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После образования в 1930 г. Хакасской автономной области (далее – 

Хакасская АО) и её вхождения в состав Красноярского края в 1934 г. там была 

создана своя нотариальная сеть. До настоящего времени эта страница истории 

хакасского нотариата оставалась неизученной. 

Цель представленного исследования – описать исторические условия, в 

которых происходило становление и функционирование нотариальных органов 

на территории Республики Хакасия в предвоенные годы. 

Источниковой базой работы стали нормативно-правовые акты, архивные 

материалы из Национального архива Республики Хакасия (НАРХ) и 

Государственного архива Красноярского края (ГАКК). 

Во второй половине 1930-х гг. Советский Союз вступил в новую фазу 

своего развития. Нэп изжил себя. Как писал американский исследователь 

М.Л. Левин, «Россия вроде и восстановила после войны экономику, вроде и 

размахнулась, но… до уровня 1913 г., а к 1928 г. пришла с устарелым 

оборудованием». Внутрипартийные дискуссии завершились победой тезиса о 

необходимости «большого скачка». За первой пятилеткой последовала вторая. 

Страна крепла, сокращала отставание от развитых капиталистических стран. 



Структура экономики усложнялась, специализировалась. Соответственно 

изменялось и административно-территориальное устройство.  

7 декабря 1934 г. в составе РСФСР был образован Красноярский край. Этот 

субъект федерации имел сложноподчинённое устройство – Таймырский 

(Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский округа, будучи автономными, входили в 

состав Красноярского края. С января 1935 г. в состав края входила также 

Хакасская автономная область (далее – Хакасская АО). В этом же году в 

Хакасской АО за счёт разукрупнения Аскизского и Минусинского районов был 

образован Бейский район, из Ширинского выделен Саралинский.  

Нотариальные органы в новообразованном субъекте федерации стали 

появляться два года спустя – с 1 января 1937 г. Собственно с этого момента и 

начинается история Хакасской областной нотариальной конторы. А до тех пор 

нотариальные функции выполнялись сотрудниками районных исполнительных 

комитетов и горсоветов.  

Всего по области согласно плану 1937 г. было организовано 8 

нотариальных органов, из них одна областная контора и 7 нотариальных столов 

при народных судах: Черногорский, Аскизский, Бейский, Боградский, 

Саралинский, Таштыпский, Ширинский. 

Хакасская областная нотариальная контора была открыта 1 января 1937 г. в 

областном центре – г. Абакане. Она обслуживала учреждения, организации, 

предприятия и население г. Абакана и Усть-Абаканского района. Автономная 

область имела смешанный вид отраслей народного хозяйства: сельское 

хозяйство (зерновое и скотоводческое) и промышленные предприятия разных 

отраслей.  

Черногорский нотариальный стол открыт в г. Черногорске 25 января 

1937 г. Он обслуживал учреждения, организации и население г. Черногорска, 

где находилась каменноугольная промышленность и подсобные пригородные 

хозяйства. 

Аскизский нотариальный стол организован 5 марта 1937 г. и находился при 

нарсуде Аскизского района, в районном центре – селе Аскизе. В районе было 

развито сельское хозяйство (колхозы, совхозы), имелись рудники: баритовый, 

свинцовый, лесосплавная контора и другие предприятия. 

Бейский нотариальный стол организован 15 февраля 1937 г. при нарсуде 

Бейского района в селе Бея (районный центр). Этот район был 

преимущественно сельскохозяйственным: имелись колхозы и совхозы, велось 

зерновое и скотоводческое хозяйство, промышленность практически 

отсутствовала, работали охотничьи промысловые артели. 

Боградский нотариальный стол организован 1 апреля 1937 г. при нарсуде 

Боградского района, в районном центре – селе Боград. В районе велось зерновое 

и скотоводческое сельское хозяйство, в колхозах и совхозах разводили овец, 

коров и лошадей. Кроме того, в этом районе имелась лесная промышленность 

системы треста «Хакасслес». 



