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Учреждения
экономики

Учреждения экономики
и планирования
губернское
Экономическое совещание (ЭКОСО) при Челябинском губернском
исполкоме; г. Челябинск Челябинской губернии (1921–1923)
Ф. Р-899, 117 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Создано 6 марта 1921 г. согласно постановлению VIII Всероссийского съезда Советов 1. Являлось местным органом СТО РСФСР,
действовало на правах комиссии при губисполкоме. Осуществляло
согласование, регулирование, руководство деятельностью местных
хозяйственной органов в условиях НЭПа, утверждение губернского
хозяйственного плана, контроль за его выполнением, за работой продовольственных органов, мелкой промышленностью и кустарными
промыслами, развитием сельскохозяйственной кооперации и торговли, решение вопросов строительства и лесозаготовок, обеспечения
предприятий продовольствием, топливом, сырьем.
Руководило деятельностью уездных ЭКОСО 2. Структура: аппарат (с ноября 1922 г. – президиум); комиссии (плановая, штатная,
цен, фондовая); транспортное бюро, бюджетное совещание. В состав
аппарата входили председатели губисполкома, губернского СНХ, губернского совета профсоюзов, продовольственный комиссар, начальник земельного отдела, заведующие губернской РКИ, коммунальным
отделом 3. Для решения текущих вопросов создавались временные
комиссии: по сельскохозяйственной кооперации, по изъятию материалов для НК путей сообщения, по заготовке сырья 4. Ликвидировано в 1923 году согласно постановлению президиума Челябинского
губисполкома от 22 ноября 1923 г. № 64 5.

· Постановления губернского и уездных ЭКОСО, протоколы заседаний президиума, пленарных заседаний губернского ЭКОСО,
комиссий уездных ЭКОСО (1921–1923).
· Штатные расписания (1923), сметы расходов Челябинского уездного ЭКОСО (1922, 1923).
4

губернское

· Планы, производственные программы, сводки, списки, ведомости
о работе предприятий (1921–1923).
· Отчеты о работе губернского и уездных ЭКОСО (1921–1923).
· Доклады, сведения, отчеты о деятельности предприятий и организаций; об экономическом состоянии волостей Верхнеуральского,
Миасского, Троицкого, Челябинского уездов; доклады председателей волостных и станичных исполкомов на пленумах уездных
ЭКОСО (1921–1923).
· Документы (протоколы, планы, сведения, списки, карты) о районировании Уральской области (1923, 1924).
· Краткие экономические и этнографические характеристики уездов (1922).
· Статистический сборник Челябинской губернии (1920–1923);
бюллетени Челябинской товарной биржи о движении рыночных
цен (1923).
· Переписка с Уральским областным, уездными ЭКОСО, с губернскими учреждениями (1922, 1923).
· Анкеты служащих Челябинского уездного ЭКОСО (1923).
· Постановления, протоколы (копии) СТО РСФСР, Уральского
областного ЭКОСО, губернского СНХ, президиумов губернского,
уездных исполкомов, губкома РКП(б) (1921–1923).
1
2
3
4
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Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 6. Л. 3.
Там же. Д. 50. Л. 5.
Там же. Л. 4.
Там же. Д. 50. Л. 4об.
Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 680. Л. 152.

окружное
Плановая комиссия Троицкого окружного исполкома; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1923 – апрель 1928,
май – август 1930)
Ф. Р-604, 124 ед. хр., 1923–1927, 1929–1931 гг., оп. 1, 2
Создана согласно приказу Троицкого окрисполкома от 31 декабря
1923 г. № 58 1. Находилась в ведении Уральской областной плановой комиссии (Уралплана) Государственной плановой комиссии
РСФСР. Осуществляла планирование народного хозяйства округа,
контроль за выполнением планов окрисполкома и Уралплана, руководство городскими и районными комиссиями, плановыми отделами предприятий и учреждений 2. В состав плановой комиссии
кроме штатных работников входили представители ведомственных,
хозяйственных и общественных организаций округа. Ликвидирована
5
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в апреле 1928 г. согласно постановлению Троицкого окрисполкома
от 5 сентября 1927 г. 3
Создана вновь в мае 1930 г. согласно постановлениям президиума Уральской областной плановой комиссии от 26 марта 1930 г. 4 и
Троицкого окрисполкома от 4 мая 1930 г. 5 Структура: президиум;
управление делами, общеэкономический сектор, статистический сектор (группы сельскохозяйственной статистики, социально-культурной
статистики, статистики обмена) 6. Упразднена в августе 1930 г. в
связи с ликвидацией округа 7.
В фонде имеется обзор о составе и содержании документов
фонда 8.

· Протоколы заседаний комиссии (1923–1930).
· Производственные планы; отчеты, доклады, сведения о состоянии
и развитии промышленности и торговли (1924–1927), о состоянии
и перспективах развития горной промышленности, о разведке золота, серебра, меди, свинца и др. ископаемых (1925–1927, 1930).
· Перспективные планы восстановления сельского хозяйства в
округе (1924–1928).
· Операционные и производственные планы, доклады по земле
устройству, мелиорации, лесному хозяйству, животноводству и
ветеринарии (1925–1927).
· Документы о реорганизации сельского хозяйства в засушливых
районах (1926), о совхозном строительстве, об экономическом
состоянии совхозов (1924–1927), коммун (1924, 1925). Сельскохозяйственные балансы (1926). Обзоры состояния сельского и
лесного хозяйств (1925), кооперации (1925, 1926).
· Документы о сооружении водопровода (1926–1928), электростанции (1923, 1924, 1926, 1927), телефонизации и радиофикации
г. Троицка (1930).
· Сведения об индустриальном строительстве на Урале (1929,
1930).
· Сведения о состоянии железнодорожного транспорта (1925,
1926). Обоснование необходимости строительства Троицкой ветки
Самаро-Златоустовской железной дороги (1925).
· Сведения об организации учебного дела, сети детских домов
(1926, 1927, 1930, 1931), о ликвидации неграмотности, организации профессионального образования (1926, 1927).
· Документы об организации лечебного дела, охране материнства и
младенчества, строительстве больниц, о климатокумысолечебном
курорте (1924–1926).
· Документы о районировании Троицкого округа (1924, 1926).
· Протоколы и выписки из протоколов заседаний Уральского обл
исполкома, Уральской областной плановой комиссии (1924–1928,
1930); Троицкого окрисполкома (1923–1930).
1

Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 7. Л. 38.
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окружное
2
3
4
5
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7
8

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-604. Оп. 1. Д. 101.
Р-421. Оп. 1. Д. 209.
Р-98. Оп. 1. Д. 2789.
Р-421. Оп. 1. Д. 326.
Р-604. Оп. 1. Д. 101.
Р-421. Оп. 1. Д. 364.
Р-604. Оп. 1. Д. 116.

Л.
Л.
Л.
Л.
Л.
Л.

35.
416, 424, 451.
12.
119.
17.
12; Д. 343. Л. 1.

областные
Главное управление экономического развития и торговли
Челябинской области (1934–2004)
Ф. Р-804, 7599 ед. хр., 1924–2002 гг., оп. 1–15, 17
Плановая комиссия Челябинского областного исполкома (облплан) создана в январе 1934 г. оргкомитетом Советов Челябинской
области 1. Осуществляла руководство экономической работой на территории области, перспективное и текущее планирование народного
хозяйства, контролировала выполнение планов, руководила работой плановых комиссий гор(рай)исполкомов. Находилась в ведении
Государственной плановой комиссии (с марта 1963 г. – планового
комитета) (Госплана) РСФСР. Структура на 1934 год: руководство;
секторы (сводного планирования; районного планирования; тяжелой
промышленности; легкой и пищевой промышленности; энергетики,
топлива и леса; сельского хозяйства; транспорта и связи; товаро
оборота; культуры и быта, коммунального и жилищного хозяйства);
бухгалтерия 2.
Реорганизована в Главное планово-экономическое управление
(ГлавПЭУ) Челябинского облисполкома на основании постановления СМ РСФСР от 20 июля 1988 г. № 266 и решения облисполкома
от 27 сентября 1988 г. № 333 3. Структура на 1988 год: руководство;
отделы (сводного комплексного планирования; совершенствования
управления и хозяйственного механизма; развития населенных пунк
тов и размещения производительных сил; планирования капиталовложений; сводного планирования аграрно-промышленного комплекса;
промышленности; межотраслевых производств и межхозяйственной
кооперации; строительной индустрии и промышленности строительных материалов; строительного производства; торговли; товаров народного потребления и платных услуг; социально-культурной сферы),
канцелярия 4.
Реорганизовано в Комитет по экономике Челябинского обл
исполкома согласно решению облисполкома от 11 сентября 1990 г.
№ 393 5; в Комитет экономики администрации Челябинской области
согласно постановлению главы администрации области от 2 декабря
1991 г. № 24 6; в Комитет по экономике Главного управления по
экономике, промышленности и управлению государственным имуществом администрации Челябинской области согласно постановлениям губернатора Челябинской области от 10 ноября 1999 г. № 513-1
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и от 3 марта 2000 г. № 101; в Комитет по экономике администрации
Челябинской области, самостоятельный исполнительный орган власти, на основании постановления губернатора Челябинской области
от 13 марта 2001 г. № 128. Переименован в Комитет по экономике
Челябинской области согласно постановлению губернатора Челябинской области от 28 мая 2001 г. № 288 7. Реорганизован в Главное
управление экономического развития и торговли Челябинской области в связи с присоединением к нему Управления по торговле и
услугам согласно постановлению Правительства Челябинской области
от 18 марта 2004 г. № 26.
Находилось в ведении с июля 1990 г. Госкомитета РСФСР по
экономике, с августа 1991 г. – Министерства экономики РСФСР,
с ноября 1991 г. – Министерства экономики и финансов РСФСР
(с декабря 1991 г. – РФ), с февраля 1992 г. – Министерства экономики РФ, с мая 2000 г. – Министерства экономического развития
и торговли РФ.
Структура на 2004 год: аппарат управления; отделы (экономического анализа, прогнозирования и регулирования; финансового
анализа, фондового рынка, банков и страхования; взаимодействия с
естественными монополиями; программного обеспечения, обработки
информации и развития интернет-экономики; развития торговли;
развития общественного питания и бытовых услуг; формирования
областных и федеральных целевых программ и бюджетных фондов;
развития внутриобластной и межрегиональной кооперации; развития
территорий и отраслей экономики; центры поддержки и развития
предпринимательства; лицензирования, по привлечению инвестиций
и повышению инвестиционной привлекательности).
Ликвидировано согласно постановлению губернатора от 17 июня
2004 г. № 266.
Документы постоянного хранения Главного планово-экономиче
ского управления сданы на хранении в архив за 1934–1990 годы, о
государственной регистрации организаций с иностранными инвестициями – за 1992–2002 годы.
В фонде имеются документы Уральской областной плановой комиссии за 1924–1933 годы.
Руководство

· Приказы руководства (1934–1990).
· Приказы, решения, положения о реорганизации управления
(1990, 1991).
· Протоколы, стенограммы заседаний областной, районных и городских плановых комиссий (1939–1988), коллегии (1988–1990),
областных совещаний (1939–1988).
· Положения об областной, районных и городских плановых комиссиях (1966–1975, 1985–1990), об отделах облплана (1974–1986).
· Штатные расписания (1934–1942, 1949–1977, 1984–1989).

8
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· Сметы административно-хозяйственных расходов, отчеты об их
выполнении (1953–1963).
· Бюджет облплана (1935).
· Планы, отчеты о работе плановых комиссий (1938–1940, 1949–
1955, 1960–1964, 1973–1977). Планы подготовки и повышения
квалификации работников плановых комиссий (1958, 1973–
1986).
· Отчеты об основной деятельности (1944–1957, 1963, 1964), о работе с кадрами (1949–1961, 1968–1972), о кадровом составе городских и районных плановых комиссий (1965–1972).
· Статистические отчеты о кадрах (1976–1989).
· Акты, справки, информации о проверке работы областной, районных и городских плановых комиссий (1947, 1948, 1969–1975).
· Списки работников облплана (1987); плановых комиссий гор(рай)исполкомов (1934, 1983–1987).
· Документы по личному составу (1934–1992).
· Постановления СНК СССР (1936–1945), СМ СССР (1947–1949),
приказы НК земледелия СССР (1939–1941), НК зерновых и животноводческих совхозов (1939, 1940).
· Решения и распоряжения облисполкома по вопросам планирования развития народного хозяйства (1935–1988).
· Директивы, распоряжения, инструкции Госплана СССР и Гос
плана РСФСР (1940, 1941).
отдел Сводного комплексного планирования

· Протоколы областных совещаний председателей городских и районных плановых комиссий (1939), заседаний областной, районных, городских плановых комиссий (1934–1990), межведомственной комиссии по размещению промышленных предприятий на
территории области (1977–1989).
· Перспективные, пятилетние, годовые планы народнохозяйственного и социально-культурного развития Челябинской области
(1934–1990).
· Планы развития народного хозяйства городов и районов (1934–
1989).
· Лимиты, контрольные цифры Госплана РСФСР к перспективным
планам области (1934–1990).
· Контрольные цифры развития народного хозяйства области
(1934–1958).
· Технико-экономические обоснования, справки, расчеты к проектам планов развития местного хозяйства (1973–1978).
· Бюджеты Челябинской области (1942–1947).
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· Социально-экономические паспорта городов и районов (1944,
1949, 1956, 1980).
· Краткие экономические характеристики (1938, 1945–1947),
экономико-географическое описание (1935–1940) районов.
· Отчеты, доклады об итогах выполнения пятилетних и годовых
планов развития народного хозяйства (1934–1984).
· Сводные балансы труда колхозов (1940), балансы рабочей силы
по районам (1934–1936).
· Краткий очерк развития экономики Челябинской области
(1940).
· Информационные бюллетени облплана (1974–1986).
· Постановления пленумов (1934, 1935), решения (1940–1985) обл
исполкома.
отдел Промышленности
· Пятилетние, годовые планы развития тяжелой, цветной, химической, угольной, лесной, легкой, пищевой, кожевенно-обувной,
местной, топливной промышленности, промысловой кооперации,
проектно-изыскательских и геологоразведочных работ (1934–
1990). Контрольные цифры, объяснительные записки к планам
(1934–1990).
· Планы по труду и себестоимости продукции; капиталовложений
в развитие промышленности (1934–1975).
· Планы и титульные списки капитального строительства, проектноизыскательских работ (1934–1979).
· Генеральные планы строительства Челябинской государственной
электростанции (1935), Бакальского металлургического завода
(1934–1937), Челябинского завода металлических изделий (1935),
Уфалейского металлургического завода (1937) и др. промышленных предприятий.
· Сведения в таблицах о численности работающих и фонде заработной платы по отраслям (1963–1972).
· Документы (протоколы, справки, расчеты) о проектировании и
размещении новых предприятий (1934–1989).
· Генеральные проекты планировки городов Копейска и Магнитогорска (1935).
· Отчеты об итогах выполнения пятилетних и годовых планов развития промышленности области (1938–1990).
· Отчеты, сведения, сводные данные о выполнении производственных программ, планов промышленных предприятий по
производству продукции, по труду и заработной плате, по себестоимости товарной продукции, по капитальному строительству
(1935–1980).
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· Сводные отчеты и балансы производственных мощностей предприятий и шахт треста «Челябуголь» (1936–1975).
· Конъюнктурные обзоры развития промышленности, анализы деятельности предприятий (1934–1973).
· Отчеты, доклады о работе промысловой кооперации, предприятий
легкой, пищевой, местной промышленности (1949–1985).
· Геологическая характеристика Челябинского угольного бассейна
(1935).
· Документы о переходе на семичасовой рабочий день (1958, 1959),
на пятидневную рабочую неделю (1967).
· Документы о социалистическом соревновании на промышленных
предприятиях (1958–1980).
· Постановления, приказы, распоряжения вышестоящих органов
(1932–1980).
· Выписки из протоколов заседаний Экономического совета при
СНК СССР (1939, 1941).
· Постановления, распоряжения Челябинского совнархоза (1958–
1965). Решения, распоряжения, выписки из протоколов заседаний
президиума облисполкома (1934–1990).
отдел сводного планирования
агропромышленного комплекса

· Проекты планов, перспективные, пятилетние, годовые планы,
контрольные цифры развития сельского хозяйства (1934–1990).
· Планы развития животноводства, заготовок, государственных закупок сельскохозяйственных продуктов (1934–1989).
· Сводные планы развития совхозов, колхозов, подсобных хозяйств
(1934–1980).
· Планы посевных площадей, урожайности культур (1935–1937).
· Планы капиталовложений, кредитования колхозов, титульные
списки строительства в совхозах и МТС (1934–1951).
· Перспективные планы развития садоводства (1959–1965).
· Земельный баланс Челябинской области (1951–1964).
· Балансовые расчеты выпуска сельскохозяйственной продукции
(1958, 1959).
· Экономические показатели работы совхозов; годовые сводки племенных коневодческих ферм (1941, 1967, 1968).
· Отчеты о распределении земель по угодьям и землепользователям
(1935–1942).
· Отчеты, справки, обзоры, сводки о сдаче государству продукции
животноводства, о выполнении годовых планов по сельскому хозяйству и строительству (1937–1977).
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· Отчеты (1943–1946, 1948, 1951), докладная записка (1941) об итогах переписи скота. Статистические отчеты о поголовье скота в
районах (1935–1959).
· Справки о развитии сельского хозяйства в области (1951, 1958,
1959, 1968–1970).
· Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности совхозов и колхозов (1973–1980).
· Агрономические бюллетени (1941, 1942); агрометеорологические
сводки (1941–1944, 1947).
· Конъюнктурные обзоры и отчеты о развитии сельского хозяйства
(1938–1960).
· Постановления, приказы, директивы СНК СССР и РСФСР, Экономического совета при СНК СССР, НК земледелия, НК зерновых и животноводческих совхозов СССР (1939–1942).
· Постановления президиума Челябинского облисполкома, бюро
обкома КПСС о развитии сельского хозяйства (1934–1980).
отдел Энергетики, транспорта, связи
и жилищно-коммунального хозяйства

