Государственное учреждение «Объединенный государственный
архив Челябинской области»

Тематический перечень документов
«Отечественная война 1812 года на Южном Урале»

Челябинск
2012

№
п/п

1.
2.
3.

4.

Заголовок документа

Рапорта Кыштымской заводской конторы о
состоянии и действии заводов и о количестве
выработанного железа
Циркуляр Оренбургского военного
губернатора челябинскому городскому голове
о наборе рекрутов
Дело по Указу Оренбургского губернского
правления о сборе денег с челябинского
общества на формирование обоза
Костромского полка
Указ Оренбургского губернского правления о
сборе ополчения для отражения неприятеля

Дата документа

Краткое содержание

31 марта 1812 г. –
30 марта 1813 г.
16 апреля 1812 г.

Поисковые
данные
ф. И-172, оп. 1,
д. 162
ф. И-1, оп. 3,
д. 78, л. 9

июнь-август 1812 г.

Распоряжение о сборе средств на
экипировку [2-го] Костромского
полка среди мещан и купцов
Челябинска и Троицка.

ф. И-15, оп. 1,
д. 1006

21 июля 1812 г.

«… о сборе внутри государства
новых сил, которые составляли бы
вторую ограду в подкрепление
первой и защиту домов, жен и
детей каждого и всех сословий и
состояний духовных и мирских».
«В городах:
Челябе: число душ – 839, с них
рекрутов – 3;
Троицке – 91; с них рекрутов - нет».
«… по 6 ревизии со ста душ по два
из среди себя по настоящей
очереди… по добровольному
желанию…»

ф. И-15, оп. 1,
д. 1047, л. 1

5.

1812 г.
«Расписание», учиненное в Оренбургской
казенной палате, о количестве рекрутов,
набираемых из челябинских и троицких мещан

6.

Дело по Указу Оренбургского губернского
правления о наборе рекрутов из челябинских
мещан

1812 г.

7.

Рапорта Главной Каслинской заводской
конторы П.И. Расторгуеву об основной
деятельности завода

1813-1814 гг.

ф. И-15, оп. 1,
д. 1011, л. б/н
ф. И-15, оп. 1,
д. 1050
ф. И-172, оп. 1,
д. 164

№
п/п

Заголовок документа

Дата документа

Краткое содержание

8.

Из рапорта Нязепетровской заводской конторы 1813-1814 гг.
первостатейному купцу и горных заводов
содержателю Льву Ивановичу Расторгуеву о
состоянии и действии Нязепетровского завода

9.

25 мая 1814 г.
Ордер Оренбургского гражданского
губернатора челябинскому городскому голове
о сборе различных пожертвований в пользу
«соотечественников, потерпевших за веру и
Отечество на брани с неприятелем»
Празднование 100-летия Отечественной войны 1812 года
Даты нет
Выписка из утвержденного министром
торговли и промышленности журнала
заседания Особого совещания по вопросу об
участии Министерства торговли и
промышленности в юбилейных торжествах
24 мая 1912 года
«… Для ознаменования столетия
Письмо окружного инженера
Отечественной войны, в
Верхнеуральского горного округа Шишова в
особенности же дня Бородинского
Уральское горное правление об ознаменовании
сражения на приисках желательно
столетнего юбилея Отечественной войны
после богослужений устроить

1.

2.

Рапорт о производстве
артиллерийских снарядов на
Нязепетровском чугуноплавильном
и железоделательном заводе купца
Л. И. Расторгуева и отправке их на
Уткинскую пристань. Приведена
стоимость снарядов разного
калибра.
В д. 90 есть списки жертвователей.

чтения с раздачею брошюр для
приискового населения».

Поисковые
данные
ф. И-169, оп. 1,
д. 482, лл. 96,
103об., 126-127,
132, 138

ф. И-1, оп. 3,
д. 89; лл. 2, 7;
д. 90

ф. И-39, оп. 1,
д. 846, л. 16-17

ф. И-39, оп. 1,
д. 846, л.1, 1об.

№
п/п

Заголовок документа

Дата документа
30 мая 1912 года

3.

Письмо конторы Тептярской
золотопромышленной компании окружному
инженеру Верхнеуральского горного округа о
чествовании дня Бородинского сражения

4.

Письмо Управления золотых приисков М.-З.
М.-С. Рамеева окружному инженеру
Верхнеуральского горного округа о
намечаемых торжествах в память дня
Бородинского сражения

19 июня 1912 года

5.