Саралинский нотариальный стол организован 11 марта 1937 г. при нарсуде 

Саралинского района, который находился в посёлках Гидростанция и Верхний 

Стан. Экономика этого района была наполовину аграрной, другая половина 

приходилась на золотопромышленность. Нотариальный стол находился в 

центре района золотой промышленности (Верхнем Стане), поэтому он 

обслуживал больше население, предприятия и организации промышленной 

части района, чем сельскохозяйственной. Дело в том, что Саралинский район 

имел особенность территориального положения: предприятия золотой 

промышленности находились в стороне, в тайге, а сельскохозяйственная часть 

района находилась в степи по магистрали железной дороги, и одна часть района 

от другой отличались совершенно разными условиями. 

Таштыпский нотариальный стол был организован 18 февраля 1937 г. при 

нарсуде Таштыпского района и находился в районном центре – селе Таштыпе. В 

районе велось сельское хозяйство – зерновое и скотоводческое, имелись 

колхозы и совхозы. Кроме того, в районе располагалась промышленность: 

лесная и золотая, имелись охотничьи промартели. Нотариальный стол 

обслуживал предприятия лесной и золотой промышленности, население района, 

а также населённых пунктов, прилегающих к районному центру. 

Ширинский нотариальный стол организован 15 февраля 1937 г. при 

нарсуде Ширинского района, находившегося в районном центре – посёлке при 

станции Шира. Этот район имел смешанный вид отраслей народного хозяйства: 

сельское хозяйство, лесная и золотая промышленность. Нотариальный стол 

обслуживал население и организации района.  

Как можно видеть, все эти органы были организованы в первом полугодии 

1937 г., поэтому во втором полугодии нотариальных органов вновь не 

открывалось. На 1 января 1938 г. вышеуказанные нотариальные органы (в 

восьми местах) в Хакасской АО действовали все и изменений в них не имелось. 

В 1938 г. новых нотариальных органов по области открывать не планировалось, 

нотариальная сеть оставалась прежней. Общее количество населения Хакасской 

АО на конец 1937 г. составляло 260 594 чел. [4, л. 2], и между нотариальными 

органами оно распределилось так, как показано в табл. 1.  

Таблица 1 

Нотариальная сеть Хакасской автономной области на конец 1937 г.*  

Нотариальный орган 
Обслуживаемые 

территории 

Численность  

населения, человек 

Хакасская областная 

нотариальная контора 

г. Абакан 

Усть-Абаканский р-н 

Всего  

25 698 

22 125 

47 823 

Черногорский 

нотариальный стол 
г. Черногорск 12 115 

Аскизский нотариальный Аскизский р-н 27 265 



стол 

Бейский нотариальный 

стол 
Бейский р-н 23 023 

Боградский нотариальный 

стол 
Боградский р-н 18 954 

Саралинский 

нотариальный стол 

Саралинский р-н прииск 

Балахчин 

Всего  

26 908 

5 746 

32 654 

Таштыпский нотариальный 

стол 

Таштыпский р-н 

прииск Кизас 

прииск Балыкса 

Всего  

34 175 

4 327 

7 791 

46 293 

Ширинский нотариальный 

стол 

Ширинский р-н 

прииск Коммунар 

Всего 

37 740 

14 727 

52 467 

 

* Составлено по: [4, л. 1–2]. 

В 1938 г. вместо Черногорского нотариального стола в городе открылась 

нотариальная контора, которая обслуживала город Черногорск и Усть-

Абаканский лесокомбинат. Причиной преобразования послужил большой объём 

работы, с которым нотариальный стол был не в состоянии справиться без 

увеличения обслуживающего персонала.  

Областная нотариальная контора и все нотариальные столы при нарсудах 

были обеспечены необходимыми помещениями. Нотариальные столы 

размещались при канцелярии нарсудов. Все нотариальные органы были 

обеспечены мебелью (столы, стулья) и канцелярскими принадлежностями, хотя 

и недостаточно хорошо, реестрами же снабжены полностью. Дальше – хуже. 