· Пятилетние и годовые планы тепло- и электроснабжения (1934–
1990).
· Контрольные цифры развития энергетики, электрификации
(1936).
· Перспективные планы, контрольные цифры, основные показатели развития жилищно-коммунального хозяйства (1935–1974).
· Планы жилищно-коммунального строительства и благоустройства,
титульные списки строительства и реконструкции (1934–1975),
сводные таблицы капиталовложений в жилищное строительство
(1934–1937).
· Топливно-энергетические балансы (1933–1937, 1943, 1944, 1950).
· Документы (протоколы технических совещаний, сведения, характеристика) об использовании водных (1935, 1937, 1939), местных
энергетических (1950) ресурсов, водоснабжения Челябинского
промышленного узла (1944). Водный баланс р. Миасс (1934).
· Титульные списки, сметы на строительство электростанций (1935,
1936, 1938).
· Отчеты, справки, информации о состоянии топливно-энергети
ческих ресурсов, об использовании лимитов электроэнергии, о
проверке эффективности использования и обеспечения экономии
теплоэнергии на предприятиях (1984–1986).
· Отчеты, справки, сводные данные о выполнении планов развития жилищно-коммунального хозяйства, о состоянии жилищного
фонда в городах и районах (1935–1975).
· Паспорта коммунальных предприятий (1937).
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· Списки электростанций (1936), озер, рек, прудов (1941).
· Генеральный план сооружения Челябинской государственной
электростанции (1935).
· Генеральные проекты планировки и благоустройства городов Копейска, Коркино, Магнитогорска, Челябинска, районных центров
(1936–1953).
· Характеристика систем водопровода и канализации г. Челябинска
(1935, 1937).
· Положение о водном комитете Челябинского облисполкома
(1937).
отдел планирования Капитального строительства

· Пятилетние, годовые планы (1934–1990), титульные списки (1934–
1986) капитального строительства, проектно-изыскательских, подрядных, строительно-монтажных работ.
· Планы финансирования, по труду, отчеты об их выполнении
(1958–1966).
· Основные показатели, контрольные цифры по строительству
(1934–1990).
· Лимиты капитального строительства объектов производственного
и непроизводственного назначения (1981–1985).
· Расчеты, справки о проектировании новых предприятий, строительстве культурно-бытовых объектов (1934–1958).
· Отчеты, справки о выполнении планов капиталовложений, капитального строительства, о развитии жилищного строительства
в городах и рабочих поселках (1934–1981).
· Перечни промышленных предприятий и др. объектов, введенных
в действие; действующих и намеченных к строительству санаториев, домов отдыха, пансионатов, профилакториев, туристических баз (1971–1980).
отдел социально-культурной сферы

· Планы перспективные, пятилетние, годовые, основные показатели, контрольные цифры развития народного образования, здравоохранения, культуры (1936–1980).
· Планы развития, сведения о сети учреждений народного образования, здравоохранения и культуры (1949–1965).
· Титульные списки, сметы капитального строительства учреждений здравоохранения, народного образования и культуры (1934–
1969).
· Планы строительства школ, детских дошкольных учреждений,
учреждений здравоохранения (1935–1965).
· Планы развития специализированной медицинской и аптечной
сети; справки, отчеты об их выполнении (1968–1974).
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· Сведения о естественных лечебных ресурсах Южного Урала
(1925–1947).
· Отчеты, сводные данные о развитии полиграфии и кинофикации
(1934–1970).
· Отчеты о выполнении планов строительства социально-культурных
учреждений (1946–1970).
· Списки школ и дошкольных учреждений (1964).
отдел торговли

· Планы развития торговой сети, товарооборота (1934–1990); планы по труду, издержкам обращения, поставкам товаров (1934–
1970); планы капиталовложений в торгующие организации (1935–
1972).
· Планы использования продуктов животноводства и растениеводства (1968–1973).
· Контрольные цифры предприятий по товарообороту (1934–
1964).
· Балансы денежных доходов и расходов населения, расчеты покупательских фондов (1958–1973).
· Экономические обоснования прейскурантов розничных и оптовых цен на промышленные и продовольственные товары (1967–
1969).
· Отчеты, справки, статистические сведения о развитии торговли,
о выполнении планов товарооборота (1934–1972).
· Решения, распоряжения облисполкома о планировании и развитии торговли, установлении цен на промышленные и продовольственные товары (1935–1957).
отдел балансов и Распределения
фондовых материалов

· Постановления, директивные указания Госплана РСФСР (1976–
1988), решения, распоряжения облисполкома (1974–1985) о распределении фондовых материалов.
· Балансы топлива, местных строительных материалов, трудовых
ресурсов (1974–1986).
· Балансы денежных доходов и расходов населения; производства
и распределения продуктов сельского хозяйства (1961–1973).
· Балансы производства и потребления топлива (1976–1986).
· Справки и расчеты мощностей предприятий по производству
местных строительных материалов (1974–1984), по размещению
новых предприятий (1974).
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отдел Труда и лимитов численности работающих

· Планы по труду и кадрам городов и районов (1987), потребности
в подготовке квалифицированных рабочих (1986–1990).
· Балансовые расчеты потребности в квалифицированных рабочих,
показатели численности работников и количества рабочих мест,
лимиты фонда заработной платы (1988).
отдел ресурсоиспользования и Охраны природы

· Планы мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов (1976–1990).
· Статистические отчеты о капиталовложениях на мероприятия по
охране природы (1982–1986).
· Сведения предприятий о состоянии (1986) и мерах по охране
окружающей среды (1983, 1984).
центр лицензирования

· Документы (постановления, свидетельства о регистрации, учредительные договоры, уставы) о регистрации предприятий и организаций с иностранными инвестициями (1992–2002).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 291. Л. 1а, 4.
Ф. Р-804. Оп. 11. Д. 916. Л. 1, 2.
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3226. Л. 187–189.
Ф. Р-804. Оп. 15. Д. 3211. Л. 10–14; Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3226. Л. 189.
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3455. Л. 106–118.
Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 2. Л. 3.
Там же. Д. 923. Л. 22.

Документы Уральской областной плановой комиссии о развитии
местного хозяйства и строительства предприятий на территории
современной Челябинской области
Ф. Р-1373, 92 ед. хр., 1931–1933 гг., оп. 1, 2
Комитет по внешним связям и внешнеэкономической деятельности
Челябинской области (1992–2004)
Ф. Р-1404, 186 ед. хр., 1992–2005 гг., оп. 1, 2; предисловие
Комитет по ценам и тарифам Челябинской области (1970–2003)
Ф. Р-846, 249 ед. хр., 1982–2003 гг., оп. 1, 2; историческая справка
Отдел цен Челябинского областного исполкома создан на
основании постановления СМ СССР от 14 января 1970 г. № 35
и решения облисполкома от 7 июля 1970 г. № 293 с целью осуществления единой ценовой политики: подготовки проектов цен
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на тарифы и товары, контроля за установлением и применением цен
предприятиями и организациями области 1. Реорганизован в Управление цен администрации Челябинской области согласно постановлению главы администрации области от 11 августа 1992 г. № 242 2;
в Комитет по политике цен администрации Челябинской области
в марте 1993 г. согласно постановлению главы администрации области от 10 марта 1993 г. № 7 3. Переименован в Комитет по ценам
и тарифам администрации Челябинской области согласно постановлению губернатора области от 23 февраля 1999 г. № 69 4; в Комитет
по ценам и тарифам Челябинской области согласно постановлению
губернатора области от 28 мая 2001 г. № 288 5. Входил в состав Челябинского облисполкома, с ноября 1991 г. – администрации области,
с 1999 года – Главного промышленно-экономического управления
администрации области, в 2000–2001 годах – Главного управления
по экономике, промышленности и управлению государственным имуществом администрации области.
Находился в ведении Государственного комитета цен СМ РСФСР;
с [1981] года – Государственного комитета РСФСР по ценам;
с 1992 года – Комитета цен при Министерстве экономики РФ; с сентября 1992 г. – Комитета РФ по политике цен; с января 1994 г. –
Министерства экономики РФ, с мая 2000 г. – Министерства экономического развития и торговли РФ.
Структура на 2001 год: руководство; отделы (методологии, анализа, прогнозирования и контроля цен и тарифов на предприятиях
топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства области;
методологии, анализа, прогнозирования и контроля цен в промышленности, строительстве, на транспорте, предприятиях связи; методологии, анализа, прогнозирования и контроля цен в непроизводственной сфере области, услуг водопотребления и водоотведения
всеми потребителями); информационная группа 6.
Ликвидирован согласно постановлению Правительства Челябинской области от 5 мая 2003 г. № 53 7.

· Приказы по комитету (1982–2003).
· Положения об отделе, комитете (1997, 2000, 2001).
· Протоколы заседаний междуведомственной комиссии по ценам
(1985–1990).
· Планы (1985–2003).
· Штатные расписания (1984–1991).
· Отчеты о работе (1985, 1989, 1990), статистические (1985, 1987,
1989).
· Документы (акты, справки, информации) о проверках цен и тарифов (1981–2003). Решения начальника управления об изъятии
сумм, полученных в результате нарушения цен и тарифов (1992–
1998).
· Расчеты, прейскуранты, справки о тарифах ЖКХ, ценах на продовольственные и промышленные товары (1981–1991, 1997, 1998).
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· Средние розничные цены (в таблицах) на продукты питания,
товары, услуги по городам и районам области (1999–2002).
· Документы о социалистическом соревновании между отделами цен Челябинского и Свердловского облисполкомов (1982–
1987).
· Переписка с центральными органами власти (1981).
· Списки работников на присвоение звания «Ветеран труда» (1995–
1998).
· Документы по личному составу (1983–2003).
· Документы профсоюзного комитета (1983–1991).
· Постановления губернатора (1999–2001), правительства области
(2003).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1253. Л. 78; Д. 1258. Л. 165.
Там же. Д. 20. Л. 37, 38.
Ф. Р-846. Оп. 1. Д. 146. Л. 18.
Там же. Д. 177. Л. 1.
Там же. Д. 198. Л. 2–7.
Там же. Д. 199. Л. 21, 22.
Там же. Д. 218. Л. 1–4.

Отделение Федерального долгового центра при Правительстве
Российской Федерации по Челябинской области (1999–2001)
Ф. Р-763, 94 ед. хр., 1999–2001 гг., оп. 1; предисловие
Уполномоченный Государственной плановой комиссии при СМ СССР
по Челябинской области (1941–1948)
Ф. Р-1023, 46 ед. хр., 1942–1946 гг., оп. 1, 2
Должность учреждена на основании постановления СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 21 марта 1941 г. № 625 и приказа ЦСУ Государственной плановой комиссии (Госплана) СССР от 29 марта 1941 г.
Назначался и отзывался СНК СССР по представлению председателя
Госплана СССР. Осуществлял проверку выполнения государственных
планов предприятиями и хозяйственными органами области, информирование о результатах проверок, переписей, определение урожайности сельскохозяйственных культур, распределение электроэнергии,
разработку материальных балансов и планов кооперирования промышленных предприятий. К аппарату уполномоченного присоединено
управление статистики облисполкома согласно постановлению СНК
СССР от 15 декабря 1943 г. № 137. Структура аппарата: руководство;
отделы (проверки выполнения планов, определения урожайности,
управления делами); управление статистики. Должность упразднена
согласно постановлению СМ СССР от 10 августа 1948 г. № 3018.

· Доклады уполномоченного о выполнении народнохозяйственных
планов в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, строительстве (1942–1946).
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· Балансы, планы производства и использования тепло- и электроэнергии (1943), топлива, чугунного и стального литья; планы
изготовления боеприпасов, перевозок по Южно-Уральской железной дороге (1942–1946).
· Балансы рабочей силы по предприятиям (1943, 1944).
· Данные о потреблении металла на единицу изделия. Планы загрузки станков (1942–1946).
· Списки кузнечно-прессового оборудования (1943).
· Акты о передаче организациям и предприятиям Челябинской области и Башкирской АССР оборудования из резерва СНК СССР
(1942).
· Переписка с предприятиями о производстве боеприпасов (1945,
1946).
· Постановления и распоряжения СНК СССР (1943), Госплана
СССР (1943).
Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской
области (1991–…)
Ф. Р-1815, 460 ед. хр., 1991–2009 гг., оп. 1, 3; предисловие
Филиал специализированного государственного учреждения
при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд
федерального имущества» в Челябинской области (2001–2008)
Ф. Р-1799, 624 ед. хр., 2001–2008 гг., оп. 1–7; предисловие
Челябинский областной комитет по управлению государственным
имуществом Министерства имущественных отношений Российской
Федерации (1991–2004)
Ф. Р-1829, 537 ед.хр., 1991–2004 гг., оп. 1, 2; историческая справка

городские
Комитет экономики Челябинского городского исполкома (1930–…)
Ф. Р-964, 683 ед. хр., 1926–1991 гг., оп. 1–3
Планово-статистическое бюро Челябинского горсовета создано в
августе 1930 г. Реорганизовано в плановый отдел Челябинского горсовета (горплан) 1 ноября 1932 г. в связи с созданием Инспектуры
народнохозяйственного учета при Челябинском горсовете 1. Реорганизован в плановую комиссию Челябинского горсовета в августе
1935 г. согласно решению горсовета от 26 сентября 1935 г. № 19 2.
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городские
Осуществляла планирование комплексного развития хозяйства города,
контроль за выполнением перспективных и годовых планов развития
городского хозяйства 3. Находилась в ведении Государственной плановой комиссии (с марта 1963 г. – планового комитета) (Госплана)
РСФСР. Структура на 1935 год: руководство; секторы (сводного плана; промышленности и энергетики; жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; торговли и пригородного хозяйства; культуры и здравоохранения; материальных фондов) 4; рабочие группы
(жилищно-коммунальная, финансово-товарооборотная, культурнобытовая, сводно-экономическая) 5.
Реорганизована в Комитет экономики Челябинского горисполкома согласно решению горисполкома от 11 января 1991 г. 6 Структура
на 1991 год: руководство; отделы (анализа, прогноза и планирования;
планирования строительства и эксплуатации городского хозяйства;
по управлению муниципальной собственностью; развития рыночных
структур и экономического регулирования; социальной защиты населения) 7.
С 1991 года учреждение является источником комплектования
Архивного отдела администрации г. Челябинска.
В фонде имеются документы со сведениями о развитии промышленности и культурно-бытовом строительстве в Челябинске за
1927–1930 годы; отчеты о работе Челябинского горсовета (ф. Р-220)
за 1926–1928, 1937, 1938 годы.

· Приказы председателя комиссии (1943–1949).
· Протоколы производственных совещаний (1935, 1947–1964, 1970–
1990), заседаний балансовой комиссии (1935).
· Планы работы (1935–1991), штатные расписания (1935–1937)
горплана.
· Планы пятилетние и годовые развития города, районов (1938–
1991), предприятий, трестов (1934–1936), капиталовложений (1934), финансирования строительства (1935, 1945–1950),
жилищно-коммунальных, культурно-бытовых учреждений, развития местной и кооперативной промышленности, товарооборота
торговой сети по районам г. Челябинска, посевов и валового
сбора урожая совхозами и колхозами области, выпуска потребительских товаров (1936–1950).
· Бюджет г. Челябинска (1936).
· Отчеты горисполкома о выполнении планов развития местного
хозяйства г. Челябинска (1944–1991). Показатели выполнения
планов развития местного хозяйства (1946–1970).
· Промфинпланы и стройфинпланы трестов и предприятий (1934–
1939, 1945–1949).
· Сведения о штатах, сметы расходов трестов, учреждений и предприятий (1935–1947).
· Сальдовые балансы трестов (1934–1937). Балансы денежных доходов и расходов населения (1987–1991).
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· Отчеты трестов и предприятий об основной деятельности, о выполнении народнохозяйственных планов (1935–1937, 1946–1991),
финансовые (1936). Показатели выполнения планов трестами и
предприятиями (1936–1959).
· Статистические сведения о работе предприятий, трестов, учреждений (1935–1991).
· Контрольные цифры капиталовложений (1936). Титульные списки и контрольные цифры по жилищно-коммунальному, торговому, культурно-бытовому и промышленному строительству
(1934–1949). Генеральный план г. Челябинска (1936).
· Сведения о численности персонала, себестоимости продукции,
производительности труда, выполнении плана предприятиями.
· Сведения о выполнении планов развития местного хозяйства
г. Челябинска; о работе колхозов, совхозов, подсобных хозяйств
предприятий (1927, 1928, 1935–1959); о состоянии и развитии
коммунального хозяйства, здравоохранения, сети учреждений
культуры и просвещения (1928, 1932, 1937, 1958, 1961).
· Сведения о естественном движении населения (1939–1962).
· Доклады, справки, отчеты о работе, развитии городского хозяйства, о ходе строительных работ (1937–1991).
· Докладные записки в обком, горком ВКП(б), горсовет о работе
плановой комиссии, о развитии промышленности, о культурнобытовом строительстве (1927–1945).
· Переписка с облпланом, облисполкомом, горисполкомом, трестами, предприятиями, административными, финансовыми учреждениями (1934–1991).
· Паспорта г. Челябинска, справки о развитии города (1965–
1989).
· Документы о социалистическом соревновании Челябинской,
Свердловской, Пермской областей (1939–1989). Социалистические обязательства трудящихся города (1962).
· Постановления, инструкции, циркуляры СНК РСФСР, наркоматов, Экономического совета РСФСР. Приказы председателя
Госплана РСФСР (1947, 1948). Распоряжения, протоколы заседаний облисполкома, горисполкома, горсовета (1934–1947, 1965–
1986).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 129. Л. 52.
Там же. Д. 389. Л. 331, 332; Ф. Р-964. Оп. 1. Д. 24. Л. 4.
Ф. Р-964. Оп. 1. Д. 24. Л. 8, 9; Оп. 3. Д. 241. Л. 39, 40; Д. 293. Л. 51; Д. 410.
Л. 2–4.
Там же. Оп. 1. Д. 24. Л. 4.
Там же. Л. 9, 10.
Там же. Оп. 3. Д. 410. Л. 1.
Там же. Л. 4–6.
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городские
Экономическое совещание при Кыштымском городском исполкоме;
г. Кыштым Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии
(1921–1923)
Ф. Р-643, 7 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1
Создано 22 августа 1921 г. Осуществляло руководство, регулирование и согласование деятельности местных хозяйственных органов
в условиях НЭПа, утверждение хозяйственных планов, контроль за
выполнением производственных программ, использованием материальных ресурсов. В состав входили представители горисполкома,
земельного, коммунального отделов, РКИ, горкома РКП(б), потребительских коммун. Руководящий орган – президиум 1. Упразднено
в 1923 году с передачей функций президиуму горисполкома.

· Протоколы заседаний, доклады о работе (1921–1923).
· Наказ СНК и СТО РСФСР местным советским учреждениям
(1921).
· Протоколы заседаний Екатеринбургского губернского ЭКОСО
(1923).
· Планы работы Екатеринбургского губернского земельного отдела
(1922). Отчет о работе Каменского уездного ЭКОСО (1921).
1

Ф. Р-643. Оп. 1. Д. 2. Л. 13.

