудящихся 

Саралинского р-на Красноярского края. Ул.Сарала            

26/ХП-1942 года 

Присутствовало  депутатов  18 чел., приглашенных 12 

чел. 

1.О сборе средств на танковую колонну. 

 

… 

 Слушали по первому вопросу доклад тов. Каплунова, 

который рассказал важность сбора средств. В прениях 

выступили Беласлутцев, Осипова, Дорогавцева и др., 

которые поддерживали инициативу колхозников и 

колхозниц, рабочих и служащих Красноярского края по 

сбору средств для танковой колонны, а также отмечали 

важность в деле разгрома врага. 

Постановили: 

1) Одобрить решение крайисполкома и крайкома ВКП (б). 

2) Возложить эту обязанность на депутатов с/совета и 

агитаторов, которые должны провести эту работу каждый 

на своем участке. 

… 

Председатель 

Секретарь (печать)». 

 

Решение сессии Улус-Саралинского сельского Совета  

депутатов трудящихся  Саралинского района Хакасской 

автономной области  от 26 декабря  1942 года «О сборе 

средств на танковую колонну».  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района .Ф.Р-2.Оп.1. Д 1.Л.16. 

 



«Протокол № 1  
сессии У-Саралинского исполкома депутатов трудящихся 
 Саралинского р-на Красноярского края. Ул.Сарала 26/ХП-1942 года. 

… 
2. О помощи красноармейским семьям и инвалидам Отечественной  
войны 

Слушали: По второму вопросу  доклад Дорогавцевой  о жизни детей 
фронтовиков,  родители которых погибли на защите отечества, о 
многодетных матерях, мужья которых находятся в армии и о помощи 
инвалидам отечественной войны. 

В прениях выступили Соколова, Струкова, Маистренко и другие. Тов. 
Белобородов внес предложение в связи с тем, что… рабочих лошадей 
для обслуживания семей военнослужащих по организациям не хватает, 
а поэтому обязать организации сделать по несколько ярмов и саней, а 
также помочь владельцам скота обучить коров,  на которых будут 
возить для себя сено и дрова. 

… .т. Новожилова прочитала письмо фронтовика – депутата 
Саралинского с/с, который просил не покладая рук работать и 
помогать Красной армии громить врага. 

Постановили: 1) Обязать депутатов с/с систематически проверять 
бытовые условия семей красноармейцев и командиров, выявляя их 
нужды и стараться по возможности оказывать им помощь. 

2) Обязать директора совхоза т. Нищева и начальника дорстроя Лобанова 
обеспечить  семьи красноармейцев и командиров лошадьми для 
подвозки дров и сена, обеспечивая лошадьми вечером после работы и в 
выходные дни. 

3) Организовать воскресник  по заготовке дров для тех красноармейских 
семей, у которых большинство детей маленьких и матери не в силах 
заготовить дров. 

4)Просить директора совхоза Нищева выделять из поступающих 
промтоваров специально для детей школьного возраста определенное 
количество промтоваров и в первую очередь обеспечить детей 
фронтовиков. 

5)Просить ЗПС и директора совхоза организовать питание для инвалидов 
отечественной войны, которые нуждаются в этом. 

6) Организовать елку для детей фронтовиков 1 января 1943 года. 

7) Организовать подарки для инвалидов отечественной войны. 

8) Организовать сбор вещей для фронтовиков, не имеющих ее. 

…  

Председатель (печать)». 

Решение сессии Улус-Саралинского сельского 

Совета  депутатов трудящихся  Саралинского района 

Хакасской автономной области  от 26 декабря 1942 

года «О помощи красноармейским семьям и 

инвалидам отечественной войны».  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района. Ф.Р-2.Оп.1.Д 1.Л.16. 



«ПРИКАЗ № 4 

По Саралинскому ЗОЛОТОПРОДСНАБУ 

 от 13 января 1943 г. 

 

Хакасской конторой Золотпродснаба  (приказ № от 

января) на меня и начальника планового отдела тов. 

Середа М.Л. наложено взыскание за то, что отправленная 

корреспонденция была напечатана на одной стороне 

листа бумаги и кроме этого для этой цели использованы 

тетради. В целях экономии бумаги и изжития случаев 

пользования тетрадей ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Секретарю-машинистке ТАЛДЫКИНОЙ Анне Иван. 