Штампов и печатей нотариальные столы не имели и пользовались этим в 

нарсудах. Областная нотариальная контора имела только свою гербовую печать, 

а остальных штампов так же не имела, как то: углового штампа, штампов 

удостоверительных надписей. Изготовить штампы на месте не представлялось 

возможным: абаканская типография таких заказов не принимала из-за 

отсутствия каучука.  

Оказалась бессильна и красноярская штемпельная мастерская. Дело в том, 

что хакасским нотариальным органам требовались гербовые печати и угловые 

штампы на двух языках (хакасском и русском) с русским и латинским 

шрифтами. Красноярские мастера отказались, указав, что они заказов кроме как 

на русском шрифте не принимают. 

Трудности на этом не закончились. В отчёте старшего нотариуса 

А.В. Аткнина читаем (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены): 

«Ещё в марте месяце 1937 года нами были сделаны заказы через отдел 



нотариата НКЮ РСФСР города Москву изготовить штампы и печати, но до сих 

пор (заканчивался 1937 г. – А.З.) нам никто об этом не сообщает и будут ли 

изготовлены нам неизвестно. 

В отдел нотариата НКЮ РСФСР 15 сентября 1937 года был сделан запрос 

по этому вопросу об изготовлении нам печатей и штампов для нот.органов 

Хакасской Автономной области, но до сих пор никаких сообщений не имеем» 

[4, л. 2].  

Угроза срыва работы заставляла действовать по принципу «лучше хоть 

что-то, чем ничего». Поэтому на 1938 г. планировалось заказать «разные 

штампы удостоверительных надписей на русском шрифте» в Красноярской 

штемпельной мастерской. 

О слабой материальной базе недавно созданной областной нотариальной 

конторы свидетельствует и такой факт. В учреждении имелась пишущая 

машинка, и удостоверительные надписи сотрудники конторы делали на ней. В 

нотариальных же столах удостоверительные надписи на документах делались 

от руки.  

Имелись трудности с обеспечением литературой. Периодической 

юридической литературой нотариальные столы пользовались в нарсудах. 

Областная нотариальная контора выписала на 1938 г. местные областные 

газеты: «Хызыл аал» (Красная деревня), «Советская Хакасия», краевую газету 

«Красноярский рабочий» и журналы: «Советская юстиция», «Собрание 

законов», «Собрание узаконений» и «Ведомости Верховного Совета СССР». 

Все газеты за 1937 г. нотариальная контора получила полностью, а из журналов, 

кроме № 1 «Собрания законов», ничего не получила.  

Юридической и законодательной литературы за прошлые годы в областной 

нотариальной конторе не имелось, ею приходилось пользоваться в библиотеке 

областного суда. Имелись кодексы: Гражданский, Гражданский 

процессуальный, Кодекс законов о труде, Кодекс законов о браке, семье и опеке 

1937 года издания, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс 1934 

года издания. Этого было, конечно, недостаточно, и на ближайшую перспективу 

предполагалось приобрести ещё литературы, включая учебники по 

юридическому минимуму, как для областной нотариальной конторы, так и для 

нотариальных столов.  

Дефицитом литературы трудности не исчерпывались: областная 

нотариальная контора находилась в неведении о книжных новинках, на что и 

сетовала в своём отчёте: «Желательно, чтобы отдел нотариата НКЮ РСФСР 

сообщал нам о новинках уже изданных и выпускаемых учебниках, кодексах 

юридической законодательной литературы, чтобы областная нот.контора имела 

возможность приобрести необходимую литературу и своевременно снабдить 

ими нотариальные столы; так как ни областная нот. контора, ни нотариальные 

столы у себя ни какой необходимой юридической и законодательной 

литературы и учебников не имеют» [4, л. 2].  