районные
Плановая комиссия Бродокалмакского районного исполкома;
с. Бродокалмак Бродокалмакского района (1925–1959)
Ф. Р-1703, 159 ед. хр., 1925–1950 гг., оп. 1
Документы за 1940–1959 годы см. также в Архивном отделе администрации Красноармейского муниципального района (ф. 65).
Плановая комиссия Варненского районного исполкома; с. Варна
Варненского района (1924–…)
Ф. Р-1425, 30 ед. хр., 1931–1939 гг., оп. 1
Документы за 1937–2003 годы см. также в Архивном отделе администрации Варненского муниципального района (ф. 44).
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Плановая комиссия Нязепетровского районного исполкома;
г. Нязепетровск Нязепетровского района (1932–…)
Ф. Р-1217, 47 ед. хр., 1932–1965 гг., оп. 1
Документы за 1964–1991 годы хранятся в Архивном отделе администрации Нязепетровского района (ф. 7).
Плановая комиссия Троицкого районного исполкома; г. Троицк
Троицкого района (1930–…)
Ф. Р-828, 11 ед. хр., 1930–1938 гг., оп. 1
Документы за 1944–2005 годы хранятся в Архивном отделе администрации Троицкого городского округа (ф. 316).

Учреждения статистики
и учета
губернское
Статистическое бюро Челябинского губернского исполкома;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-83, 2427 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1, 2
Создано согласно постановлению Челябинского губревкома от
4 ноября 1919 г. № 49 как отдел ревкома, с мая 1920 г. – губисполкома 1. Находилось в ведении ЦСУ РСФСР. Осуществляло организацию
статистического учета в губернии, составление статистических сводок,
проведение специальных переписей, издание статистических бюллетеней и ежегодников, составление карты губернии, списков волостей
и станиц 2. Структура: общий отдел; секции (основной демографической статистики; земледельческого хозяйства и земельной статистики;
текущей сельскохозяйственной статистики; основной промышленной
статистики; труда; народного образования; здравоохранения; профессионального движения; экономической статистики). Подведомственная сеть: Верхнеуральское, Златоустовское (с 1923 года), Курганское,
Куртамышское (до 1922 года), Миасское (до 1922 года), Троицкое,
Челябинское уездные статистические бюро; волостные статагенты и
добровольные сельскохозяйственные корреспонденты.
Упразднено согласно постановлению президиума Челябинского
губисполкома от 22 ноября 1923 г. № 64 3.
В фонде имеются положение СНК РСФСР о государственной
статистике за 1918 год, документы окружного статбюро (ф. Р-113)
за 1924 год, Челябинской товарной биржи (ф. Р-139) за 1922–
1925 годы.

· Приказы, постановления губернского и уездных статбюро (1920–
1923).
· Резолюции и постановления Челябинской губернской конференции (1922), областных совещаний статистиков.
· Протоколы заседаний штатной комиссии бюро (1920, 1921).
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· Сметы, штатные расписания (1920–1923).
· Доклады и отчеты о работе бюро и его секций (1920–1923).
· Бухгалтерские журналы (1922, 1923). Кассовые книги (1923,
1924).
· Отчеты, учетные карточки об итогах переписи в волостях
(1920).
· Ведомости учета населения в волостях (1920, 1921).
· Сведения, отчеты (в таблицах), сводки об итогах Всероссийской
сельскохозяйственной переписи (1920).
· Сводки и учетные ведомости хозяйств, скота, пашен, посевов в
волостях (1921).
· Ведомости учета сельскохозяйственных коммун, артелей, коллективов, крестьянских и казачьих хозяйств в уездах (1922, 1923);
учетные ведомости населения (1921).
· Сведения о посевных площадях, об урожайности сельскохозяйственных культур (1922, 1923).
· Контрольный зерновой баланс Челябинской губернии (1922,
1923).
· Сводки учета урожая зерна с десятины по уездам (1921).
· Сведения, справки о рыночных ценах на продовольственные и
промышленные товары (1922, 1923).
· Сведения об объектах обложения единым сельскохозяйственным
налогом (1923, 1924).
· Сводки учета крестьянских и казачьих хозяйств в совхозах, коммунах, артелях и др. организациях уездов (1923).
· Сведения и акты о гибели посевов зерновых культур (1923).
· Отчеты о состоянии народного образования в волостях Миасского уезда (1920).
· Переписка с учреждениями, организациями, уездными статбюро
об учете бывших офицеров белой армии и военных чиновников
(1921, 1922). Анкеты бывших офицеров и военных чиновников
белой армии (1920).
· Списки (1920, 1921), личные тарифные карточки, анкеты, удостоверения работников (1921).
· Списки районных статистиков, волостных статагентов и добровольных корреспондентов. Личные учетные карточки сотрудников
районных и уездных статбюро (1921).
· Циркуляры, постановления, приказы, распоряжения, протоколы
заседаний коллегии ЦСУ, Уральского областного статуправления,
губернского ЭКОСО, уполномоченного ЦСУ на Урале (1918–
1924).
· Бюллетени ЦСУ (1923, 1924), управления уполномоченного ЦСУ
на Урале (1923), отдела управления Челябинского губисполкома
(1923, 1924).
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губернское

· Положения о государственной статистике, об организации местных статистических учреждений (1918–1920).
1
2
3

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 2. Л. 51.
Ф. Р-83. Оп. 2. Д. 2. Л. 1.
Там же. Д. 70. Л. 57, 58.

уездные
2 фонда, 173 ед. хр., 1920–1924 гг., описи
Статистическое бюро Верхнеуральского уездного исполкома;
г. Верхнеуральск Верхнеуральского уезда Челябинской губернии
(1920–1923)
Ф. Р-605, 41 ед. хр., 1920–1923 гг., оп. 1
Создано 5 февраля 1920 г. 1 Находилось в ведении Челябинского губернского статистического бюро. Осуществляло организацию
статистического учета населения, развития народного хозяйства и
социально-культурной сферы в уезде. Структура на 1923 год: отделения сельскохозяйственной статистики, промышленной статистики,
экономической статистики, статистики профсоюзного движения, демографии 2. Ликвидировано 1 октября 1923 г. в связи с объединением
с Троицким уездным статбюро согласно постановлению президиума
Челябинского губисполкома от 22 сентября 1923 г. № 52 3.
Статистическое бюро Троицкого уездного исполкома; г. Троицк
Троицкого уезда Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-694, 132 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Создано 24 декабря 1919 г. 4 Находилось в ведении Челябинского губернского статистического бюро. Осуществляло организацию
статистического учета населения, развития народного хозяйства и
социально-культурной сферы в уезде. Структура на 1923 год: отделения сельскохозяйственной статистики, промышленной статистики,
социальной статистики, экономической статистики, профсоюзной
статистики; бухгалтерия 5. Упразднено 1 декабря 1923 г. в связи с
ликвидацией уезда 6.
В фонде имеются дела Троицкого окружного статистического
бюро (ф. Р‑425) за 1924 год.

· Доклады, отчеты о работе бюро, профсоюзных организаций,
учреждений и предприятий уездов (ф. Р-605, 1920–1922 гг.).
· Статистические сведения о состоянии промышленности (1921–
1924). Сводки учета торгово-промышленных предприятий
(ф. Р-694, 1922, 1923 гг.).
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· Документы (инструкции, сведения, отчеты) о состоянии сельского хозяйства, проведении рентного обложения земельных участков (ф. Р-694, 1920–1923 гг.). Поселенные учетные ведомости
крестьянских, казачьих хозяйств, населения (ф. Р-605, 1923 г.;
ф. Р-694, 1921–1923 гг.).
· Учетные ведомости скота, сельскохозяйственных угодий
(ф. Р-605, 1923 г.; ф. Р-694, 1921–1923 гг.).
· Статистические сведения о состоянии учреждений здравоохранения (ф. Р‑605, 1920 г.), о численности населения (ф. Р-694,
1922, 1923 гг.), о смертности от голода (ф. Р-605, 1922 г.;
ф. Р-694, 1920–1923 гг.); о питании сельского населения, об учете хлебных запасов (ф. Р-605, 1923 г.; ф. Р-694, 1922, 1923 гг.);
о заболеваемости холерой (ф. Р-694, 1921 г.).
· Статистические сведения о состоянии народного образования и
культуры (ф. Р-605, 1921–1923 гг.), о ликвидации неграмотности
(ф. Р-694, 1921, 1923 гг.).
· Сведения о естественном движении населения, учете безработных
(ф. Р-694, 1922, 1923 гг.).
· Сведения, инструкции, списки о проведении Всероссийской
демографической и торгово-промышленной переписи в уездах
(ф. Р-694, 1923 г.).
· Документы по личному составу (ф. Р-694, 1921–1923 гг.).
· Карты-схемы станиц Верхнеуральского уезда (ф. Р-605, 1920 г.).
· Постановления Челябинского губисполкома (1922, 1923), циркуляры, указания, инструкции губернского статбюро (1920–1923)
(ф. Р-605).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-605. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 8.
Там же. Д. 16. Л. 5–13; Д. 17. Л. 31–55.
Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 81. Л. 2, 16.
Ф. Р-694. Дело фонда. Л. 13.
Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 132. Л. 1, 2.
Там же. Д. 81. Л. 16.

окружные
Статистический отдел Троицкого окружного исполкома; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-425, 276 ед. хр., 1922–1930, 1933 гг., оп. 1–3
Троицкое окружное статистическое бюро создано согласно приказу Троицкого окрисполкома от 31 декабря 1923 г. № 58 с целью сбора
статистических сведений и организации первичного учета в округе 1.
Находилось в ведении Уральского областного статического управления (с февраля 1929 г. – отдела). Структура на 1930 год: руководство;
секции (общих дел, сельскохозяйственной статистики, промышленно26

окружные
экономической статистики, социально-демографической статистики) 2. Переименовано в Троицкий окружной статистический отдел
согласно приказу Уральского областного статуправления от 8 февраля
1929 г. № 6 3. Введен в структуру Троицкой окружной плановой комиссии в мае 1930 г. согласно постановлениям президиума Уральской
областной плановой комиссии от 26 марта 1930 г. 4 и Троицкого
окрисполкома от 4 мая 1930 г. 5 Упразднен в июле 1930 г. в связи
с ликвидацией округа.
В фонде имеются документы Троицкой районной КК – РКИ за
1933 год.

· Приказы руководства (1923–1930).
· Протоколы заседаний и сведения районных экспертных комиссий; донесения районных статистиков, ведомственной агентуры
о состоянии и повреждении посевов, о прогнозах урожайности
(1924–1929).
· Анкетные сведения о состоянии и размерах посевных площадей,
о валовом сборе зерновых и трав (1924–1929).
· Статистические программы обследования крестьянских хозяйств
и сельскохозяйственных коллективов в районах (1924–1926).
· Статистические сведения о социально-экономических группах
крестьянских хозяйств (1925).
· Сведения (в таблицах) об урожае полевых культур в единоличных
и коллективных хозяйствах (1925, 1928).
· Карточки учета земельных площадей и урожая в личных хозяйствах (1925, 1929).
· Списки промышленных, кустарно-промышленных предприятий,
кооперативов, маслодельных и сыроваренных заводов, цензовых промышленных и торговых предприятий, государственных
и культурно-просветительных учреждений округа (1924–1930).
Списки земельных участков, подлежавших рентному обложению
(1924, 1925).
· Отчеты заводов о выработке продукции, учете труда, заработной
платы и оборудования (1924, 1925, 1928–1930). Списки промышленных предприятий (1926).
· Статистические сведения об оборотах и состоянии торговых предприятий (1924–1929).
· Анкеты, сведения о сельских и городских рынках, о ценах на
сельскохозяйственные товары, об организации и работе ярмарок
(1924, 1927, 1928). Характеристики рынков (1924).
· Списки населенных пунктов Троицкого округа (1928) с указанием
численности населения и хозяйств.
· Статистические сведения о естественном и механическом движении населения (1926–1928). Сведения (в таблицах) о детском населении (1925). Карточки с данными о переселении семей (1928).
· Карточки с данными о сельсоветах (1926, 1927).
27

Учреждения статистики и учета

· Ведомости о профессиональном составе рабочих и служащих
(1926).
· Отчеты (в карточках) по труду и заработной плате в совхозах,
лесничествах, сельскохозяйственных и промышленных предприя
тиях, в строительном производстве (1924–1930).
· Списки коммун, артелей, товариществ по обработке земли, кооперативов и их членов, статистические отчеты об их деятельности
(1925–1928).
· Документы (отчеты, сведения, списки) о наличии наемных работников в крестьянских хозяйствах (1926, 1928, 1929).
· Статистические сведения о культурно-просветительских кружках
при клубах (1925).
· Переписка с райисполкомами о состоянии и деятельности сельскохозяйственных рынков (1924), с Уральским областным стат
управлением о статистическом учете в народном образовании,
коммунальном хозяйстве (1928, 1929).
· Анкеты районных статистиков (1925–1928).
· Бухгалтерские документы (1924, 1925).
· Документы по личному составу (1922–1927).
· Циркуляры, распоряжения, инструкции Уральского областного
статуправления (1924–1929).
· Протоколы, доклады, тезисы сообщений участников Уральской
областной конференции работников статистики (1927).
1
2
3
4
5

Ф. Р-425. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2.
Там же.
Там же. Д. 228. Л. 18об.
Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2789. Л. 12.
Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 326. Л. 119.

Статистическое бюро Челябинского окружного исполкома;
г. Челябинск Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-113, 538 ед. хр., 1923–1933 гг., оп. 1, 2
Создано 15 декабря 1923 г. согласно постановлению Челябинского окрисполкома от 27 ноября 1923 г. № 1/8775, распоряжению
Уральского областного статуправления от 10 декабря 1923 г. № 54 1
с целью сбора статистических сведений и организации первичного учета в округе. Находилось в ведении Уральского областного
статистического управления (с февраля 1929 г. – отдела). Структура: руководство; секции (общих дел; экономической, промышленной статистики и статистики по труду; социальной статистики) 1.
В качестве статистической части введено в структуру Челябинского
окружного планово-статистического бюро, созданного согласно постановлению президиума Уральской областной плановой комиссии
от 26 марта 1930 г. 2 Упразднено в июле 1930 г. в связи с ликвидацией округа.
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В фонде имеются статистические документы Уральской областной
плановой комиссии за 1931–1933 годы.

· Приказы руководства (1923–1927).
· Протоколы заседаний, совещаний районных статистиков (1925–
1928).
· Планы, отчеты, доклады о работе бюро, секций (1925, 1926).
· Статистические отчеты о деятельности промышленных предприя
тий, исправительного дома (1926–1930).
· Экономико-статистические справочники (паспорта) городов Челябинского округа (1926–1930). Паспорта промышленных предприятий округа (1925–1930).
· Отчетные карточки учета труда и заработной платы на промышленных предприятиях, в учреждениях, строительстве (1926–
1928).
· Сведения о безработных, о количестве государственных и кооперативных предприятий (1924, 1925).
· Доклады о состоянии и развитии промышленности (1924–
1926).
· Списки промыслово-ремесленных и промышленных предприятий
в районах (1925); списки государственных учреждений, торговопромышленных предприятий округа (1927).
· Протоколы заседаний окружной и районных экспертных комиссий по определению состояния посевов, урожая сельскохозяйственных культур. Сведения о погибших и поврежденных посевах
(1924–1928).
· Сведения о социальном составе, экономическом состоянии кооперативов за 1915–1924 годы.
· Статистические подворные карточки (1924, 1925).
· Отчеты сельсоветов Челябинского района об итогах сельскохозяйственной переписи (1927–1930).
· Сведения о численности хозяйств, птицеводстве, пчеловодстве,
кролиководстве, поголовье скота в г. Челябинске (1928–1930).
· Сводки районов о результатах обследования сельскохозяйственных коллективов; списки совхозов, колхозов, потребительских и
сельскохозяйственных кооперативов (1927, 1928).
· Карточки похозяйственного опроса в районах (1928).
· Сведения о естественном движении населения в районах (1924–
1928).
· Отчеты, доклады, анкеты, карточки окружного статбюро о Всесоюзной школьной переписи (1927).
· Сведения, карточки, листки переписи населения (1923–1926).
Списки жителей районов (1924, 1927).
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· Отчеты (в таблицах), ведомости, сведения о состоянии питания
населения (1924–1927).
· Отчеты медицинских учреждений о выполнении плана по здравоохранению. Списки учреждений здравоохранения. Документы
Всесоюзной переписи учреждений здравоохранения и медицинского персонала (1930).
· Карточки с итогами обследования состояния общеобразовательных, профессионально-технических школ, библиотек, детских
домов, изб-читален по районам (1925–1928).
· Карточки регистрации актов гражданского состояния (1927).
· Сведения о количестве, составе, обороте торговых организаций,
сельских рынков (1924–1927). Отчетные карточки торговых предприятий (1927).
· Ведомости динамики оптовых и розничных цен на промышленные и продовольственные товары (1925–1930).
· Сводные ведомости наличия хлебных и сырьевых запасов, пушнины, маслосемян (1925, 1929).
· Списки, анкеты, личные карточки районных статистиков, добровольных корреспондентов (1925–1929).
· Указания, циркуляры, инструкции Уральского облисполкома,
Уральского областного статбюро (1924–1928). Протоколы заседаний президиума окрисполкома, Челябинского горсовета (1925–
1928).
1
2

Ф. Р-113. Оп. 2. Д. 192. Л. 57.
Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2789. Л. 12.