Письмо окружного инженера
Верхнеуральского горного округа Шишова в
отдел Военно-Исторического общества с
просьбой переслать ему 100 экземпляров
брошюры об Отечественной войне

5 июля 1912 года

Краткое содержание
«На запрос Вашего Высокородия

относительно чествования дня
Бородинского сражения,
Управление Ко честь имеет
сообщить, что работы в день
события (26 августа) как на
фабрике, так ровно и в шахтах,
будут приостановлены и служащие
будут уволены на молебствие.»
«Управление приисками имеет
честь донести, что в память дня
Бородинскаго сражения управление
намерено: 1) остановить все работы
на приисках; 2) раздать рабочим
брошюры в память Отечественной
войны 1812 года; 3) сделать обед
для служащих и рабочих».
«…Военно-Историческим
Обществом по случаю юбилея
выпускается брошюра об
Отечественной войне. Желая
способствовать ознакомлению
населения золотых приисков
ввереннаго мне округа с
историческим значением этой
войны путем распространения
вышеупомянутой брошюры,
покорнейше прошу Отдел выслать
мне сто (100) экземпляров
таковой».

Поисковые
данные
ф. И-39, оп. 1,
д. 846, л. 10

ф. И-39, оп. 1,
д. 846, л. 8

ф. И-39, оп. 1,
д. 846, л.7, 7об.

№
п/п

Заголовок документа

6.

Письмо Управления золотых приисков
наследников М.-Ш. М.-С. Рамеева окружному
инженеру Верхнеуральского горного округа о
намечаемых торжествах в память дня
Бородинского сражения

7.

Циркуляр Уральского горного управления
Министерства торговли и промышленности
окружным инженерам горных округов о
собрании точных и подробных сведений о
прошедшем праздновании столетия
Отечественной войны

Дата документа
[…] 1912 года

11 сентября
1912 года

Краткое содержание
«Имеем сообщить о

предполагаемом праздновании дня
столетия Бородинского сражения
Отечественной войны на приисках
наследников Мухаммед-Шакира
Мухаммед-Садыковича Рамеева в
следующем виде: 1) работы на
приисках в этот день будут
остановлены; 2) будет устроено
чтение и раздача брошюр юбилея;
3) дан обед для служащих и
рабочих».
«Горный Департамент… просить не
отказать в сообщении возможно
подробных описаний
происходивших чествований на
местах… 100-летняго юбилея
Отечественной войны… словом
всего, что могло служить к
уяснению полной картины этой
знаменательной годовщины».

Поисковые
данные
ф. И-39, оп. 1,
д. 846, л. 9

ф. И-39, оп. 1,
д. 846, л.3, 3об.

№
п/п

Заголовок документа

Дата документа

Краткое содержание

3 октября
1912 года

«Вследствие сего, Учебный отдел
имеет честь покорнейше просить
Вас довести до сведения всех лиц,
служащих во вверенном Вам
учебном заведении и имеющих
право на ношение юбилейной
медали, что с ходатайствами… они
должны обращаться через
начальников учебных заведений к
местным генерал-губернаторам или
губернаторам, по принадлежности,
присовокупляя к своим
ходатайствам документы,
указывающие на их право на
ношение медали».
«На приисках в день столетняго
юбилея Отечественной войны был
отслужен молебен, работ никаких
не производилось, вывешаны были
флаги, чтений никаких не
производилось за неимением
брошюр Отечественной войны».
Описание мероприятий,
проведенных в честь столетнего
юбилея Отечественной войны 1812
г. преподавателями и
воспитанниками Челябинской
учительской семинарии

8.

Циркуляр учебного отдела Министерства
торговли и промышленности всем
начальникам средних и низших учебных
заведений, подведомственных ему, о
ходатайствах на право ношения юбилейной
медали

9.

25 […]тября
Письмо Управления приисков Гумбейского
1912 года
золотопромышленного товарищества
окружному инженеру Верхнеуральского
горного округа о прошедших в день столетнего
юбилея Отечественной войны празднествах

10.

Описание празднования в Челябинской
мужской учительской семинарии столетнего
юбилея Отечественной войны

1.

Даты нет

Статьи, очерки, доклады
7 февраля 1982 г.
Александров А.И. Участие южноуральцев в
войне 1812-1814 гг. (Тезисы доклада)

Поисковые
данные
ф. И-17, оп. 1,
д. 33, л. 58

ф. И-39, оп. 1,
д. 846, л. 11

ф. И-19, оп. 1,
д. 52, л. 137,
137об.

ф. Р-1532, оп. 7,
д. 183

№
п/п

2.
3.

4.

Заголовок документа

Дата документа

Александров А.И. Вклад южноуральцев в
разгром врага
Морозов Е. Г. Отечественная война 1812 г.

1987 год

Новиков И. А. Горнозаводская
промышленность Южного Урала накануне и в
годы Отечественной войны 1812 г.

2011 год

Краткое содержание
К 175-летию Отечественной войны
1812 года

2008 год

О выпуске военной продукции
(поставки металла, артиллерийских
орудий, различных боеприпасов –
ядра, бомбы, гранаты, картечь) на
заводах различных горных округов
Урала.

Поисковые
данные
ф. Р-1532, оп. 7,
д. 227
Челябинская
область:
энциклопедия. –
Челябинск:
Камен. пояс,
2008. – Т. 4: М–
О. – С. 832–834
Календарь
знаменательных
и памятных дат.
Челябинская
область, 2012. –
Челябинск, 2011.
– С. 163–169.

Е. Расцветаева