Хакасская областная нотариальная контора начала функционировать с 

января 1937 г. и поначалу её штат состоял только из двух человек – старшего 

нотариуса и помощника нотариуса (табл. 2). Нетрудно представить, какой 

объём работы приходилось им выполнять вдвоём: на территории, которую они 

обслуживали, проживало почти 48 тыс. человек. Можно сказать и по-другому: 

на 48 тыс. человек приходилось два нотариальных работника. Но ничего не 

поделаешь – их количество утверждалось наркоматом финансов РСФСР на год 

вперёд. В следующем 1938 г. штат областной нотариальной конторы 

увеличился до пяти человек.  



 



Размер заработной платы различался. Так, например, ставка зарплаты 

старшего нотариуса областной нотариальной конторы в 1937 г. равнялась 400 

руб., а с ноября того же года она выплачивалась в размере 500 руб. Помощник 

нотариуса получал 375 руб. в месяц [4, л. 3]. Но эти данные не согласуются с 

табл. 2 (там 350 руб.). Можно предположить наличие какой-то надбавки к 

зарплате помощнику нотариуса, которая не отразилась в отчёте.  

Зарплата заведующих нотариальных столов в Бейском и Боградском 

районах составляла по 300 руб. в месяц, в Аскизском и Ширинском районах – 

по 320 руб., столько же в г. Черногорске, в Саралинском районе – 350 руб., 

Таштыпском – 400 руб. в месяц, а с июня 1937 г. по 375 руб. 

По состоянию на 1 января 1938 г. нотариальных работников – нотариусов 

имелось в наличии 9 человек, из них старший нотариус – 1, помощник 

нотариуса – 1, заведующих нотариальными столами – 7 человек. Инструкторов 

и консультантов не было и по штату не предусматривалось. Должность 

нотариусов секретари нарсудов не совмещали, но в 1938 г. в виду того, что 

наркомат юстиции урезал одну единицу заведующего нотариальным столом, 

производилось совмещение должности нотариуса секретарём нарсуда, так как 

требовалось заведующих нотариальными столами 6 единиц, а наркомат 

юстиции дал 5 единиц. Вакантных мест должности нотариуса не было. 

Остаток по фонду зарплаты нотариальных работников поХакасской АО на 

1 января 1938 г. выражался в сумме 6 500 руб. Это объяснялось тем, что 

нотариусы были укомплектованы в нотариальных столах в феврале, марте и 

апреле 1937 г. 

Как можно заметить, никакой уравниловки в оплате труда не было, что 

разрушает один из популярных мифов о советском времени. По крайней мере, в 

предвоенные годы размер заработной платы в системе нотариата заметно 

колебался, и зависел от географического положения нотариального органа, 

штатного расписания и, разумеется, от занимаемой должности. 

В нотариальных органах Хакасской АО отмечалась высокая текучесть 

кадров. На 1 июля 1937 г. в области состояли на службе 9 нотариальных 

работников. Во втором полугодии выбыло 5 человек, из них два были 

переведены на работу в судебные органы, один человек послан на курсы, один 

уволен и одна ушла в декрет. Н.И. Лощенко переведён облсудом из областной 

нотариальной конторы на работу в аппарат облсуда 20 сентября 1937 г. на 

должность управделами. Ранее, в июле, нотариус Суббач так же по 

распоряжению облсуда была командирована на учёбу в Красноярскую 

правовую школу. Заведующего нотариальным столом Таштыпского района 

Любимова арестовали органы НКВД как врага народа. Заведующий Ширинским 

нотариальным столом Гребенников был переведён на работу в нарсуд того же 

района после выдвижения на должность народного судьи. Заведующая 

Черногорским нотариальным столом В.Д. Мельникова в октябре 1937 г. ушла в 

декретный отпуск.  



Выбыло пять человек, а вновь принято на должность нотариуса было 

только четыре человека, причём один из них работал секретарём нарсуда и 

должность нотариуса занимал по совместительству. Что тут говорить, шла 

индустриализация, и Советскому государству приходилось экономить.  