областные
Областное государственное учреждение «Управление информационных
статистических ресурсов Челябинской области» Министерства
экономического развития Челябинской области (2004–2011)
Ф. Р-1843, 114 ед. хр., 2004–2011 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский областной комитет государственной статистики
(1934–…)
Ф. Р-485, 43432 ед. хр., 1916–2002 гг., оп. 1–12, 15–33; предисловия, географический указатель
Челябинское областное управление народнохозяйственного учета создано в феврале 1934 г. 1 Осуществляло организацию государственного учета статистики во всех отраслях народного хозяйства
и социально-культурной сфере; контроль за отчетностью; систематизацию и анализ статистических данных. Находилось в ведении
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Управления народнохозяйственного учета Плановой комиссии (Гос
плана) при СНК РСФСР.
Структура на 1935 год: руководство; управление делами; секторы
(финансово-счетный, обращения); секторы учета (промышленности;
сельского хозяйства; капитального строительства; труда; городского хозяйства; населения, здравоохранения и культуры); инспекция
учетно-статистических кадров 2. В 1938–1939 годах созданы секторы
статистики урожайности, бюджетов, торговли, сводный; в 1939 году –
бюро Всесоюзной переписи населения. Подведомственная сеть: городские и районные инспектуры народнохозяйственного учёта.
Преобразовано в Статистическое управление Челябинской области согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 марта
1941 г. № 625. Являлось местным органом Центрального статистического управления Госплана СССР. Введено в аппарат уполномоченного Госплана СССР по Челябинской области в качестве Управления
статистики по Челябинской области на основании постановления
СНК СССР от 15 декабря 1943 г. № 1377 и приказа председателя
Госплана СССР от 23 декабря 1943 г. № 1312 3. Реорганизовано в
Статистическое управление Челябинской области согласно постановлению СМ СССР от 10 августа 1948 г. № 3018, приказу уполномоченного Госплана СССР по Челябинской области от 18 августа
1948 г. № 282 4.
Находилось в ведении с марта 1941 г. Статистического управления
Госплана РСФСР, с августа 1948 г. – Статистического управления
при СМ РСФСР, с октября 1958 г. – Центрального статистического управления (ЦСУ) при СМ РСФСР, с августа 1978 г. – ЦСУ
РСФСР.
Структура на 1960 год: руководство; секторы (сводных работ;
труда и заработной платы; промышленности, транспорта и связи;
материального снабжения; сельского хозяйства; текущей отчетности
по сельскому хозяйству; капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства; торговли; культуры, здравоохранения,
населения; бюджетов рабочих и служащих; хозяйственный; по переоценке основных фондов); бухгалтерия. Подведомственная сеть:
городские и районные инспектуры государственной статистики.
Переименовано в Челябинское областное управление статистики
в октябре 1987 г. на основании приказа Государственного комитета
РСФСР по статистике (Госкомстата РСФСР) от 15 сентября 1987 г.
№ 68. Преобразовано в Челябинский областной комитет государственной статистики на основании постановлений Правительства РФ
от 9 июля 1994 г. № 834 и Госкомстата России от 5 марта 1995 г.
№ 1. Подчинялся с августа 1987 г. Госкомстату РСФСР (с декабря
1991 г. – РФ), с мая 1999 г. – Российскому статистическому агентству, с декабря 1999 г. – Государственному комитету РФ по статистике.
В фонде имеются сведения о ценах на товары в Челябинске за
1916–1936 годы, Шадринске за 1917–1918 годы, документы Челябинского окружного статистического бюро (ф. Р-113) за 1927–1930 годы,
уполномоченного Госплана при СМ СССР по Челябинской области
(ф. Р-1023) за 1944, 1946, 1947 годы.
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Руководство

· Постановления оргкомитета Советов Челябинской области и обкома ВКП(б) о создании управления (1934).
· Приказы начальника (1934–1941, 1944–1960).
· Штатные расписания (1934–1937, 1946, 1954–1960). Сметы расходов (1954–1960). Финансовые отчеты (1936–1939, 1946, 1954–
1960).
· Отчеты по кадрам (1946, 1947). Контрольные списки и характеристики работников аппарата (1949). Документы по личному
составу (1934–1939).
Сводный сектор

· Основные показатели, конъюнктурные обзоры, статистические
бюллетени выполнения пятилетних и годовых планов развития
народного хозяйства Челябинской области (1934–1970).
· Сведения о развитии народного хозяйства Челябинской области
в динамике и в сравнении с 1913 годом (1939).
· Докладные записки о выполнении народнохозяйственных планов
(1944–1947).
· Справочники «Развитие народного хозяйства Челябинской области за 1933–1937 гг.», «Основные показатели роста промышленности и сельского хозяйства Челябинской области за 20 лет
советской власти» (1937).
отдел статистики промышленности

· Основные показатели развития промышленности (1934–1938,
1944–1948, 1966, 1967, 1976–1980). Статистические сведения
о выполнении планов предприятиями, о темпах роста промышленности области (1932–1956, 1976–1995).
· Отчеты промышленных предприятий об основной деятельности,
о выполнении планов по производству, выпуску валовой продукции, по труду и себестоимости товарной продукции (1934–
1987).
· Балансы топливные и энергетические (1941, 1966–1971, 1981–
1986), производственных мощностей (1993) предприятий.
· Сводные отчеты отраслевых управлений, трестов, комбинатов,
предприятий (1940–1995).
· Отчеты о выполнении планов внедрения новой техники, НОТ,
о поступлении и внедрении рационализаторских предложений и
изобретений, об освоении и использовании производственных
мощностей (1966–1986).
· Сведения о наличии, составе и движении основных средств предприятий (1993).
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· Отчеты об итогах Всесоюзной переписи промышленного оборудования (1934, 1935), переписи мелкой промышленности (1945).
· Статистический бюллетень об итогах выполнения плана развития
промышленности (1976).
· Паспорта предприятий г. Челябинска и области (1941).
· Списки материалов и оборудования эвакуированных предприятий
(1941).
· Унифицированный каталог промышленных предприятий (1993,
1995). Списки предприятий промысловой, лесной кооперации
(1934–1941, 1968–1970, 1987–1995); государственных предприятий
по отраслям (1946, 1952–1970), электростанций и энергогенераторных установок (1950–1955).
· Алфавитные списки учреждений и предприятий городов Злато
уста, Магнитогорска, Троицка, Челябинска (1940).
отдел статистики сельского хозяйства

· Основные показатели развития сельского хозяйства (1938, 1975–
1988). Сводки о выполнении основных плановых показателей
хозяйствами районов; об итогах сева и уборки (1939–1942).
· Планы (1961–1982), отчеты (1936–1991, 1993) о заготовках сельскохозяйственной продукции.
· Сводные и статистические отчеты о размерах посевных площадей и фактическом сборе урожая, о валовой продукции, урожайности сельскохозяйственных культур, о внесении удобрений,
расходе кормов, об основных средствах предприятий, об учете энергетических мощностей, сельскохозяйственных машин, о
прогнозах финансово-хозяйственной деятельности предприятий
(1992–1997).
· Сводные и статистические отчеты, сводки о животноводстве
(1940–1997), численности породистого скота (1934–1990); о пушном звероводстве (1993, 1996, 1997). Отчеты о производстве продукции животноводства и птицеводства; закупках скота (1936–
1991).
· Областные и районные сводки учета и использования земельного
фонда, учета посевных площадей, орошаемых земель, сельскохозяйственной техники (1934–1990).
· Отчеты совхозов, колхозов, МТС, подсобных хозяйств, селекционных и инкубаторных станций, животноводческих ферм
(1936–1991). Годовые отчеты о деятельности колхозов, совхозов,
сельскохозяйственных предприятий (1992–1996), заготовительных
и перерабатывающих организаций о закупках продукции животноводства и растениеводства (1993), о реализации продукции в
разрезе хозяйств Челябинской области (1996).
· Отчеты областные и районные об итогах переписи скота (1934–
1941, 1952, 1960, 1962, 1967–1968, 1992–1996).
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· Расчеты себестоимости продукции и производительности труда в
сельском хозяйстве (1981–1985). Итоговые показатели по основным фондам и оборотным средствам сельского хозяйства области
(1972, 1973).
· Сводки о ходе коллективизации (1934). Сведения сельсоветов о
наличии обобществленного и индивидуального скота (1936).
· Отчеты о паспортизации и техническом состоянии парка комбайнов и тракторов (1935–1991).
· Экспликация земельных угодий области по состоянию на 1967,
1979, 1982 годы.
· Списки колхозов, совхозов, акционерных обществ, товариществ
и предприятий др. форм собственности с указанием размеров посевных площадей (1992, 1995), урожайности (1992–1995); основных показателей работы колхозов (1992).
· Списки колхозов (1950), совхозов (1976), сельскохозяйственных
предприятий (1936), МТС (1941), населенных пунктов (1936,
1952).
· Статистические бюллетени о состоянии сельского хозяйства
(1992, 1993), животноводства (1993, 1997), «Показатели развития отраслей агропромышленного комплекса Челябинской области» (1990), «Основные показатели развития подсобных хозяйств
предприятий, организаций и учреждений Челябинской области»
(1992), «Итоги разработок годовых отчетов сельхозпредприятий
Челябинской области в разрезе районов» (1995), статистические
сборники о состоянии сельского хозяйства (1990), «Численность
скота в Челябинской области» (1992, 1993, 1997).
Сектор статистики урожайности

· Протоколы заседаний межрайонной государственной, районных
комиссий по определению урожайности, совещаний председателей комиссий, районных инспекторов по учету посевных площадей; протоколы заседаний апелляционной комиссии по распределению колхозов по группам урожайности (1934–1938).
· Планы посевных площадей, урожайности зерновых и технических
культур (1944–1946).
· Сведения о размерах посевных площадей на территории области
(1928, 1932–1953).
· Областные сводки, отчеты колхозов и совхозов о прогнозах на
урожай (1934–1953).
· Отчеты о размерах посевных площадей, сортовых посевах, об
урожайности, валовом сборе зерновых и технических культур
(1934–1953).
· Информационные письма Челябинской межрайонной государственной комиссии по определению урожайности (1934–1938).
Списки (в таблицах) распределения колхозов и районов по кате34
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гориям урожайности (1934–1937). Списки колхозов с прогнозами
урожайности (1939).
· Бюллетени и сводки Челябинского областного управления гидрометеорологической службы (1936, 1941–1944).
· Приказы и распоряжения уполномоченного Центральной государственной комиссии по определению урожайности (1934–1936).
отдел статистики капитального строительства
· Сводные таблицы капиталовложений по отраслям народного хозяйства (1934–1994).
· Контрольные цифры, отчеты, статистические сведения о капитальном строительстве в промышленности, сельском хозяйстве
и социально-культурной сфере (1934–1993). Отчеты областных,
городских управлений о капитальном строительстве (1987), о капитальных вложениях (1985–1988).
· Отчеты строительных трестов, управлений, институтов, промышленных предприятий и организаций о капитальном строительстве
(1957–1970, 1985–1988), капитальных вложениях, об основной и
подрядной деятельности, о производственной, хозяйственной и
финансовой деятельности (1985–1988). Объяснительные записки
к отчетам (1985–1988).
· Сводные статистические отчеты о выполнении планов ввода в
действие мощностей, основных фондов, об использовании лимитов капиталовложений по предприятиям (1981–1993).
· Сводные статистические отчеты о выполнении планов капитального строительства (1981–1987), о себестоимости строительномонтажных работ (1936–1970), о выполнении плана по труду
(1936–1985), внедрении НОТ (1984–1986), подготовке проектной
документации проектно-изыскательскими организациями (1983–
1990), о научных исследованиях и разработках (1986–1994).
· Статистические отчеты о капиталовложениях в охрану окружающей среды, о рациональном использовании природных ресурсов
(1986–1994).
· Сводные статистические отчеты строительных предприятий о кад
рах (1936–1993).
· Сведения о строительных работах (1936), о количестве домов,
построенных за счет средств населения (1946–1979).
· Каталоги и регистры строек (1985–1993), списки введенных в
действие объектов (1961–1970).
· Статистические бюллетени о выполнении планов капитального
строительства (1970–1980).
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отдел статистики транспорта и связи

· Основные показатели работы железнодорожного и автомобильного транспорта, предприятий связи (1940, 1945, 1950–1959,
1977–1979).
· Отчеты Челябинского областного управления связи и его предприятий (1935, 1936).
· Отчеты предприятий, организаций и учреждений о наличии автотранспорта, гаражей, ремонтных мастерских (1943–1960, 1975–
1979); сводные отчеты об итогах работы грузового автотранспорта
по области, по отраслям промышленности, по колхозам (1959,
1960, 1975).
· Отчеты управлений Южно-Уральской, Омской и Куйбышевской
железных дорог о перемещении грузов по Челябинской области
(1934–1939); сводки о пассажирообороте, протяженности железнодорожных путей (1934–1939), конъюнктурные обзоры грузо
оборота ЮУЖД (1939).
· Паспорта предприятий транспорта и связи городов Златоуста,
Магнитогорска, Челябинска (1938); предприятий связи районов
и районных центров (1939).
· Списки автохозяйств (1937), железнодорожных станций (1936–
1938).
Отдел статистики по науке и технике
и охране окружающей среды

· Плановые задания государственного заказа по видам новой продукции (1988–1990).
· Статистические отчеты, сведения (в таблицах) об основных показателях деятельности промышленных и строительных предприя
тий (1983–1987). Сводные статистические отчеты о выполнении
планов технического прогресса (1987–1989).
· Статистические отчеты о техническом уровне и качестве продукции
(1985–1989), о поставках продукции на экспорт (1989, 1990).
· Статистические отчеты об обновлении ассортимента и освоении
новых видов промышленной продукции (1981–1990).
· Сводные статистические отчеты о поступлении и использовании
изобретений и рационализаторских предложений (1981–1989),
внедрении прогрессивных технологий (1981–1988), выполнении
научно-технических программ (1981–1985, 1988), о затратах и
экономической эффективности научно-технических мероприятий
(1982–1990).
· Статистические отчеты, сведения (в таблицах) о механизации,
автоматизации трудоемких производственных процессов (1981–
1987), использовании автоматизированных систем управления
производством и технологическими процессами (1981, 1983, 1985,
1988–1990).
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· Статистические отчеты о деятельности научно-исследовательских,
конструкторских, проектно-конструкторских, технологических
организаций (1981, 1984, 1986, 1989).
· Сводные статистические отчеты о геологоразведочных (1981–
1989), горных подземных и наземных работах (1981–1983), лесо
культурных, лесохозяйственных работах (1982–1989), о наличии
геологоразведочного и нефтегазодобывающего оборудования
(1981–1987).
· Сводные статистические отчеты об охране атмосферного воздуха
(1981–1990), источниках выбросов вредных веществ в атмосферу
(1985–1987, 1990), о затратах на охрану природы (1981, 1982,
1985–1989), о строительстве водоохранных объектов и прекращении сброса загрязненных сточных вод (1982–1989), по охотничьему хозяйству (1982, 1983).
· Статистические сборники «О деятельности научно-исследов а
тельских, конструкторских, проектно-конструкторских и технологических организаций Челябинской области» за 1985–1988,
1989–1990 годы.
отдел статистики коммунального хозяйства

· Отчеты областного и городских коммунальных отделов, коммунальных предприятий и учреждений, промышленных предприятий о состоянии коммунального хозяйства (1935–1953).
· Сводки учета обобществленного жилищного фонда области
(1939–1953).
· Отчеты о регистрации коммунальных предприятий по городам и
районам (1939).
· Технико-эксплуатационные отчеты коммунальных предприятий
(1935, 1939).
· Сводки о вводе в эксплуатацию объектов коммунального строительства (1935–1948).
· Основные показатели развития ЖКХ (1940–1954).
· Паспорта ЖКХ городов Златоуста, Магнитогорска, Челябинска
(1938–1940).
· Экономико-статистические справочники городов Златоуста, Кургана, Магнитогорска, Троицка, Челябинска (1934, 1935).
Отдел статистики торговли

· Отчеты об основной деятельности торговых организаций (1983–
1987). Сводные статистические разработки годовых отчетов торговых организаций области (1988–1991).
· Статистические отчеты, сводки, сведения о сети предприятий
торговли, общественного питания, складов, хранилищ, наличия
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·

·
·

·
·
·

·
·

холодильного, торгового, подъемно-транспортного и др. оборудования (1980–1982, 1985–1991).
Статистические отчеты, сведения о деятельности торговых организаций, о кадрах, качестве обслуживания населения, о снабжении промышленных предприятий потребительскими товарами
(1980–1990). Статистические отчеты, сводки обследования производства, рентабельности, средних розничных цен на товары
(1980–1989). Аналитические, докладные записки о товарных запасах, издержках обращения, рентабельности в торговле и общественном питании (1982, 1985–1991).
Статистические отчеты, справки о платных услугах в торговле,
розничном товарообороте, общественном питании (1985–1987).
Статистические отчеты, справки о ценах на отдельные товары
(1982–1989). Индексы цен и физического объема розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли (1981,
1984–1989).
Сводные статистические отчеты о расходе зерна, муки, крупы на
промышленное потребление (1982–1987); о движении продуктов
(1992), хлебопродуктов (1987–1991) по рыночному фонду.
Балансы государственных ресурсов мяса и мясопродуктов, молока
и молокопродуктов, яиц и яйцепродуктов (1987–1991).
Сведения (в бланках) о внедрении новых форм и методов торговли (1988), состоянии кооперативов на 1 июля 1989 г., об организационных структурах в торговле и общественном питании
области на 1 октября 1991 г.
Статистический бюллетень «Ввоз и вывоз товаров народного потребления по Челябинской области в 1991 году».
Газетные публикации, сообщения о статистике торговли в области (1990–1992).
отдел статистики просвещения и культуры

· Сводные отчеты учебных заведений, дошкольных учреждений,
пионерских лагерей, издательств, редакций газет, театров, музеев,
клубов, библиотек (1934–1987).
· Контрольные сводки учета учреждений народного образования,
летних детских площадок и лагерей, библиотечной сети (1934–
1938).
· Отчеты высших и средних специальных учебных заведений о подготовке специалистов (1934–1966), наборе учащихся, готовности
к началу учебного года (1936–1986).
· Отчеты о численном составе руководящих работников и специалистов в учреждениях народного образования и культуры
(1934–1955).
· Сведения о школах для неграмотных, для малограмотных, все
обуча (1938).
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· Списки научно-исследовательских учреждений (1941–1949),
школ, дошкольных учреждений, высших и средних специальных
учебных заведений, школ ФЗО, библиотек, клубов, изб-читален,
театров, музеев, редакций газет (1936–1965).
отдел статистики здравоохранения

· Статистические сводки основных показателей учреждений здравоохранения (1938).
· Отчеты областного, гор(рай)отделов здравоохранения о работе
медицинских учреждений (1934–1987).
· Статистические отчеты о сети, деятельности и кадрах медицинских учреждений (1940–1965, 1973–1987), домов ребенка (1949),
домов инвалидов (1943–1958).
· Отчеты областной СЭС о распространении и профилактике инфекционных заболеваний (1934–1946, 1973–1987).
· Отчеты о численности и трудоустройстве пенсионеров и инвалидов (1943–1955).
· Сводки и отчеты о пострадавших при несчастных случаях на
производстве (1971–1987).
· Контрольные списки, отчеты (в таблицах) по итогам Всесоюзной
переписи учреждений здравоохранения (1963).
· Списки учреждений здравоохранения в районах (1933, 1934), санаториев, домов отдыха (1934–1938, 1945–1960), ведомственных
учреждений здравоохранения (1973–1987).
· Паспорта учреждений здравоохранения городов Златоуста, Магнитогорска, Челябинска (1938, 1939).
отдел статистики труда

· Планы по численности работающих и фонду заработной платы,
трудоустройству молодежи, приему на работу по отраслям производства (1971).
· Отчеты предприятий о численности работников, о количестве
выданных хлебных карточек (1943).
· Отчеты промышленных предприятий, организаций и учреждений
о численности и составе руководящих работников и специалистов, о численности и составе работников по отраслям народного
хозяйства (1934–1975).
· Балансы трудовых ресурсов области, расчеты к ним (1960–1972).
· Сводные отчеты по отраслям народного хозяйства о приеме на
работу молодежи (1965–1970).
· Сведения о численности работников сельскохозяйственных предприятий (1934, 1935), основных и вспомогательных рабочих в
системе механизации труда (1969).
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· Сводные отчеты предприятий и организаций о выполнении планов по труду (1970).
· Сведения о мобилизации на работу трудоспособного населения
области (1942–1944).
· Отчеты о подготовке и повышении квалификации кадров (1943–
1975).
· Списки учреждений, организаций и предприятий по районам и
г. Челябинску (1938, 1949, 1950, 1959, 1968, 1975), предприятий
и организаций областного подчинения (1971–1975).
· Паспорта численности работающих в городах Златоусте, Магнитогорске, Челябинске (1939).
отдел статистики бюджетов