производить печатание на машинке на обоих сторонах 

листа; 

2. Использование тетрадей для переписки запрещаю; 

3. Начальникам отделов использовать тетради для 

переписки запрещаю. 

Предупреждаю всех, что они несут персональную 

ответственность за экономное расходование бумаги и 

использование  тетрадей не по назначению. 

 

Нач. Саралинского ЗПС  /ЯНКО/». 

 

Приказ Саралинского Золотопродснаба  от 13 января 1943 

года № 4  «Об экономном расходовании бумаги и изжитии 

случае использования тетрадей для переписки».  

Подлинник. Машинопись. 

Муниципальный архив Администрации Орджоникидзевского 

района. Ф.Р-55.Оп.2.Д 2.Л.4. 



«ПРИКАЗ № 64 

По Саралинскому  руднику  Треста ХакЗОЛОТО и  по 

Саралинскому Золотопродснабу 

 от 30-го сентября  1943 г. 

 В дополнение к приказу № 79 от 31/УШ-43 г. в целях 

стимулирования и поощрения отличной работы бригад, работающих в 

цикличных и других забоях, установить дифференцированное питание 

перевыполняющих нормы. 

  Принципы системы дифференцированного питания  

перевыполняющих нормы следующие: 

 1. С 1-го октября бригадам, перевыполняющим нормы, в 

шахту доставляется дополнительно к установленному по нормам 

питания подземным рабочим завтрак, дифференцированный в 

зависимости от размера перевыполнения норм: 

а) при выполнении от 100 до 115%  один завтрак 

б) при выполнении от 115 до 140%  два завтрака 

в) при выполнении от 140 до 170%  три завтрака 

г) двухсотникам и перевыполняющим  свыше 200% выдается 

заказной завтрак, равный третьему завтраку. 

2. Норма продуктов завтрака: 

Хлеба – 100 грамм 

Мяса, колбасы или сыру – 50 грамм 

Чаю или молока – 1 стакан. 

 При отсутствии указанных продуктов в ЗПС проводится 

замена другими продуктами по эквиваленту калорийности. 

 3. Отпуск завтрака производится по результатам работы 

прошедшего дня, согласно представляемого ежедневного списка за 

подписью нач. шахты с указанием выполнения норм каждым рабочим. 

 4.  Зав. столовой отчитывается перед ЗПС в 

израсходовании продуктов вышеупомянутыми списками. 

 5. Нач. шахты устанавливает очередность и время 

отпуска завтраков в каждом забое. 

Директор Саралинского Рудоуправления         (Абрамович) 

Нач. Саралинского ЗПС (подпись) (Борисевич)». 

 

Совместный приказ Саралинского рудника Треста 

ХакЗОЛОТО и Саралинского Золотопродснаба    

от 30 сентября 1943 года № 64  ««Об утверждении 

дополнительных завтраков работникам шахт за 

перевыполнение норм в целях стимулирования и 

поощрения отличной работы». 

Подлинник. Машинопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района. Ф.Р-55.Оп.2.Д 2.Л.100. 



«Протокол № 28  

Сессии Ул-Саралинского с/совета,  Саралин. р-н,  

состоявшейся 24/Х1-1943 г. 

Присутствовало  депут.  11 челов. Приглашенных 8 человек 

Повестка дня: 

1.Доклад т. Белоусова о решении райисполкома о положении семей 

военнослужащих 

… 

2)Информация т. Белоусова: 

На наш с/совет спущен фонд в помощь семей военнослужащих: 

денежный 15 тыс. и материальный 8 тысяч, который нужно 

распределить по организациям. Крупные организации оставить 

самостоятельными, а все мелкие слить в одну, находящуюся под 

руководством пред. с/с  т. Пестуновича С.М. 

Заслушав решение исполкома райсовета от 15.11.-43 о создании 

денежных и материальных фондов для оказания помощи семьям 

в/служащих, сессия Ул. Саралинского с/с постановляет:  

Распределить денежный фонд 15 тыс. и материальный фонд 8 

тысяч по организациям 

Совхоз  -  денежный  6 тыс. руб.     матер.   3 тыс. 

Дорстрой   -//-         1 т. руб.            -//-        400  руб. 

Леспромхоз   -//-     4 т. руб.           -//-         2 тыс. руб. 

Местпром   -//-     800 руб.            -//-          300 руб. 

Леспродторг  -// - 1000 руб.          -//-         1000 руб. 