На 1 января 1938 г. в Хакасской АО насчитывалось 8 нотариальных 

работников, из них стаж работы в органах суда и прокуратуры до пяти лет 

имели 4 человека, свыше 10 лет – один человек. Остальные три без опыта. 

Большинство – пятеро – были беспартийными, один состоял в ВКП(б), двое в 

комсомоле. Одна женщина. По национальности русских было пять человек, 

хакасов три. Дисциплинарные взыскания, выговоры имели двое. 

Через пять месяцев кадровый состав изменился (табл. 3). 



 



 

На 1 июня 1938 г. в Хакасской АО насчитывалось 9 нотариальных 

работников, из них стаж работы в органах суда и прокуратуры до пяти лет 

имели два человека, у одного стаж составлял 7 лет, у двоих – свыше десяти. 

Остальные четверо не имели опыта и приобретали его в процессе работы. Что 

касается партийности, то большинство – 7 человек были беспартийными, один 

состоял в ВЛКСМ и одна являлась кандидатом в члены ВКП(б) – это 

заведующая Черногорским нотариальным столом В.Д. Мельникова. Она же 

была единственной женщиной из этих нотариальных работников и одна имела 

пролетарское происхождение. Остальные – выходцы из крестьян [4, л. 9].  

Крестьянское происхождение, безусловно, отражалось на образовании. До 

революции большинство населения Российской империи составляли крестьяне; 

учиться им зачастую было некогда, не на что или негде: не хватало учебных 

заведений и персонала. Отсюда и результат. Из всех нотариальных работников 

никто не имел образования выше школьного, но и качество оного весьма 

варьировалась. Из девяти человек юридическую подготовку прошли только 

трое: аскизский нотариус П.А. Добров окончил двухмесячные курсы 

нотариусов, старший нотариус областной конторы А.В. Аткнин окончил 

девятимесячные юридические курсы, ширинский нотариус Г.А. Кайсаргин – 

одногодичную правовую школу [4, л. 9].  

Как видим, система нотариальных органов Хакасской АО была 

малограмотной и малоквалифицированной (от себя добавлю, вывод о 

малограмотности напрашивался уже в процессе изучения архивных 

документов). Впрочем, то же самое можно сказать и про Красноярскую 

нотариальную контору, что отмечала А.С. Жулаева [5, с. 160]. 

Табл. 3 также свидетельствует об отсутствии дискриминации по 

этническому признаку: в нотариальных органах области работало пять русских 

и четыре хакаса, то есть соотношение было почти пятьдесят на пятьдесят 

(впоследствии оно, конечно, изменялось). Ко всему прочему следует отметить, 

что уже упоминавшийся старший нотариус областной конторы А.В. Аткнин по 

национальности был хакас. 

Поскольку речь зашла о национальном компоненте, необходимо отметить 

его проявление и в нормах спецодежды для работников судебных учреждений 

Хакасской АО. Напомним, что нотариальные столы размещались при 

канцелярии нарсудов. На 1938 г. нормы были таковы (табл. 4). 



 

Таблица 4 

Нормы спецодежды для работников судебных учреждений Хакасской АО 

на 1938 г.* 

Наименование 

категории работников 
Какая одежда 

Количество 

и сроки 
Примечание 

Курьеры с разноской 

почты вне учреждений 

Плащ 

халат х/бум. 

ботинки 

галоши 

подмётки 

пальто зимнее 

1 на 2 года 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

 

Уборщица 

Халат х/бум. 

телогрейка 

ботинки 

2 на 1 год 

1 на 2 года 

1 на 1 год 

 

Секретари, 

делопроизводители и 

счётный аппарат 

Нарукавники 2 на 1 год 4 пары 

Машинистки Халат х/бум. 2 на 1 год  

Судебные 

исполнители 

Пальто ватное 

ботинки 

валенки с галошами 

плащ 

1 на 2 года 

1 на 1 год 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

 

Конюх при разъездах 

по районам 

Плащ брезентовый 

рукавицы брезентовые 

валенки с галошами 

сапоги или ботинки 

полушубки 

1 на 2 года 

1 на 4 мес. 