· Сводки, бюджеты (в таблицах) рабочих, ИТР, служащих всех
категорий хозяйств (1934–1938).
· Сведения о бюджете, составе семьи, личном подсобном хозяйстве
рабочих, ИТР и служащих промышленных предприятий (1942–
1950).
· Сводки бюджетов квалифицированных и малоквалифицированных рабочих промышленных предприятий (1946–1954); врачей,
среднего медицинского персонала, учителей городов Златоуста,
Магнитогорска, Челябинска (1954).
· Сведения о семейных бюджетах рабочих и служащих промышленных предприятий (1934, 1935, 1978–1980), совхозов (1957,
1978–1980), пенсионеров (1978–1980).
· Сводные разработки бюджетов рабочих промышленных предприятий с группировкой по размерам дохода на члена семьи и
запаса продуктов (1962).
· Аналитические таблицы с данными бюджетов работников всех
отраслей народного хозяйства (1969–1980).
· Анализ заработной платы рабочих крупных промышленных предприятий (1934, 1935).
· Сведения о доходах рабочих и служащих (1978), о жилищнобытовых условиях семей рабочих (1963).
· Сводные отчеты о назначении детских пособий малообеспеченным семьям; общественном питании семей рабочих и служащих
промышленных предприятий (1977–1979).
отдел статистики населения

· Сведения о естественном и механическом движении городского и сельского населения, о численности сельского населения
(1934–1987).
· Отчеты об итогах переписи населения 1939 года.
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· Сведения об административно-территориальных изменениях
(1960–1967).
· Характеристики районных центров по численности населения
(1937).
· Алфавитные списки сельсоветов и населенных пунктов, сводки
численности населения (1939).
· Карты учета передвижения населения по городам и районам области (1936–1970).
· Сведения о занятости населения по городам (1965).
· Отчеты о составе сельского населения по полу и возрасту (1936–
1976).
· Списки населенных пунктов по сельсоветам и районам (1937,
1939, 1956, 1959, 1961–1971).
· Административные карты Челябинской области (1935, 1938).
Бюро Всесоюзной переписи населения

· Календарные и организационные планы Всесоюзной переписи
населения (1958, 1959, 1979).
· Сведения о численности населения по итогам переписи 1939 года
в сопоставлении с переписью 1926 года. Отчеты, сводные ведомости о численности населения области (1939). Отчеты об итогах
Всесоюзной переписи населения по области (1959, 1979), сведения (в таблицах) с данными о населении (1959).
· Списки и карточки населенных пунктов по районам (1939), сельских населенных пунктов (1959).
· Сведения (в таблицах) с данными переписи жилищного фонда
(1959, 1960); школьных зданий и их материальной базы (1961),
с данными о жилищных условиях городского и сельского населения (1989).
· Статистические отчеты (в таблицах) по итогам переписи: населения по возрасту и полу (1970, 1979, 1989, 1994, 2002), по возрасту, полу и состоянию в браке (1970, 1979, 1989, 1994, 2002),
по возрасту и уровню образования (1959, 1970, 1979, 1989, 1994,
2002), по источникам средств к существованию и возрасту (1959,
1970, 1979, 1989, 1994, 2002), по национальности и родному языку (1970, 1979, 1989, 1994, 2002), по видам экономической деятельности и возрасту (1994, 2002), о распределении учащихся по
уровню образования, типам учебных заведений и возрасту (1970,
1979, 1989, 1994), по типам занимаемых жилых помещений и
размеру домохозяйств (1994, 2002), о балансе трудовых ресурсов
(1979, 1989), о распределении мигрантов по месту жительства
и возрасту, уровню образования (1994); обследование молодых
семей (1992).
· Статистический бюллетень о Всесоюзной переписи населения
15 января 1970 г. Статистические сборники «Об основных итогах
41

Учреждения статистики и учета

Всесоюзной переписи населения 1979 года по Челябинской области», «Численность и территориальное размещение населения
Челябинской области по данным Всесоюзной переписи населения
1979 года».
· Планы и карты районов и городов области (1939).
1
2
3
4

Ф. Р-485. Оп. 24. Д. 1. Л. 1, 2; Д. 2. Л. 89.
Там же. Д. 4. Л. 78; Д. 6. Л. 1–3.
Там же. Д. 40. Л. 4, 5.
Там же. Д. 50. Л. 14.

инспектуры
государственной статистики
Челябинская городская инспектура народнохозяйственного учета
(1932–…)
Ф. Р-1055, 541 ед. хр., 1928–1939 гг., оп. 1, 2
Челябинская городская инспектура народнохозяйственного учета
создана 1 ноября 1932 г. согласно постановлению президиума Челябинского горсовета от 2 ноября 1932 г. № 179 1. Выполняла функции
государственного учета и статистики. Структура на 1933 год: руководство; секторы (статистики промышленности; статистики сельского хозяйства; статистики торговли; статистики населения, здравоохранения; статистики капитального строительства; культуры; учета
труда; урожайности); группы (городского коммунального хозяйства,
статистики транспорта). Переименована в Управление статистики
г. Челябинска в [1941] году; введено в аппарат уполномоченного
Госплана СССР по Челябинской области в качестве Управления статистики г. Челябинска в декабре 1943 г., реорганизовано в Челябинскую городскую инспектуру государственной статистики в августе
1948 года. Находилась в ведении Уральского (с 1934 года – Челябинского) областного управления народнохозяйственного учета,
с марта 1941 г. – Статистического управления Челябинской области,
с декабря 1943 г. – уполномоченного Госплана СССР по Челябинской области, с августа 1948 г. – Статистического управления Челябинской области. Ликвидирована 1 октября 1986 г. согласно приказу
статуправления Челябинской области от 30 сентября 1986 г. № 214
в связи с введением в аппарат областного статуправления 2.
Документы Челябинской городской инспектуры государственной
статистики за 1940–1986 годы на хранение в архив не поступали.
В фонде имеются статистические документы о состоянии народного хозяйства Южного Урала за 1928–1933 годы.

· Сведения (в таблицах) учета населения в районах (1931). Списки
населенных пунктов по сельсоветам Челябинского района (1931,
1932).
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· Сведения о механическом и естественном движении населения
(1932–1938).
· Сведения о регистрации предприятий (1934–1936), об итогах Всесоюзной переписи промышленного оборудования (1933).
· Отчеты промышленных, подсобных предприятий, рудников, шахтоуправлений, рудоуправлений (1928–1933). Сводки о выполнении планов, производственных программ предприятиями области
(1932, 1933, 1935, 1937).
· Списки предприятий, артелей, учреждений районов и городов
области (1932, 1935, 1936).
· План индустриализации г. Челябинска (1933).
· Документы сельскохозяйственной переписи (1928–1932). Агроэкономические паспорта г. Челябинска, районов Уральской области
(1931).
· Документы обследования финансового и хозяйственного состояния колхозов (1934); статистические сведения о посевных площадях, ходе сева, состоянии и сборе урожая, о численности скота
(1932, 1933, 1935).
· Отчеты по животноводству (1933). Сведения (в учетных карточках) о количестве продукции животноводства (1932, 1933), учете
скота в личных хозяйствах (1935).
· Сводки учета скота по сельсоветам Уральской области (1932–
1934).
· Отчеты о строительстве промышленных предприятий области
(1928–1933).
· Сведения о выработке строительных материалов предприятиями
(1932–1939).
· Сводки текущей регистрации строительства в г. Челябинске
(1935), учета строительства в социальной, культурной, бытовой
сферах г. Челябинска (1917–1936).
· Основные показатели работы Южно-Уральской железной дороги
(1933–1936).
· Документы к паспорту о работе транспорта г. Челябинска (1930–
1932).
· Сведения о состоянии рынка г. Челябинска (1931), о розничных
ценах на продукты (1932). Списки торговых и сбытовых организаций (1935).
· Документы о работе базаров в районах (1932, 1933), праздничных
и межрайонных ярмарок (1935).
· Сведения о состоянии жилого фонда (1933), о строящихся предприятиях коммунального назначения, сдаче их в эксплуатацию, об
итогах Всесоюзной переписи коммунальных предприятий (1932).
· Ведомости регистрации обобществленного жилого фонда (1932–
1937).
43

Учреждения статистики и учета

· Отчеты об основной деятельности (1935–1938), основные показатели работы (1935–1937) предприятий коммунального хозяйства.
· Экономико-статистический паспорт г. Челябинска (1935).
· Отчеты редакций районных газет (1933).
· Отчеты и списки вузов, техникумов, рабфаков, фабрично-завод
ских училищ (1932–1937).
· Списки школ, дошкольных учреждений, детских домов г. Челябинска и области (1933–1937), лечебных учреждений (1937).
1
2

Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 129. Л. 52.
Ф. Р-1029. Оп. 17. Д. 889. Л. 34.

городские и районные
3 фонда, 379 ед. хр., 1924–1958 гг., описи
Районные и городские инспектуры осуществляли государственный
учет и статистику во всех отраслях народного хозяйства и социальнокультурной сфере, контроль за отчетностью. Являлись органами
Центрального статистического управления (ЦСУ) при СНК СССР,
с декабря 1931 г. – Центрального управления народнохозяйственного
учёта при Госплане СССР, с марта 1941 г. – ЦСУ Госплана СССР,
с августа 1948 г. – ЦСУ при СМ СССР. Находились в ведении
Уральского (с 1934 года – Челябинского) областного управления
народнохозяйственного учета, с марта 1941 г. – Статистического
управления Челябинской области.
Бродокалмакская районная инспектура государственной статистики;
с. Бродокалмак Бродокалмакского района ([1924] – 1959)
Ф. Р-1704, 251 ед. хр., 1924–1958 гг., оп. 1
Статистическое бюро Бродокалмакского райисполкома создано в
[1924] году. Преобразовано в Бродокалмакскую районную инспектуру народнохозяйственного учета в 1932 году 1, в Бродокалмакскую
районную инспектуру государственной статистики в марте 1941 г.
Структура на 1949 год: секторы (промышленности; сельскохозяйственный; капитального строительства; труда; торговли; культуры,
здравоохранения, населения; материального снабжения; транспорта,
связи, жилищного хозяйства; сводный) 2. Ликвидирована в сентябре
1959 г. в связи с ликвидацией района.
Копейская городская инспектура государственной статистики;
г. Копейск (1934–…)
Ф. Р-1476, 34 ед. хр., 1934–1945 гг., оп. 1
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Копейская районная инспектура народнохозяйственного учета
создана в сентябре 1934 г. согласно постановлению оргкомитета Советов Челябинской области от 28 августа 1934 г. № 1310 3 и постановлению президиума Челябинского облисполкома от 11 марта 1935 г. 4
Реорганизована в апреле 1937 г. в Копейскую городскую инспектуру
народнохозяйственного учета 5 (в марте 1941 г. – государственной
статистики).
Документы инспектуры за 1944–1991 годы хранятся в Архивном
отделе администрации г. Копейска (ф. Р-28).
Кыштымская районная инспектура народнохозяйственного учета;
г. Кыштым Кыштымского района ([1932] – …)
Ф. Р-1386, 84 ед. хр., 1930–1938 гг., оп. 1
Создана в [1932] году. Структура на 1936 год: секторы (сельскохозяйственный, промышленный, капитального строительства, труда,
населения, инспекции, обращения в торговле); группы (культуры,
городского хозяйства) 6.
Документы инспектуры за 1937–1991 годы хранятся в Архивном
отделе администрации Кыштымского городского округа (ф. Р-14).
В фонде имеются документы Кыштымского поссовета (ф. Р-656)
за 1930–1934 годы.

· Планы (1934, 1949, 1951), отчет (1954) о работе инспектуры
(ф. Р-1704).
· Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов (ф. Р-1704, 1952–1958 гг.).
· Отчеты о работе предприятий и учреждений (ф. Р-1704, 1936–
1947 гг.; ф. Р‑1386, 1936 г.). Паспорта промышленных предприятий (ф. Р-1386, Р-1704, 1932 г.).
· Документы о проведении переписи учреждений и промышленных предприятий (ф. Р-1386). Статистические сведения о промышленных предприятиях, учреждениях культуры, образования
и здравоохранения (ф. Р‑1386, 1932–1937 гг.).
· Статистические сведения о посевных площадях, видах на урожай,
уборочных кампаниях, наличии и техническом состоянии тракторов, автомобильного транспорта, переписи скота (ф. Р-1704,
1934–1946 гг.).
· Похозяйственные списки владельцев скота, посевов.
· Природно-экономические характеристики территорий Кузнецкого, Рождественского, Смоленского сельсоветов г. Кыштыма
(ф. Р-1386), села Бродокалмак (ф. Р-1704, 1936 г.).
· Сведения о развитии торговли (ф. Р-1704, 1938, 1942 гг.). Списки
предприятий торговой сети (1933–1939).
· Отчеты о состоянии жилищно-коммунального хозяйства г. Копейска (ф. Р‑1476, 1938 г.).
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· Статистические сводки учета жилой площади и обобществленного жилого фонда учреждений и предприятий городов Карабаша,
Кыштыма (ф. Р-1386, 1935 г.), Копейска (ф. Р-1476, 1936, 1939,
1943 гг.).
· Документы о проведении переписи трудоспособного неработающего населения (ф. Р-1476, 1944, 1945 гг.).
· Статистические сведения о численности населения, составе по
полу и возрасту (1933–1951), механическом движении населения,
о численности рабочих, фонде заработной платы по организациям (ф. Р-1704, 1934–1951 гг.; ф. Р-1476, 1940 г.).
· Списки предприятий, организаций, колхозов, совхозов, объектов
социально-культурного и бытового назначения, учреждений народного образования, здравоохранения и культуры (1933–1939).
· Переписка с Челябинским областным статуправлением (ф. Р-1386,
1935, 1936 гг.; ф. Р-1704, 1954, 1955 гг.).
· Документы по личному составу (ф. Р-1386, 1935, 1936 гг.;
ф. Р-1476, 1941–1945 гг.; ф. Р-1704, 1935–1947, 1951–1958 гг.).
· Приказы, распоряжения, циркуляры вышестоящих организаций (ф. Р-1386, 1935 г.; ф. Р-1476, 1938, 1939 гг.; ф. Р-1704,
1951 г.).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-1704. Оп. 1. Д. 19.
Там же. Д. 220. Л. 5.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 317.
Там же. Д. 394. Л. 69.
Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 71.
Ф. Р-1386. Оп. 1. Д. 67.

Л. 34.
Л. 158.
Л. 3.
Л. 10–12.

46

Финансово-кредитные,
налоговые и таможенные
учреждения
отделы и управления
губернский
Финансовый отдел Челябинского губернского исполкома;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-183, 763 ед. хр., 1917–1925 гг., оп. 1, 2
Создан 22 сентября 1919 г. 1 с целью организации счетнофинанс ов ых и налоговых учреждений в городах и районах, контроля за их деятельностью. Подчинялся Челябинскому губревкому,
с мая 1920 г. – губисполкому 2. Находился в ведении НК финансов РСФСР 3. Структура на 1920 год: секретариат; сметно-расчетное
управление включало сметно-бухгалтерский подотдел со сметным,
бухгалтерским, организационно-инструкторским, кооперативным отделениями; расчетно-кассовый подотдел с главной бухгалтерией, кассовой частью и отделением контроля операций; налоговое управление включало отделения государственных налогов и сборов, местных
налогов и сборов, инструкторскую часть; отделы ликвидационный
и кооперативный 4. В мае 1923 г. налоговое управление разделилось на сельскохозяйственную и общефинансовую налоговые части
в связи с присоединением управления заготовок губпродкома 5. Подведомственная сеть: Верхнеуральский, Курганский, Кустанайский,
Троицкий, Челябинский уездные, Миасский районный финотделы;
Куртамышская приходно-расходная касса 6. Изменения в подведомственной сети в 1920–1922 годах: создан Куртамышский уездный
финотдел, выбыл Кустанайский, вместо Миасского создан Злато
устовский. На основании постановлений НК финансов от 19 августа
1920 г. и Челябинского горуездного исполкома от 16 декабря 1920 г.
№ 2 Челябинский уездный финотдел введен в налоговое управление
губернского финотдела 7. Губернский финотдел упразднен в декабре
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1923 г. согласно приказу НК финансов от 17 октября 1923 г. № 7
в связи с ликвидацией губернии 8.
В фонде имеются документы (протоколы заседаний, штатные расписания, сметы) Челябинского губревкома (ф. Р-363) за 1919, 1920
годы и Челябинского губисполкома (ф. Р-138) за 1920–1923 годы.
В фонде имеются инвентарные книги строений г. Челябинска за
1917–1922 годы, алфавитная книга сотрудников Челябинского окружного финотдела за 1925 год, книга учета торгово-промышленных
предприятий и частных промысловых занятий по г. Челябинску за
1924, 1925 годы.

· Положения о губернском и уездных финотделах, о сметнорасчетных и кассовых учреждениях (1919).
· Циркуляры отдела по финансовым вопросам, отчетности, оплате
труда, сметам учреждений губернии (1919, 1920), составлению
бюджета (1922, 1923).
· Приказы заведующего отделом (1919–1923).
· Документы (циркуляры, приказы, положения) о реорганизации
финансовых органов (1919, 1920, 1923, 1924).
· Постановления коллегии отдела (1919, 1922, 1923).
· Протоколы съезда работников финансовых органов губернии
(1920), заседаний коллегии отдела (1920), сметно-финансовой
комиссии (1919), Челябинской городской налоговой комиссии
(1922), губернских ЭКОСО (1922, 1923), волостных комиссий
по изъятию церковных ценностей (1922), межведомственной налоговой комиссии (1923–1925), заседаний участковых комиссий
Первого и Второго районов г. Челябинска (1923, 1924).
· Штатные расписания, сметы доходов и расходов губернского и
уездных финотделов, учреждений губернии (1922, 1923). Финансовые отчеты (1919–1922).
· Отчеты о деятельности отдела и его подотделов (1919–1923).
· Доклады заведующих Уральским областным, губернским, уездными финотделами, руководителей подотделов и уездных финотделов на съездах работников финансовых органов (1921–1924).
· Акты ревизий касс, акты о приеме ценностей, пожертвованных
учреждениями и частными лицами в пользу голодающих (1922).
· Инвентарные книги строений г. Челябинска (1917–1922).
· Описи движимого и недвижимого имущества совхозов, государственного лесного фонда (1922).
· Ведомости поступления налогов и сборов (1922–1924). Контрольные книги учета движения кредитов, сумм государственных доходов и кассовых оборотов (1922, 1923). Журнал учета движения
по счету «Золото, монеты и вещевые ценности» (1922). Книга
учета торгово-промышленных предприятий и частных промысловых занятий г. Челябинска (1922–1925). Книги лицевых счетов
волисполкомов Челябинского уезда (1923).
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· Статистические сведения о реализации государственных займов; о
налогообложении частных предприятий, торговцев и промышленников (1922). Сведения о ценах на продукты и товары на рынках
Челябинска, на Челябинской товарной бирже (1922, 1923).
· Сведения о реализации 2-го хлебного и шестипроцентного выигрышного займов (1923).
· Списки изъятых церковных ценностей (1922).
· Переписка с НК финансов, Народным банком, Сибирским ревкомом, уездными финотделами (1919–1923).
· Списки плательщиков единого сельскохозяйственного налога
Челябинского уезда (1923), владельцев торгово-промышленных
предприятий (1922).
· Списки делегатов съездов работников финансовых органов (1922).
Списки, анкеты работников губернского, уездных финотделов,
уездных казначейств (1923, 1924).
· Документы по личному составу (1919–1925).
· Документы профсоюзного комитета (1921).
· Постановления, циркуляры вышестоящих организаций (1919–
1923). Протоколы заседаний Сибирского ревкома (1919, 1920).
1
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5
6
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Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 5. Л. 33.
Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 124. Л. 1.
Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 1. Л. 64.
Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 5. Л. 21, 21об; Д. 36. Л. 3–6; Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 177. Л. 28.
Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 244. Л. 2, 8.
Там же. Д. 5. Л. 21.
Там же. Д. 36. Л. 11.
Там же. Д. 242. Л. 2–4, 23.