Арт. «Сибиряк»  -//- 500 руб.       -//-         500 руб. 

Больница  ясли    -//- 300 руб.        -//-        200 руб. 

Школа               -//-  250 руб.          -//-       150 руб. 

Колхоз 1-ое Мая  -//-  1500 руб.      -//-     1500 руб. 

Рудоуправление уч. Агаск.  – 2000 руб.  - //-  1000 руб.  

Обязать руководителей предприятий и учреждений организаций 

создать комиссии по расходованию и распределению денежных и 

материальных фондов. 

… 

Председатель (подпись) 

Секретарь (подпись)». 

Решение сессии Улус-Саралинского сельского Совета  

депутатов трудящихся  Саралинского района 

Хакасской автономной области  от 26 ноября  1943 

года «О создании денежных и материальных фондов 

для оказания помощи семьям военнослужащих».  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района. Ф.Р-2.Оп.1.Д 1.Л. 25. 



                                         

 

                                        Протокол № 15 

Заседания исполкома Приискового поссовета Саралинского района 

Красноярского края от 4/Х1-44 г.  

Председатель Ворошилова, секретарь Арбузова 

Присутствовало чл. исп. Литвинов, Ворошилова, депутатов 3 человека, 

актив 8 человек 

Повестка: Распределение подарков детям сиротам, детям фронтовиков. 

Слушали по первому вопросу председателя комиссии по распределению 

фондов для детей сирот, отцы которых погибли на фронте отечественной 

войны и детей фронтовиков. 

Всего собрано средств:  денег 25.400 р., муки 130 кг, мясо 72 кг, масло 15,5 

кг, варенье 70,5 кг, картофель 3500 кг, крупы 65 кг, конфет 21 кг 500 гр. 

Решили: Полученные продукты путем сбора с рабочих и служащих 

распределить по рудникам участковым комиссиям для распределения 

подарков семьям красноармейским: 

 
наимен.  

р-к 

мука мясо масло варенье деньги крупа картоф

.  

конф 

Приисковый  

р-к 

30 12 3 15 4600 14 800 5 кг 

Золотогорский 

р-к 

30 17 3,5 15 4800 12 900 5 кг 

Главстан 35 17 4 20,5 5000 16 600 5  

ЦЗЗ 20 13 3 12 2550 10 600 3 

Потаповский 10 9 2 5 3296 8 500 2 

Т-станция  5 4 - 3 - 5 - 1,500 

Всего 130 72 15,5 70,5 19946 65 3400 21.500 

Пред. с\с (подпись) 

Секретарь (подпись)». 

Протокол заседания исполкома Приискового 

поссовета Саралинского района Красноярского 

края  от 04 ноября  1944 года «О распределении 

подарков детям сиротам и детям фронтовиков».  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации 

Орджоникидзевского района. Ф.Р-8.Оп.1.Д .1.Л.16. 



«Протокол № 1  

заседания очередной сессии депутатов  

трудящихся, состоявшейся 29/1У-1945 года 

Повестка дня: 

1.О реализации четвертого военного займа 

2. Месячник по сбору средств для детдома 

 с 20/1У по 20/У 1945 года. 

… 

По второму вопросу говорил: Шестов 

Областной комитет партии обязал районный комитет 

партии открыть в нашем районе детдом. Вы знаете, что у 

нас много сейчас таких детей, у которых отцы погибли на 

фронтах отечественной войны. Средств, которые 

отпущены на постройку и содержание детдома, не 

достаточно, поэтому районные организации  решили 

провести месячник по всему району с  20/1У по 20/У - 45 

года. У-Саралинскому поссовету доведен план:  молока 

1000 литров, денег 600 руб. 

Решили: Поручить комиссии 30/1У-45 г. закончить 

доведение контрольных цифр по организациям.  

У-Саралинскому поссовету выделить два гектара земли и 

за этим участком закрепить одного члена исполкома. 

 … 

Председатель (подпись) 

Секретарь (подпись)». 

Решение сессии Улус-Саралинского сельского Совета  депутатов 

трудящихся  Саралинского района Хакасской автономной области  

от 29 апреля 1945 года «О проведении месячника по сбору средств 

для открытия детского дома».  

Подлинник. Рукопись. 

Муниципальный архив Администрации Орджоникидзевского района. 

Ф.Р-2.Оп.1.Д 1.Л.35. 