1 на 2 года 

1 на 1 год 

1 на 2 года 

 

* Составлено по: [3, л. 5]. 

 

Из табл. 4 видно, что в работе судебных учреждений Хакасской АО 

активно использовались конюхи. Они доставляли корреспонденцию по районам 

и развозили судебных работников. На экипировку конюхов повлияли 

особенности рельефа местности – большая часть пригодной для жизни 

территории области находится в степной зоне. В целом же 2/3 территории 

Хакасии занимают Саянские горы, остальная часть покрыта степью и тайгой.  

Нормы спецодежды свидетельствуют о том, что обеспечение ею в конце 

1930-х гг. было сносным. Количества одежды и частоты её выдачи вполне 

хватало для работы. 

Основной объём работы нотариальных органов включал в себя 

засвидетельствование копий документов и подписей на документах. Далее по 



количеству совершённых нотариальных действий шло удостоверение 

доверенностей и передоверий. Затем по количеству нотариальных действий 

следовали: удостоверение договоров об отчуждении строений и праве 

застройки, выдача исполнительных надписей на документах, удостоверение 

договоров об установлении права застройки, выдача свидетельств о праве 

наследования и залоговых свидетельств [3, л. 24 об., 26 об., 40].  

Исполнительные надписи совершались на документах, устанавливающих 

задолженность: на документах о взыскании квартплаты, зарплаты, авторских 

гонораров, ссуд, выданных кассами взаимопомощи, ссуд, выданных 

Комбанком, о взыскании штрафа за самовольное включение в радиоточки и 

неуплаты абонентной платы. 

Были часты случаи обращения представителей государственных 

учреждений, предприятий и общественных организаций с актами по выверке 

взаиморасчётов, об учинении исполнительных надписей, с обязательствами по 

недостачам. 

За заверкой копий документов граждане чаще обращались во втором 

полугодии. Увеличение таких обращений происходило за счёт 

засвидетельствования копий об окончании учебных заведений. Влияли на 

частоту обращений и другие факторы, как то: обстановка в регионе и издание 

законодательных актов. Так, например, после издания Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой 

рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного 

ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» переселение 

уменьшилось. Это отразилось на количестве удостоверенных договоров купли-

продажи строений и права застройки: в первом полугодии 1940 г. было 

удостоверено 198 договоров, во втором – 156 [3, л. 40].  

Ещё пример. В июле 1940 г. наркомат юстиции РСФСР издал приказ о 

запрещении свидетельствования подписей на документах. Поэтому 

неудивительно, что во втором полугодии 1940 г. засвидетельствований 

подлинности подписей было произведено меньше. 

Наибольший доход приносило удостоверение договоров об отчуждении 

строений и праве застройки, удостоверение договоров об установлении права 

застройки. Солидный доход нотариальным органам приносило также 

засвидетельствование копий документов. Стоила услуга недорого, но поскольку 

являлась самой востребованной, сумма в итоге получалась крупная. 

В оперативной работе нотариальных органов Хакасской АО за второе 

полугодие 1937 г. имелось увеличение количества совершённых нотариальных 

действий и суммы взысканной единой госпошлины [4, л. 3]. За первое 

полугодие 1937 г. областной нотариальной конторой было совершено 1 884 

нотариальных действия и по ним взыскано единой госпошлины на сумму 12 968 

руб. 77 коп. За второе полугодие 1937 г. было совершено 2 305 нотариальных 

действий и по ним взыскано единой госпошлины на сумму 17 070 руб. 29 коп. 



Таким образом, имелось увеличение на 421 действие и госпошлин на сумму на 

4 101 руб. 52 коп. 