уездный
Финансовый отдел Троицкого уездного исполкома; г. Троицк
Троицкого уезда Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-436, 39 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Создан в июле 1919 г. согласно приказу Троицкого уездного ревкома от 25 августа 1919 г. № 13 1 с целью организации и контроля за
деятельностью счетно-финансовых и налоговых учреждений в городе
и уезде. Находился в ведении Челябинского губернского финотдела. Структура: канцелярия; подотделы сметно-кассовый, налоговый
(с мая 1923 г. – финансово-налоговый); бухгалтерия, касса 2. Упразднен 1 декабря 1923 г. согласно распоряжению уполномоченного НК
финансов РСФСР на Урале от 1 ноября 1923 г. № 23 в связи с ликвидацией уезда 3.
В фонде имеются выписки из собраний узаконений и распоряжений СНК РСФСР за 1918 год, документы Троицкого уездного
49

Финансовые учреждения
исполкома (ф. Р-434) за 1920–1923 годы, Троицкого окружного фин
отдела (ф. Р-431) за 1924 год.

· Отчеты, доклады о деятельности отдела (1920–1922).
· Главные книги (1921–1923).
· Журналы учета поступления государственных доходов, драгоценных металлов (1923, 1924).
· Сведения о личном составе аппарата (1920–1924).
· Циркуляры вышестоящих организаций (1920–1923). Протокол Челябинского губернского съезда финансовых работников (1922).
1
2
3

Ф. Р-885. Оп. 2. Д. 2. Л. 36.
Ф. Р-436. Оп. 1. Д. 5. Л. 189; Д. 22. Л. 9; Ф. Р-185. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
Ф. Р-431. Оп. 1. Д. 3. Л. 159.

окружные
Финансовый отдел Троицкого окружного исполкома; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-431, 162 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1, 2
Создан 1 декабря 1923 г. согласно распоряжению уполномоченного НК финансов РСФСР на Урале от 1 ноября 1923 г. № 23 1. Ведал
в пределах округа сметно-финансовым, налоговым, счетным и кассовым делом. Находился в ведении Уральского областного финотдела,
НК финансов РСФСР. Структура на 1923 год: руководство, сметный
подотдел со сметным и счетным отделениями, налоговый подотдел,
канцелярия, отделы (административный, бухгалтерский), приходнорасходная касса. Подведомственная сеть: районные финансовые инспекторы, финансовые агенты, инспекторы косвенных налогов, сборщики налогов 2. Структура на 1928 год: администрация, финансовая
инспекция; управление делами, подотделы (бюджетный, налоговый,
неналоговых доходов, валютный), госфинконтроль 3. Упразднен в
августе 1930 г. в связи с ликвидацией округа.
В фонде имеются постановления, протоколы Троицкого окр
исполкома (ф. Р-421) за 1923–1927 годы.

· Приказы заведующего отделом (1923–1925).
· Протоколы совещаний ответственных сотрудников, заседаний
бюджетной и налоговой комиссий, комиссии по учету и реализации государственных фондов (1924–1930).
· Планы, отчеты, доклады о деятельности отдела (1923–1929).
· Окружные бюджеты, сметы доходов и расходов округа, районов,
сельсоветов (1924–1929). Сведения об исполнении бюджетов
(1924–1928).
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· Списки месторождений полезных ископаемых Уральской области
(1928). Договоры на разведку недр (1929, 1930).
· Сведения о штатах отдела, списки сотрудников (1924–1930).
· Переписка с НКВД (1928, 1929), Уральским областным финотделом (1924–1930).
· Документы по личному составу (1923–1930).
· Циркуляры, распоряжения, приказы вышестоящих организаций
(1923–1930).
· Документы 2-го Уральского областного совещания валютных под
отделов окружных финотделов (1929).
1
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Ф. Р-431. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–8, 159.
Там же. Л. 146, 147.
Там же. Д. 89. Л. 29–31.

Финансовый отдел Челябинского окружного исполкома
и подчиненные учреждения
ОАФ Р-184, 1076 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1–4
Состав фонда: Финансовый отдел Челябинского окрисполкома,
Челябинское общество взаимного кредита.
Финансовый отдел Челябинского окружного исполкома; г. Челябинск
Уральской области (1924–1929)
1923–1930 гг., оп. 1–3 фонда Р-184
Создан 1 января 1924 г. согласно постановлению президиума Челябинского окрисполкома от 29 декабря 1923 г. № 7 и приказу заведующего окрфинотдела от 31 декабря 1923 г. № 1 1. Находился в
ведении Уральского облфинотдела, НК финансов РСФСР. Осуществлял организацию и контроль за деятельностью учреждений Госбанка
и Госстраха, счетно-финансовых и налоговых учреждений округа 2.
Структура на 1929 год: руководство; инспекции (финансовая и кредитная по косвенным налогам; взысканий; по местным налогам; по
прямым налогам городских участков; по прямым налогам сельских
участков); подотделы (госдоходов, бюджетный, контрольный); комиссия по инвентаризации 3. Подведомственная сеть: районные финансовые инспекторы, финансовые агенты, инспекторы косвенных
налогов, сборщики налогов. Упразднен 1 октября 1929 г. в связи
с созданием финансового инспектората окрисполкома 4.
В фонде имеются циркуляры НК финансов РСФСР, Уральского
облфинотдела, Челябинского губернского финотдела (ф. Р-183) за
1923 год.

· Циркуляры, постановления и распоряжения по отделу (1924,
1926–1929).
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· Приказы, распоряжения заведующего отделом (1923–1929).
· Протоколы заседаний комиссий отдела и подотделов, собраний
сотрудников (1924–1928).
· Планы работы, сметы доходов и расходов финотдела (1925–
1930).
· План проведения кампании по единому сельскохозяйственному
налогу в Уральской области (1924, 1925), поступления доходов
по бюджетам (1926–1928).
· Сметы доходов и расходов Челябинского окрисполкома, Челябинского горсовета, окружных учреждений (1925–1930).
· Промфинпланы, финансовые отчеты предприятий (1927–1930).
· Отчеты и объяснительные записки к ним об исполнении бюджетов, сборе налогов с предприятий, учреждений, общественных
комитетов (1924, 1926–1929).
· Информационные бюллетени (1924–1928). Обзоры финансового
состояния Уральской области, Челябинского округа (1924, 1925).
Главные книги, журналы учета приходно-расходной кассы окрфо,
ссуд и пособий из государственного и городского бюджетов, учета
движения кредитов. Списки поступлений налогов по районам
(1924–1928).
· Книги учета финансовой деятельности окружных учреждений
(1924–1926).
· Статистические сведения финансово-налоговой деятельности в
округе (1924, 1925), о разработке месторождений полезных ископаемых (1925).
· Докладные записки об организации и работе сберкасс (1923,
1924), о деятельности Челябинского отделения Госбанка (1925).
· Акты обследования деятельности Шадринского (1928, 1929), Челябинского (1924, 1925) окрфо, лесничеств (1925, 1926), проверки
торговых оборотов (1927–1929).
· Переписка с фининспекторами, с ОГПУ (1924, 1926–1930).
· Алфавитный перечень зарегистрированных кредитных товариществ (1924, 1928, 1929).
· Протоколы заседаний окружной комиссии по чистке советского
аппарата (1929), комиссии по рассмотрению заявлений граждан
на выезд за пределы СССР, рассмотрению виз на жительство для
иностранных подданных (1926–1928).
· Протоколы совещаний банковских и торгово-промышленных служащих (1924, 1925).
· Списки владельцев частных предприятий (1927, 1928); беспатентных торговцев г. Челябинска (1924, 1925).
· Списки сотрудников отдела (1924–1929), районных фининспекторов г. Челябинска, налогового аппарата округа (1923, 1924);
бывших чиновников и офицеров белой армии, работавших в окр
фо (1924, 1925).
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· Личные дела и лицевые счета сотрудников отдела.
· Постановления, циркуляры и распоряжения вышестоящих организаций (1925–1930).
· Протоколы заседаний президиума Уральского областного и Челябинского окружного исполкомов, областной бюджетной комиссии (1924–1928).
· Проект положения об окружном финотделе, районных налоговых
комиссиях (1923, 1924).
Челябинское общество взаимного кредита
1925–1930 гг., оп. 4 фонда Р-184

· Устав (1927).
· Документы (протокол, списки, анкеты, переписка) о создании и
ликвидации общества (1925–1930).
· Протоколы общих собраний и заседаний правления (1925–
1929).
· Балансы Челябинского и Троицкого обществ взаимного кредита
(1925, 1926).
· Бухгалтерские отчеты, сметы расходов (1926–1930).
· Доклад оргбюро о создании кредитного учреждения в Челябинске
(1925).
· Акты о результатах обследования финансовой деятельности общества (1927–1929).
· Списки учредителей (1925), работников (1927) общества.
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Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 11. Л. 27.
Там же. Л. 13.
Там же. Д. 187. Л. 320, 321.
Там же. Д. 359. Л. 9.

7-й инспекторский налоговый участок Финансового отдела
Свердловского окружного исполкома; п. Кыштым Кыштымского
района Свердловского округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-611, 86 ед. хр., 1924–1931 гг., оп. 1, 2

областные
Главное финансовое управление Челябинской области (1934–…)
Ф. Р-1029, 8948 ед. хр., 1934–2003 гг., оп. 2–8, 10–17
Финансовый отдел Челябинского областного исполкома (облфо)
создан в феврале 1934 г. согласно решениям оргкомитета Советов
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Челябинской области от 27 февраля 1934 г. и от 2 апреля 1934 г. 1
Осуществлял руководство финансовым и налоговым делом в области.
Находился в ведении НК (с марта 1946 г. – Министерства) финансов РСФСР. Структура на 1935 год: руководство, инспектор по кад
рам, финансово-бюджетная инспекция, бюджетный отдел, секторы
(финансирования народного хозяйства, государственных доходов, мас
совых платежей, административно-хозяйственный, спецсектор) 2.
Преобразован в Финансовое управление Челябинского облисполкома согласно решению Челябинского облсовета от 8 декабря
1982 г. 3; в Финансовое управление администрации Челябинской
области согласно постановлению главы администрации области от
20 января 1992 г. № 20 и приказу начальника финансового управления от 29 января 1992 г. № 12/1 4; переименовано в Главное финансовое управление администрации Челябинской области согласно
решению Челябинского облсовета от 12 декабря 1992 г. и приказу
начальника финансового управления от 18 января 1993 г. № 2/1 5;
в Главное финансовое управление Челябинской области согласно постановлению губернатора области от 28 мая 2001 г. № 288 6. Задачи:
разработка и реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой
политики, выявление и финансирование приоритетных направлений
социально-экономического развития области, составление и организация исполнения областного бюджета, контроль за деятельностью
финансовых органов и учреждений. С ноября 1991 г. находилось в
ведении Министерства экономики и финансов РСФСР (с декабря
1991 г. – РФ), с февраля 1992 г. – Министерства финансов РФ.
Структура на 2003 год: руководство; отделы (финансирования органов управления, правоохранительной деятельности и прочих ведомств; исполнения бюджетов и инвестиций; финансирования учреждений образования, культуры и спорта; финансирования учреждений
здравоохранения и социальной защиты населения; казначейского исполнения областного бюджета; бухгалтерского учета и отчетности; финансовых ресурсов; учета и анализа обязательств областного бюджета;
финансирования аграрно-промышленного комплекса, природоохранных и экологических программ; финансирования производственной
сферы; государственного долга; планирования и прогнозирования
бюджетов; юридический; информационных систем; организационноконтрольной и кадровой работы) 7. Подведомственная сеть: городские
финансовые управления и районные финансовые отделы.

· Приказы, указания начальника (1938, 1955–1995).
· Протоколы заседаний коллегии, актива отдела, производственных
совещаний заведующих гор(рай)финотделами, комиссии по рассмотрению разногласий бюджетов городов и районов.
· Планы работы (1938–1995), социального развития управления,
подведомственных организаций.
· Планы поступления государственных доходов (1944–1990).
· Финансовые планы отраслевых управлений промышленности
(1969–1979).
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· Бюджеты области, городов и районов (1935–2003). Сметы расходов на содержание аппарата финансовых органов, подведомственных предприятий, облисполкома, представительства при
Правительстве РФ (1991–1993).
· Штатные расписания областного, городских и районных финотделов, бюджетных организаций и учреждений городов и районов
(1934–2003).
· Отчеты бухгалтерские об исполнении смет и бюджетов, выполнении планов по сети, штатам и контингенту (1935–2003), о
сборе налогов с предприятий и учреждений, кооперативных и
общественных организаций, граждан, работе с кадрами, наличии и движении основных фондов некоммерческих организаций
(1999–2002).
· Статистические отчеты областного, городских и районных фин
отделов о штатах и административно-управленческих расходах
(1934–1979), о налоговых недоимках. Статистические сведения
о численности, заработной плате, движении работников, наличии и движении основных фондов некоммерческих организаций
(1999–2002).
· Справки, информации, докладные записки о выполнении заданий министерства по налогам и сборам, по доходам и расходам
бюджетов, кадрам, упрощению структуры, сокращению штатов
и управленческих расходов.
· Бюллетени отдела (1935, 1936).
· Решения, доклады, акты о проведении финансовых проверок и
ревизий.
· Документы о награждении работников ведомственными и правительственными наградами (1989, 1990).
· Переписка с Министерством финансов РСФСР, финансовыми
организациями городов и районов.
· Документы о социалистическом соревновании.
· Списки работников областного, гор(рай)финотделов (1969–
1989).
· Документы профсоюзного комитета (1937, 1955–1990).
· Постановления, приказы, решения вышестоящих организаций
(1938–1998).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 294. Л. 43; Д. 298. Л. 7.
Там же. Д. 394. Л. 29–70.
Там же. Оп. 10. Д. 2558. Л. 78.
Ф. Р-1029. Оп. 16. Д. 3427. Л. 21.
Там же. Д. 3479. Л. 4.
Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 923. Л. 16, 17.
Ф. Р-1029. Оп. 16. Д. 3961. Л. 14–22.

55

Финансовые учреждения
Государственная налоговая инспекция по Челябинской области
Государственной налоговой службы Российской Федерации (1990–…)
Ф. Р-1802, 349 ед. хр., 1990–1995 гг., оп. 1; предисловие
Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов
Российской Федерации в Челябинской области (1998–2005)
Ф. Р-1775, 117 ед. хр., 1998–2005 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинская таможня Уральского таможенного управления
Государственного таможенного комитета Российской Федерации
(1989–…)
Ф. Р-1837, 111 ед. хр., 1989–1995 гг., оп. 1; историческая справка

городские
Финансовый отдел Копейского городского исполкома
Финансового отдела Челябинского областного исполкома; г. Копейск
Ф. Р-1470, 60 ед. хр., 1934–1944 гг., оп. 1
Финансовый отдел Челябинского городского исполкома (1927–…)
Ф. Р-185, 2308 ед. хр., 1923–1991 гг., оп. 1–3
Создан 1 октября 1927 г. согласно постановлениям президиума Челябинского горсовета от 6 сентября и 4 октября 1927 г. 1 Осуществлял
учет государственных доходов, объектов страхования, регулирование
смет и бюджетов организаций, учреждений, предприятий, контроль за
поступлением налогов, страховых платежей, за деятельностью финансовых учреждений 2. Структура на 1927 год: администрация, налоговая
часть, бюджетная часть 3; инспекция по неналоговым доходам (с 1928
года) 4. Находился в ведении Челябинского окружного финансового
отдела; с 1 октября 1929 г. – Уральского (с 1934 года – Челябинского) областного финансового отдела; с декабря 1982 г. – Финансового
управления Челябинского облисполкома. Структура на 1991 год: руководство; отделы (бюджета; сводного планирования и экономического анализа; финансов предприятий коммунальной собственности
и анализа деятельности объектов рынка; новых форм хозяйствования
и финансирования аппарата управления); контрольно-ревизионное
управление, бухгалтерия 5. Подведомственная сеть: финансовые отделы Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического,
Советского, Тракторозаводского, Центрального районов.
С 1991 года учреждение является источником комплектования
Архивного отдела администрации г. Челябинска.
В фонде имеются документы Челябинских уездного за 1923 год,
окружного (ф. Р-184) за 1926, 1927 годы финотделов; Челябинского
горсовета (ф. Р-220) за 1928, 1930–1933 годы.
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городские

· Постановления (1931–1933), приказы (1991) по отделу.
· Протоколы технических, производственных совещаний отдела,
заседаний финансово-налоговой секции горсовета (1929–1979).
· Планы экономической и контрольной работы (1976–1985), поступления доходов по налогу с оборота (1962–1991).
· Штатные расписания, сметы расходов организаций, учреждений,
предприятий (1941–1991).
· Сводные статистические отчеты, доклады, обзоры, информационные справки о выполнении планов по доходам, налогам и
сборам с предприятий, учреждений, организаций и населения
(1948–1986).
· Статистические отчеты городского и районных финотделов
(1957–1986).
· Доклады о финансово-хозяйственном состоянии г. Челябинска
(1931).
· Информационные бюллетени о финансовой работе (1931).
· Бюджеты г. Челябинска, контрольные цифры по бюджету. Росписи доходов и расходов городского бюджета (1958–1979, 1988–
1991). Проекты бюджетов районов; бюджеты, штатные расписания учреждений (1928–1991). Отчеты об исполнении бюджета
г. Челябинска (1929–1991).
· Своды смет бюджетных учреждений, сельсоветов Челябинского
района (1929–1931).
· Акты о поступлении трофейного и возвращенного имущества на
предприятия, в учреждения и организации г. Челябинска (1946–
1954).
· Книги государственной регистрации организаций и предприятий
(1939–1972).
· Учетные документы о рентабельности производства товаров народного потребления (1982–1986).
· Документы о социалистическом соревновании (1968–1991).
· Переписка с Государственной штатной комиссией при СМ СССР,
Министерством финансов РСФСР (1948–1955).
· Документы профсоюзного комитета (1968–1991).
· Постановления, циркуляры Уральских облисполкома, облфин
отдела, президиума Челябинского горсовета (1928–1933).
1
2
3
4
5

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-220.
Р-185.
Р-220.
Р-184.
Р-185.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1.
1.
1.
1.
2.