Если же сравнить цифровые данные о работе нотариальных столов в целом 

по области, то картина получится иная. За первое полугодие 1937 г. 

нотариальными столами было совершено 1 455 нотариальных действий и по 

ним взыскано единой госпошлины на сумму 9 827 руб. 59 коп. Во втором 

полугодии 1937 г. нотариальные столы совершили 2 720 нотариальных 

действий, и по ним было взыскано единой госпошлины на сумму 16 109 руб. 52 

коп. Увеличение нотариальных действий составило 1265 единиц, а сумма 

единой госпошлины возросла на 6 281 руб. 93 коп. 

В то же время этот рост нотариальных действий по нотариальным столам 

нельзя считать достижением в работе последних. В первом полугодии 1937 г. 

нотариальные столы работали не полностью полгода, так как открылись в 

феврале, марте и апреле. Кроме того, два нотариальных стола не работали в 

течение двух месяцев. В июле и августе 1937 г. заведующий Ширинским 

нотариальным столом был командирован облсудом на двухмесячные курсы 

нотариусов в Красноярск, а заведующий Таштыпским нотариальным столом в 

ноябре и декабре работал при областной нотариальной конторе [4, л. 4]. 

Всеми нотариальными органами Хакасской АО за второе полугодие 1937 г. 

было совершено 5 025 нотариальных действий и по ним взыскано госпошлин на 

сумму 33 179 руб. 81 коп. Против данных за первого полугодие 1937 г. имелось 

увеличение на 1 663 действия и госпошлин на сумму 10 312 руб. 45 коп. [4, л. 

4]. 

Рост и увеличение нотариальных действий по месяцам в отдельности 

характеризовался по нотариальным столам неравномерно: то увеличение, то 

снижение работы. По областной конторе количество нотариальных действий 

ежемесячно увеличивалось в таком виде: в июле совершено 293 нотариальных 

действия, в августе – 359, в сентябре – 361, в октябре – 398, в ноябре – 403 и в 

декабре – 491. По нотариальным столам Бейского, Боградского и Саралинского 

районов за октябрь, ноябрь и декабрь 1937 г., наоборот, имелось снижение 

количества нотариальных действий. Это можно объяснить тем, что заведующие 

нотариальными столами недостаточно хорошо информировали население о 

своей работе и функциях нотариальных органов [4, л. 4]. 

Из приведённых данных можно сделать вывод и о том, что объём работы и 

прибыль областной нотариальной конторы были вполне сопоставимы с 

результатами деятельности остальных нотариальных органов Хакасской АО 

вместе взятых. 

Надзор и руководство за деятельностью нотариальных органов 

производилось путём обследования, вызова нотариусов на практику и 

письменного инструктажа, ответов на вопросы.  

Во втором полугодии 1937 г. было обследовано 5 нотариальных столов: 

Бейский, Аскизский, Таштыпский, Саралинский и Ширинский и проведены 



инструктажи заведующих нотариальными столами при обследованиях. 

Совещаний с работниками нотариальных органов не проводилось [4, л. 4]. 

В 1938 г. в областной нотариальной конторе числилось 5 сотрудников, в 

том числе один работник младшего обслуживающего персонала (курьер-

уборщица) [2, л. 2 об.]. Помимо старшего нотариуса в конторе работали 

консультант, секретарь-машинистка, бухгалтер. Однако взятый курс на 

экономию во всём обусловил сокращение этих должностей, и вскоре 

численность сотрудников уменьшилась до четырёх человек. По состоянию на 

15 мая 1939 г. штат Хакасской областной нотариальной конторы состоял из 

старшего нотариуса, консультанта, счетовода и курьера-уборщицы [2, л. 7]. К 

началу второго полугодия 1940 г. штат сократился до трёх человек – нотариуса, 

консультанта и курьера-уборщицы [3, л. 40]. 