Д.
Д.
Д.
Д.
Д.

88. Л. 308–310, 360–363.
33. Л. 167, 168.
88. Л. 308–310.
310. Л. 78.
1383. Л. 36.
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районные
Финансовый отдел Бродокалмакского районного исполкома
Финансового отдела Челябинского областного исполкома;
с. Бродокалмак Бродокалмакского района (1924–1959)
Ф. Р-1705, 190 ед. хр., 1924–1959 гг., оп. 1
Финансовый отдел Варненского районного исполкома Финансового
отдела Челябинского областного исполкома; с. Варна Варненского
района (1924–…)
Ф. Р-1421, 28 ед. хр., 1929–1939 гг., оп. 1
Документы за 1944–2000 годы хранятся в Архивном отделе администрации Варненского муниципального района (ф. 40).
Финансовый отдел Сосновского районного исполкома Финансового
отдела Челябинского областного исполкома; с. Долгодеревенское
Сосновского района (1934–…)
Ф. Р-109, 122 ед. хр., 1939–1967 гг., оп. 1
Документы за 1938–1995 годы см. также в Архивном отделе администрации Сосновского муниципального района (ф. 7).

Кредитные учреждения
Главное управление Центрального банка Российской Федерации
по Челябинской области (1934–…)
Ф. Р-1356, 4223 ед. хр., 1934–1996 гг., оп. 1–3; предисловие
Челябинская областная контора Госбанка СССР создана в марте
1934 г. на базе Челябинского отделения Уральской краевой конторы
Госбанка СССР. Подчинялась Российской республиканской конторе
Госбанка СССР, с 17 июля 1987 г. – Республиканскому управлению
Госбанка СССР. Находилась в ведении НК (с марта 1946 г. – Министерства) финансов СССР. Осуществляла руководство деятельностью
учреждений банковской системы, организацию и регулирование денежных обращений, привлечение свободных денежных средств предприятий и населения, краткосрочное и долгосрочное кредитование
всех отраслей народного хозяйства, контроль за расходованием фонда
заработной платы, исполнением государственного бюджета. Структура
на 1952 год: руководство; отделы (планово-экономический, кассового исполнения госбюджета, хозяйственный); секторы (кредитования
промышленности, кредитования местной промышленности, креди58

кредитные
тования оборонной промышленности, кредитования пищевой промышленности и заготовок, кредитования торговли, кредитования и
финансирования сельского хозяйства, денежного обращения, первый,
кадров); главная бухгалтерия, группа старшего ревизора и главного
кассира; Челябинское городское управление 1. Подведомственная сеть
состояла из городских и районных отделений.
Реорганизована в Челябинское областное управление Госбанка
СССР 1 декабря 1987 г. в связи с реорганизацией системы Госбанка
СССР на основании постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 17 июля
1987 г. № 821 2. Структура на 1988 год: руководство; отделы (координации деятельности банков, денежного обращения, бухгалтерского учета,
отчетности и кассового исполнения госбюджета, кассовых операций и
перевозки ценностей, контрольно-ревизионный, общий) 3.
Реорганизовано в Главное управление Госбанка РСФСР по Челябинской области на основании постановления Верховного Совета
РСФСР от 13 июля 1990 г. 4; в Главное управление Центрального
банка РСФСР по Челябинской области на основании постановления
Верховного Совета РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 396-1 5; в Главное управление Центрального банка РФ по Челябинской области на
основании Закона РСФСР от 25 декабря 1991 г. и приказа Центрального банка от 27 января 1992 г. № 0216 6. Структура на 1995 год: руководство, управления (экономическое, организации бухгалтерского
учета и отчетности и расчетов), отделы (по работе с коммерческими
банками, экономический, рефинансирования и кредитования коммерческих банков, регулирования денежного обращения, по ценным
бумагам, инспектирования коммерческих банков, юридический, валютного регулирования и валютного контроля, организации кассовой
работы и перевозки ценностей, организации бухгалтерского учета и
отчетности, внутрибанковых счетов, по работе с персоналом, общий,
отчетности коммерческих банков, ревизионный, экспедирования),
ректор по кассовому исполнению госбюджета 7.

· Распоряжения, приказы по областному (1951–1996), Челябинскому городскому (1952–1961) управлениям.
· Положения об отделах (1992–1996). Документы учредительные
(проекты) (1991–1993), о регистрации (1994, 1996) банков, обменных пунктов.
· Протоколы совещаний руководства областного управления и отделений (1935, 1936, 1952–1977, 1986–1996), совета (1994–1996),
Челябинского городского управления (1952–1959), собраний сотрудников (1936, 1937, 1947, 1948).
· Стенограммы совещаний управляющих отделениями (1936–1949,
1958, 1959), актива областной конторы (1937–1942), главных бухгалтеров, инспекторов по работе с колхозами, молодых специалистов по кредитной работе (1937–1940, 1949).
· Основные показатели кредитно-расчетной работы областной конторы (1948–1958, 1965–1970).
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· Штатные расписания (1942–1945, 1952–1996), сметы админи
стративно-управленческих расходов (1940, 1941, 1946, 1952–1957,
1963–1970, 1991–1996) управления и отделений.
· Отчеты управления и отделений об основной деятельности (1935–
1996).
· Сводные статистические отчеты (1971–1996).
· Планы, отчеты о работе с молодыми работниками (1966, 1967,
1982–1987). Доклады, отчеты, статистические отчеты, справки
управления и отделений о работе с кадрами (1944–1996).
· Справки, сведения о совершенствовании планирования и управления народным хозяйством (1988–1995).
· Информация о состоянии и мерах по совершенствованию деятельности банковской системы (1988–1996).
· Кредитные планы, отчеты, сводки об их исполнении. Отчеты о
кредитно-расчетной работе в промышленности (1954–1963).
· Документы (справки, разрешения, заключения) о выдаче разрешений на внешнеэкономическую деятельность предприятиям,
филиалам банков (1991–1996).
· Планы кредитования колхозов (1956–1960), кредитования колхозов по капиталовложениям, индивидуальному жилищному строительству (1960). Акты, докладные записки, справки о кредитнорасч етн ом обслуживании сельскохозяйственных предприятий
(1953–1977).
· Отчеты колхозов о выполнении производственно-финансовых
планов (1962).
· Справки, докладные записки о проверках деятельности отделений
по финансированию капиталовложений (1972–1985).
· Кассовые планы, сводки об их выполнении (1937–1941, 1947–
1995).
· Балансы денежных расходов и доходов населения области, расчеты к ним (1958–1977, 1995). Расчеты покупательных фондов
населения (1962–1977, 1987–1995).
· Справки о состоянии денежного обращения (1991–1996). Отчеты,
справки, информации о подготовке к обмену денег по состоянию
на 10 декабря 1960 г. Акты и докладные записки о проверке работы по обмену денег (1961).
· Отчеты о контроле (1978–1987), книги учета (1958–1964) расходования фонда заработной платы.
· Книги регистрации открытых лицевых счетов (1935–1977).
· Докладные записки, приказы, решения, справки, переписка об
организации учреждений Госбанка СССР на территории области
(1941–1967).
· Динамические тетради со сведениями о выполнении кассовых
планов (1941–1963), с отчетными показателями баланса отделе60

кредитные

·

·
·

·

·
·
·
·

ний (1953, 1958–1962, 1967–1995), балансовыми схемами (1939–
1960, 1971).
Справки Российской республиканской конторы Госбанка СССР о
состоянии ревизионной работы в областной конторе (1979, 1983).
Справки, информации, переписка о состоянии ревизионной работы в области (1974, 1975).
Акты ревизий (1934–1941, 1945–1956, 1960–1996) управления и
отделений.
Документы о социалистическом соревновании со Свердловской
(1937, 1938), Башкирской (1939, 1940), Пермской (1976, 1977)
конторами, между филиалами отделений (1938–1943, 1950–1955,
1972–1977, 1981–1988).
Переписка с Российской республиканской конторой Госбанка
(1981–1985), Центральным банком России (1995, 1996), с местными органами власти, правоохранительными органами (1994,
1995), коммерческими банками (1992–1994).
Документы о награждении правительственными и ведомственными наградами (1936, 1951–1958, 1971–1985).
Списки номенклатурных работников (1944–1970), управляющих
отделениями (1959, 1970–1977), специалистов (1945–1953), ударников коммунистического труда (1978–1987).
Документы профсоюзного комитета (1960–1969, 1973–1986).
Решения и распоряжения облисполкома о кредитных и кассовых
планах областной конторы (1965–1975).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-1356.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.

Оп. 2. Д. 471. Л. 21–24.
2843. Л. 1.
2858. Л. 7.
3016. Л. 15.
3119. Л. 20.
3254. Л. 23.
3799. Л. 1–7.

Златоустовское отделение Уральской областной конторы Торговопромышленного банка СССР (Промбанка СССР) ВСНХ СССР;
г. Златоуст Златоустовского округа Уральской области (1925–1927)
Ф. Р-307, 11 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1
Коммерческие банки г. Челябинска
ОАФ Р-280, 1248 ед. хр., 1988–2010 гг., оп. 1–20, 22–24
Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации – Челябинское отделение (1991–…)
Ф. Р-1795, 718 ед. хр., 1991–2000 гг., оп. 1

61

Финансовые учреждения
Челябинская городская контора Всесоюзного банка финансирования
капитального строительства, промышленности, транспорта и связи
(Промбанка СССР) Министерства финансов СССР (1942–1946)
Ф. Р-1508, 13 ед. хр., 1942–1947 гг., оп. 1
Челябинская областная контора Всесоюзного банка финансирования
капитального строительства, торговли и кооперации
(Торгбанка СССР) (1936–1956)
Ф. Р-53, 230 ед. хр., 1924–1929, 1934–1957 гг., оп. 1–3
Создана 1 сентября 1936 г. 1 Находилась в ведении НК (с 1946 го
да – Министерства) финансов СССР. Банк осуществлял финансирование и кредитование организаций, предприятий, подрядных строительных организаций, контроль за целевым использованием государственных и кооперативных средств. Структура: административноуправленческий аппарат (с 1940 года – общая часть, с 1956 года
– административно-хозяйственная часть); кредитно-плановый аппарат
(с 1940 года – контрольно-плановый отдел, с 1956 года – отдел финансирования и кредитования); бухгалтерия 2. Контора имела отделения и уполномоченных в городах и районах области. Упразднена
согласно приказу Министерства финансов СССР от 3 сентября 1956 г.
№ 323 в связи с передачей функций Центральному сельскохозяйственному банку СССР и Центральному коммунальному банку СССР 3.
В фонде имеются документы Челябинской областной конторы
Всесоюзного банка финансирования коммунального и жилищного
строительства за 1924–1929, 1934–1936 годы.

· Приказы управляющего (1936–1940, 1943–1957).
· Протоколы совещаний сотрудников (1938, 1939), заседания правления (1937).
· Акты ревизий деятельности конторы (1936–1940, 1950–1956).
· Штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов (1940, 1941, 1944–1955).
· Докладные записки, информационные письма, сведения о выполнении планов финансирования строительства (1937–1944).
· Бухгалтерские отчеты; сведения о выполнении плана мобилизации местных средств и выдачи ссуд, о количестве финансируемых
строек (1936, 1938–1956).
· Сводные статистические отчеты о численности рабочих и служащих, фонде заработной платы (1948–1951).
· Переписка с Торгбанком СССР (1937, 1938), Челябинским обкомом ВКП(б), облисполкомом (1940–1942).
· Документы по личному составу (1946–1957), списки сотрудников
конторы (1941, 1943).
· Приказы, директивные указания Министерства финансов СССР
(1938–1946, 1950, 1956), циркуляры Всероссийского кооператив62
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ного банка СССР (1925–1929). Положение о местных учреждениях Торгбанка СССР (1937).
1
2
3

Ф. Р-53. Оп. 2. Д. 3. Л. 41.
Там же. Д. 3. Л. 3; Д. 138. Л. 26.
Там же. Д. 140. Л. 2.

Челябинская областная контора Всесоюзного банка
финансирования капитальных вложений (Стройбанка СССР)
и ее отделения
ОАФ Р-1507, 1488 ед. хр., 1932–1987 гг., оп. 1–8
Состав фонда: Челябинская областная контора Стройбанка СССР,
Ленинское районное отделения г. Челябинска, Советское районное
отделение г. Челябинска.
Челябинская областная контора Всесоюзного банка финансирования
капитальных вложений (Стройбанка СССР) (1931–1987)
1932–1987 гг., оп. 1–6 фонда Р-1507; историческая справка
Челябинское отделение Уральской краевой (с декабря 1933 г. –
областной) конторы Всесоюзного банка финансирования капитального строительства промышленности и электрохозяйства (Промбанка
СССР) создано в 1931 году. Реорганизовано в Челябинскую областную контору Промышленного банка СССР на основании приказа Министерства финансов СССР от 1 марта 1934 г. № 137 1.
Переименована в Челябинскую областную контору Всесоюзного банка финансирования капитального строительства промышленности,
транспорта и связи (Промбанка СССР) в 1936 году. Осуществляла
финансирование государственных предприятий и организаций промышленности, транспорта и связи, железнодорожного транспорта
в пределах Южно-Уральской железной дороги, финансирование
капитального строительства и капитального ремонта, контроль за
целевым использованием государственных средств, снижением стоимости строительства, соблюдением проектно-сметной и финансовой
дисциплины.
Структура на 1958 год: руководство; отделы (финансирования
строительства совнархоза; финансирования строительства в металлургической и химической промышленности; финансирования строительства министерств, ведомств и местной промышленности; первый отдел финансирования строительства; кредитования подрядных
организаций; технический; планово-экономический); бухгалтерия 2.
Подведомственная сеть: отделения Железнодорожного, Металлургического, Советского районов г. Челябинска; Еманжелинское, Златоустовское, Копейское, Коркинское, Магнитогорское, Миасское,
Саткинское, Троицкое, Южноуральское отделения; пункты уполномоченных в городах Аше, Верхнем Уфалее, Карабаше, Карталах, Каслях, Катав-Ивановске, Кыштыме, Чебаркуле 3.
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Реорганизована в Челябинскую областную контору Всесоюзного
банка финансирования капитальных вложений (Стройбанка СССР)
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля
1959 г. Ликвидирована в 1987 году на основании постановления СМ
СССР от 17 июля 1987 г. № 821 в связи с реорганизацией системы
банков.

· Приказы директора (1938–1986).
· Протоколы производственных и технических совещаний (1941,
1954–1956, 1959–1974).
· Планы работы (1947–1950, 1958–1974), кредитования (1975–
1986).
· Штатные расписания, сметы конторы и филиалов (1950, 1953–
1986).
· Отчеты конторы, отделений, пунктов о финансировании капиталовложений, выполнении планов капитального строительства,
кредитовании, контроле за целевым использованием средств
(1938–1986).
· Бухгалтерские отчеты областной конторы, Челябинского городского управления, отделений (1932, 1933, 1939–1985).
· Статистические отчеты об использовании долгосрочных кредитов,
о вводе жилых площадей в индивидуальном жилищном строительстве, о работе с кадрами, о составе специалистов, о выполнении планов по труду (1946–1983).
· Доклады, обзоры, информационные записки о работе областной
и городских контор (1941–1946, 1959–1962).
· Технико-экономические показатели по строительству предприятий химической и металлургической промышленности (1958), жилищному и социально-культурному строительству (1956–1964).
· Документы о социалистическом соревновании (1968–1979, 1982–
1986).
· Переписка с советскими и партийными органами, Стройбанком
СССР (1953, 1962–1979).
· Документы по личному составу (1938–1987).
· Документы профсоюзного комитета (1958–1986).
· Приказы, циркуляры правления Промышленного банка СССР
(1938–1940).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Советское районное отделение г. Челябинска
1959–1987 гг., оп. 7 фонда Р-1507
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Ленинское районное отделение г. Челябинска
1975–1987 гг., оп. 8 фонда Р-1507
1
2
3

Ф. Р-1507. Дело фонда. Л. 1.
Ф. Р-1507. Оп. 3. Д. 122. Л. 1, 2.
Там же. Д. 122. Л. 32.

Челябинская областная контора Всесоюзного сельскохозяйственного
банка (Сельхозбанка СССР) Министерства финансов СССР
(1923–1959)
Ф. Р-228, 1222 ед. хр., 1922–1959 гг., оп. 1–5
Челябинский областной коммунальный банк Всесоюзного банка
финансирования коммунального и жилищного строительства
(Цекомбанка СССР) Министерства финансов СССР (1934–1959)
Ф. Р-1039, 21 ед. хр., 1934–1937 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское областное управление Промышленно-строительного
банка (Промстройбанка) СССР и подчиненные учреждения
ОАФ Р-482, 107 ед. хр., 1987–1991 гг., оп. 1–6; предисловие
Состав фонда: Челябинское областное управление Промстройбанка
СССР (1987–1990), Калининское отделение (1988–1990), Ленинское
отделение (1988–1990), Металлургическое отделение (1987–1990),
Северо-западное отделение (1988–1990), Советское отделение (1988–
1990).
В фонде имеются документы по личному составу областного
управления и отделений за 1991 год.
Челябинское областное управление Сбербанка СССР (1934–1991)
Ф. Р-1147, 740 ед. хр., 1934–1990 гг., оп. 1–4
Челябинское областное управление государственных трудовых
сберегательных касс (сберкасс) и государственного кредита (ГТСК
и ГК) создано в 1934 году 1 с целью расчетно-кассового обслуживания промышленных и сельскохозяйственных предприятий, местных
Советов, осуществления кредитных операций, страхования граждан,
приема платежей, перевода денег. Осуществляло организацию сберкасс, контроль за их деятельностью, разработку и проведение мероприятий по привлечению средств населения 2. Подведомственная
сеть на 1934 год: 104 районные и центральные сберкассы 3. Находилось в ведении Управления государственных трудовых сберегательных касс и госкредита НК (с 1946 года – Министерства) финансов
РСФСР. Подведомственная сеть на 1963 год: сберкассы центральные (в крупных городах и районных центрах), сберкассы первого,
второго разрядов, агентства 4. Структура на 1963 год: руководство;
отделы (кадров, ревизионный, оперативный, механиков); бухгалтерия,
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административно-хозяйственный сектор 5. В 1963 году Управление
ГТСК и ГК РСФСР передано в ведение Госбанка СССР.
Реорганизовано в Челябинское областное управление Банка трудовых сбережений и кредитования населения (Сбербанка) СССР на
основании постановления СМ СССР от 6 октября 1987 г. № 1118
и приказа Сбербанка СССР от 8 октября 1987 г. № 10. Подведомственная сеть на 1987 год: городские и районные отделения, филиалы
и агентства Сбербанка СССР 6.
Реорганизовано в Челябинское областное управление Российского
республиканского банка Сбербанка СССР в июле 1990 г. Упразднено согласно приказу по Челябинскому областному управлению от
16 января 1991 г. № 3 с передачей функций Челябинскому банку
Сбербанка России.