Летом 1939 г. нотариат передали в органы НКЮ, и примерно с этого 

времени нотариатом Хакасской АО стало руководить Управление НКЮ РСФСР 

по Красноярскому краю. Переподчинение это не повлекло за собой 

существенных трансформаций: материально-техническая оснащённость 

оставалась на прежнем уровне, а условия работы нотариальных органов не 

изменились. 

Более радикальные перемены произошли год спустя, когда Советская 

власть вновь попыталась упорядочить деятельность нотариальных контор. 

Присланная инструкция НКЮ РСФСР от 17 августа 1940 г. разъясняла 

применение Постановления СНК РСФСР от 20 июля 1940 г. № 575 «Об 

организации и руководстве деятельностью нотариальных контор» [1, л. 31–32]. 

В постановлении СНК все нотариальные органы назывались 

нотариальными конторами. Прежнее их деление на республиканские, краевые, 

областные, районные нотариальные конторы и нотариальные столы 

упразднялось. Нотариальные столы, которые сохранились после закрытия ряда 

нотариальных столов на основании Распоряжения НКЮ РСФСР от 10 мая 

1940 г. № 9-Б-96, переименовывались в нотариальные конторы без увеличения 

штата. 

Нотариальные конторы отныне стали именоваться по названию городов и 

районов, в которых они находились, с обозначением автономной республики, 

края или области, в которую они входили. В наименовании нотариальных 

контор, расположенных в центрах краёв и областей, достаточно было указания 

на город без обозначения области и края. 

Засвидетельствование копий документов, касающихся личных прав и 

интересов граждан, указанных в пункте «в» постановления ЦИК и СНК СССР 

от 3 июня 1937 г., выполняли нотариальные конторы, расположенные в 

республиканских, краевых и областных центрах. Если в каком-либо 

краевом/областном центре находилось несколько нотариальных контор, все они 

свидетельствовали копии с указанных документов. 



Печать нотариальной конторы состояла из помещённого в центре печати 

герба РСФСР и надписи вокруг по ободку, составленной из полного 

наименования нотариальной конторы с добавлением букв: РСФСР… 

Управления НКЮ РСФСР при краевых и областных советах депутатов 

трудящихся с разрешения местных органов рабоче-крестьянской милиции 

заказывали для нотариальных контор печати согласно указанным выше 

правилам. В некоторых случаях печати могли заказывать сами нотариусы. 

После изготовления печатей новой формы прежние печати сдавались 

местным органам рабоче-крестьянской милиции. Одновременно надлежало 

заказать вывески для нотариальных контор. Печати и вывески изготавливались 

за счёт кредитов административно-хозяйственных расходов нотариальных 

органов на второе полугодие 1940 г. 

Реорганизация не улучшила благосостояния нотариальных работников: 

заработная плата нотариусов нотариальных контор, переименованных из 

нотариальных столов, оставалась прежней.  

Незадолго до войны в Хакасии прошло ещё одно административно-

территориальное преобразование. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 12 января 1941 г. путём разукрупнения Саралинского района был 

образован Шарыповский район с райцентром в с. Шарыпово. Его создали на 

базе семи сельсоветов Саралинского и 12 сельсоветов Берёзовского района 

Красноярского края. Новообразованный район вошёл в состав Хакасии, но 

ненадолго: в 1947 г. Указом Президиума ВС РСФСР Шарыповский район 

(территория 2 827 кв. км) из-за малочисленности хакасского населения и 

экономического тяготения к Ужуру был выделен из состава Хакасской АО и 

передан в краевое подчинение.  

Таким образом, в истории хакасского нотариата предвоенные годы можно 

охарактеризовать как время становления. После образования в 1930 г. 

Хакасской АО и её вхождения в состав Красноярского края в 1934 г. там была 

создана своя нотариальная сеть. Первоначально она состояла из одной 

областной конторы и семи нотариальных столов при народных судах. Несмотря 

на возникавшие трудности с материально-техническим и кадровым 

обеспечением, сотрудники нотариальных органов старались добросовестно 

решать поставленные перед ними задачи. 
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