· Приказы, директивные указания, решения начальника управления (1940–1946, 1956–1960, 1976–1978, 1988–1990).
· Протоколы, постановления совещаний заведующих сберкассами
(1958–1960, 1977–1978, 1982–1984), производственных и финансовых совещаний управления (1956–1972).
· Планы по труду и фонду заработной платы (1940, 1952, 1957–
1988), привлечения средств населения по вкладам и займам
(1953–1972).
· Штатные расписания (1946–1990). Сметы чрезвычайных расходов
(1940); государственных доходов и расходов сберкасс (1946–1953,
1957–1987).
· Отчеты областного управления, гор(рай)сберкасс о выполнении
планов по труду (1934–1946, 1958, 1962, 1969, 1970, 1976–1990),
контрольно-ревизионной работе (1966–1990), кадрах (1985–1990),
о планово-экономической работе (1977–1984).
· Бухгалтерские отчеты (1940, 1942, 1947–1990).
· Статистические сведения об остатках вкладов населения (1940–
1951), о государственных займах и их размещении в области
(1940–1957); расчеты, сводки по кассовым планам (1949–1960);
сведения о развитии сберегательного дела (1974–1984); статистические отчеты о кадрах (1950, 1951, 1956–1957, 1963–1984).
· Отчеты, доклады, справки об организации, реорганизации, закрытии сберкасс (1947–1990), размещении государственных займов
(1946–1961).
· Журналы регистрации разрешений на использование средств эвакуированных сберкасс (1946).
· Акты ревизий финансовой деятельности сберкасс (1934–1945).
· Социалистические обязательства коллективов сберкасс (1941,
1966).
· Плакаты, листовки по государственным займам, вкладам населения, сценарии рекламы на радио, статьи для публикаций
(1946–1950, 1958, 1965).
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· Переписка с органами Министерства государственной безопасности СССР (1936–1945).
· Списки сберкасс области, работников управления и районных
сберкасс (1949–1990).
· Характеристики работников управления (1939). Анкеты заведующих районными сберкассами (1936–1945).
· Постановления, директивы вышестоящих организаций, гор(рай)исполкомов (1940–1951, 1956, 1971–1978).
· Устав сберкасс (1977).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-1147. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
Там же. Оп. 4. Д. 52. Л. 53; Д. 162. Л. 13, 223.
Там же. Оп. 2. Д. 8. Л. 71.
Там же. Д. 247. Л. 1, 33.
Там же. Д. 253. Л. 187–196.
Там же. Д. 449. Л. 286.

Челябинское отделение Уральского областного управления
государственных трудовых сберегательных касс и госкредита
НК финансов РСФСР; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-166, 19 ед. хр., 1917–1918, 1927–1928, 1930–1933 гг., оп. 1, 2
Челябинское отделение Уральской краевой конторы Государственного
банка СССР НК финансов СССР (1918–1934)
Ф. Р-165, 270 ед. хр., 1918–1934 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Челябинской областной конторы
Госбанка СССР (ф. Р-1356) за 1934 год.
Челябинское отделение Уральской областной конторы Торговопромышленного банка СССР (Промбанка СССР) ВСНХ СССР;
г. Челябинск Уральской области (1923–1927)
Ф. Р-306, 126 ед. хр., 1923–1927 гг., оп. 1, 2; предисловие

Учреждения взаимного кредита
Верхнеуральское общество взаимного кредита; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского района Троицкого округа Уральской области
Ф. Р-1090, 24 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
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страховые Учреждения
Государственное учреждение – Челябинское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации (1994–…)
Ф. Р-1756, 339 ед. хр., 1994–2005 гг., оп. 1
Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования создано на основании постановления Фонда социального
страхования Российской Федерации от 18 июля 1994 г. № 533 1.
Осуществляло управление средствами социального страхования, сформированными за счет страховых взносов работодателей,
граждан, ассигнований из бюджета, добровольных взносов и пр.
доходов. Подчинялось Фонду социального страхования РФ. Структура на 1994 год: руководство; отделы (финансово-экономический,
организационно-кадровой и информационной работы, правовой работы, медицинской экспертизы и профилактики здоровья трудящихся,
контрольно-ревизионный, хозяйственный); Агаповский, Брединский,
Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Златоустовский, Карталинский, Копейский, Коркинский, Кыштымский, Магнитогорский,
Миасский, Нагайбакский, Троицкий, Уйский, Чебаркульский, Челябинский, Чесменский, Южноуральский филиалы 2. Управление
филиалами осуществлял координационный совет.
Переименовано в государственное учреждение – Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации согласно приказу Фонда социального страхования РФ
от 5 мая 2003 года № 110 3. Структура на 2005 год: руководство;
отделы (финансов, бухгалтерского учета и отчетности; плановоэкономический, контрольно-ревизионный, правового обеспечения,
организации страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, анализа экспертизы нетрудоспособности, по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных
категорий граждан, информационного обеспечения, работы со страхователями, учета и регистрации страхователей, делопроизводства
и кадров, хозяйственного обеспечения) 4. Подведомственная сеть:
Златоустовский, Карталинский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, Снежинский, Троицкий, Челябинские
№ 1, 2, 3, Южноуральский филиалы 5.

·
·
·
·
·
·

Постановления (1994–2001), приказы (1999–2004) управляющего.
Положение об отделении (2003).
Протоколы заседаний координационного совета (1994–2005).
Планы работы отделения (2002–2004).
Штатные расписания отделения и филиалов (1994–2005).
Сметы расходов на содержание аппарата отделения и филиалов
(1996, 1997, 2002–2005). Сметы расходов отделения и филиалов
на содержание детских оздоровительных лагерей (1995–2005),
санаториев-профилакториев (1996–2005).
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· Документы (сметы расходов, отчеты, справки, переписка) отделения, филиалов и уполномоченных о финансировании детскоюношеских спортивных школ (1995–2005).
· Сводные отчеты отделения и филиалов об исполнении сметы
расходов (2002–2005).
· Бюджеты, анализ, финансовые отчеты об исполнении бюджетов
отделения и филиалов (1994–2005).
· Отчеты бухгалтерские (2002–2005), статистические (1994–1997).
· Сводные отчеты отделения о контрольно-ревизионной работе
(1996–2005).
· Отчеты об основной деятельности (2002–2004).
· Акты ревизий филиалов (2000–2005).
· Постановления (1994–2005), приказы (1998–2005) Фонда социального страхования РФ.
1
2
3
4
5

Ф. П-38. Оп. 26. Д. 29. Л. 3–35.
Ф. Р-1756. Оп. 1. Д. 1. Л. 36.
Там же. Д. 242. Л. 1–8.
Там же. Д. 318. Л. 83–85.
Там же. Л. 12, 82.

Дочернее страховое открытое акционерное общество
«Росгосстрах–Челябинск» и подчиненные организации
ОАФ Р-1269, 3284 ед. хр., 1934–2003 гг., оп. 1–14
Состав фонда: дочернее страховое открытое акционерное общество
«Росгосстрах–Челябинск», Тракторозаводское агентство, филиалы дочернего страхового открытого акционерного общества «Росгосстрах–
Челябинск» (Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Центральный) в районах г. Челябинска.
Дочернее страховое открытое акционерное общество
«Росгосстрах–Челябинск» (1934–…)
1934–2000 гг., оп. 1–3, 5, 6, 4л, 7л фонда Р-1269; историческая
справка
Челябинское областное управление государственного страхования
(облгосстрах) создано в 1934 году. Осуществляло государственное
страхование населения, выплаты страховых возмещений.
Структура на 1948 год: руководство; отделы (имущественного
страхования, ликвидации убытков, личного страхования, ревизионный); бухгалтерия. Подведомственная сеть состояла из 50 городских
и районных инспекций госстраха 1.
Преобразовано в феврале 1949 г. в Управление государственного страхования по Челябинской области 2; в апреле 1991 г. –
в Челябинскую государственную страховую фирму «ЮжУралАСФ» 3;
в июле 1993 г. – в Челябинскую государственную страховую фирму «Росгосстрах–ЮжУралАСФ» 4; в апреле 1997 г. – в дочернее
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страховое открытое акционерное общество «Росгосстрах–Челябинск» 5.
Подчинялось Управлению (с 1958 года – Главному управлению) государственного страхования РСФСР; с 1989 года – Правлению государственного страхования Министерства финансов РСФСР, с ноября
1991 г. – Министерства экономики и финансов РСФСР (с декабря
1991 г. – РФ), с февраля 1992 г. – Министерства финансов РФ.
Структура до 1990 года: руководство; отделы (выплат и рассмотрения заявлений по личному страхованию, развития личного страхования, страхования имущества граждан, страхования имущества
колхозов, совхозов и других предприятий, планово-экономический,
организационно-массовой и рекламной работы, труда и финансирования
страховых органов, механического учета, ревизионный, кадров,
административно-хозяйственный); бухгалтерия 6. Подведомственная
сеть: филиалы в городах и районах, районные в городах Златоусте,
Магнитогорске, Челябинске созданы согласно приказу директора
страховой фирмы от 18 сентября 1991 г. № 13/256 7.
Структура на 1997 год: руководство; заместители директора (по
защите информации и безопасности, по финансам и экономике, по
страхованию, по рекламе и маркетингу); дирекции (имущественного страхования, личного страхования, урегулирования убытков
(с 1 августа 1998 г. – маркетинга и продаж страховых продуктов);
отделы (юридический, бухгалтерского учета, автоматизированной системы управления, административно-хозяйственный); контрольноревизионная служба 8. Филиалы ликвидированы согласно приказу
генерального директора дочернего страхового открытого акционерного общества «Росгосстрах–Челябинск» от 7 августа 2000 г.
№ 07/148 9. 22 августа 2000 г. создано Тракторозаводское агентство
г. Челябинска дочернего страхового открытого акционерного общества «Росгосстрах–Челябинск», ликвидировано в июне 2003 г.

· Приказы руководства областного управления (1949–2000).
· Протоколы аппаратных совещаний (1986–1989).
· Документы (учредительный договор, устав, свидетельство о регистрации) о создании и преобразованиях управления облгосстраха
(1991, 1997–2000).
· Планы по труду (1955–1985).
· Сметы административно-управленческих и операционных расходов (1949–1985).
· Штатные расписания управления, филиалов (1949–1996).
· Отчеты бухгалтерские управления, филиалов (1942–2000), о работе с кадрами (1960–1990); статистические управления (1971–
1996), филиалов (1962–1990).
· Сводные таблицы о выполнении годовых планов инспекциями
по обязательному социальному страхованию (1963–1967).
· Аналитические таблицы финансово-хозяйственной деятельности
(1963–1996).
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· Анализы средних страховых сумм и страховых платежей добровольного страхования населения (1971–1978). Расчеты средних
платежей по видам добровольного страхования (1968–1979), прибыли по операциям государственного страхования (1978–1988).
· Список инспекций госстраха с показателями объема работы на
1 июля 1960, 1980 годов.
· Документы (планы, доклады, списки) слетов руководителей бригад страховых агентов (1979, 1984, 1986), областного совещания
в честь 50-летия Госстраха СССР (1971).
· Справка об итогах социалистического соревнования (1980).
· Документы (постановления, ходатайства, списки и др.) о награждении ведомственными наградами (1985, 1986, 1989, 1990),
медалью «Ветеран труда» (1984).
· Документы по личному составу (1937–2001).
· Документы профсоюзного комитета (1958–1997).
· Постановления, распоряжения Госстраха РСФСР (1944, 1945).
Документы по личному составу филиалов
Тракторозаводское агентство г. Челябинска дочернего страхового
открытого акционерного общества «Росгосстрах–Челябинск»
1949–2003 гг., оп. 8 фонда Р-1269; предисловие
Курчатовский филиал г. Челябинска дочернего страхового открытого
акционерного общества «Росгосстрах–Челябинск»
1976–1999 гг., оп. 9 фонда Р-1269; предисловие
Металлургический филиал г. Челябинска дочернего страхового
открытого акционерного общества «Росгосстрах–Челябинск»
1958–2000 гг., оп. 10 фонда Р-1269
Ленинский филиал г. Челябинска дочернего страхового открытого
акционерного общества «Росгосстрах–Челябинск»
1949–2000 гг., оп. 11 фонда Р-1269
Советский филиал г. Челябинска дочернего страхового открытого
акционерного общества «Росгосстрах–Челябинск»
1948–1997 гг., оп. 12 фонда Р-1269
Калининский филиал г. Челябинска дочернего страхового открытого
акционерного общества «Росгосстрах–Челябинск»
1971–1996 гг., оп. 13 фонда Р-1269
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Центральный филиал г. Челябинска дочернего страхового открытого
акционерного общества «Росгосстрах–Челябинск»
1949–1999 гг., оп. 14 фонда Р-1269
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-1269.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.

Оп. 6. Д. 19. Л. 1–3.
27. Л. 38.
640. Л. 4.
656. Л. 1.
755. Л. 2–7.
295. Л. 1–64; Д. 582. Л. 1–19.
641. Л. 2–4.
756. Л. 8, 9; Д. 794. Л. 1, 2.
858. Л. 24.

Страховая касса при Челябинском областном совете профессиональных
союзов
Ф. Р-949, 107 ед. хр., 1931–1937 гг., оп. 1
Челябинская окружная касса социального страхования Уральского
областного управления социального страхования НК труда РСФСР;
г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-176, 1086 ед. хр., 1920–1933 гг., оп. 1–10
В фонде имеются дела инвалидов войны и труда, семей погибших
воинов за 1920–1933 гг.; документы Челябинской районной кассы
социального страхования за 1922, 1923 годы.
Челябинская окружная контора государственного страхования;
г. Челябинск Уральской области ([1924] – 1929)
Ф. Р-69, 76 ед. хр., 1924–1930 гг., оп. 1, 2
Челябинское окружное агентство государственного страхования
создано в [1924] году. Находилось в ведении Уральской областной
конторы государственного страхования Правления Государственного страхования (Госстраха) НК финансов РСФСР. Реорганизовано
1 января 1928 г. в Челябинскую окружную контору государственного страхования на основании постановления Правления Госстраха
РСФСР от 12 ноября 1927 г. 1 Руководила районными агентствами.
Ликвидирована согласно постановлению Уральского облисполкома
от 9 сентября 1929 г. в связи с реорганизацией окружных органов
управления 2.

· Приказы, распоряжения (1926–1929), циркуляры (1928, 1929).
· Протоколы технических совещаний (1928).
· Отчеты финансовые (1924–1928), о личном страховании (1924,
1925), статистические (1924–1929).
· Акты ревизий районных агентств (1927, 1928, 1930).
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· Документы (постановления, инструкции, перечни работ) о реорганизации и ликвидации конторы (1928–1930).
· Переписка с Уральской областной конторой, районными страховыми агентствами, административными учреждениями (1926–
1929).
· Документы по личному составу (1924–1929).
· Циркуляры (1927–1929), протоколы, постановления технических
совещаний Уральской областной конторы (1924–1926).
1
2

Ф. Р-69. Оп. 2. Д. 9. Л. 43.
Там же. Д. 6. Л. 6, 23–26.

Челябинская областная касса взаимного страхования промысловой
кооперации Всесоюзного совета касс взаимного страхования
и взаимопомощи промысловой кооперации (1935–1952)
Ф. Р-1552, 23 ед. хр., 1935–1952 гг., оп. 1
Челябинская областная касса взаимного страхования членов артелей
кооперации инвалидов Всероссийского союза касс взаимного
страхования членов артелей кооперации инвалидов (1935–1952)
Ф. Р-1551, 10 ед. хр., 1935–1952 гг., оп. 1
Челябинский областной страховой совет кооперативного страхования
членов артелей промысловой кооперации и кооперации инвалидов
Совета кооперативного страхования членов артелей промысловой
кооперации РСФСР (1952–1960)
Ф. Р-1550, 82 ед. хр., 1952–1960 гг., оп. 1
Челябинский областной фонд обязательного медицинского
страхования Федерального фонда обязательного медицинского
страхования Российской Федерации (1993–…)
Ф. Р-1787, 547 ед. хр., 1993–2000 гг., оп. 1; предисловие

Челябинское региональное межотраслевое отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
и его отраслевые отделения
ОАФ П-38, 446 ед. хр., 1991–2001 гг., оп. 1–26
Состав фонда: Челябинское региональное межотраслевое отделение Фонда социального страхования РФ, Челябинские областные отделения социального страхования работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса, государственных учреждений, здравоохранения, культуры,
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лесной отрасли, предприятий машиностроения и приборостроения,
машиностроителей России, малого и среднего бизнеса, местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, нефтегазовой
промышленности и строительства, народного образования и науки,
оборонной промышленности, радиоэлектронной промышленности,
связи, строительства и промышленности строительных материалов,
торговли, общественного питания и потребительской кооперации,
текстильной и легкой промышленности, АО «Уралтрак», Всероссийского комитета профсоюза «Электропрофсоюз».
Челябинское региональное межотраслевое отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации (1991–1994)
1991–1994 гг., оп. 26 фонда П-38; предисловие
Челябинское региональное межотраслевое отделение Фонда социального страхования РФ создано согласно постановлению Совета
Федерации профсоюзов Челябинской области от 27 декабря 1991 г. 1
Осуществляло сбор страховых взносов предприятий, учреждений, организаций области, распределение их на выплату пособий, профилактические и оздоровительные цели 2. Подчинялось Совету Федерации профсоюзов Челябинской области. В подведомственную сеть
входили отраслевые отделения, созданные согласно постановлению
Фонда социального страхования РСФСР от 17 июля 1991 г. № 40;
находились в ведении Центральных отраслевых отделений Фонда
социального страхования РФ; упразднены в 1994, 2000, 2001 годах с
передачей функций Челябинскому региональному отделению Фонда
социального страхования РФ согласно Указу Президента Российской
Федерации от 29 августа 1993 г. № 1505, постановлению Фонда социального страхования РФ от 18 июля 1994 г. № 533 и приказу Фонда
социального страхования РФ от 18 октября 2000 г. № 177.
Упразднено в 1994 году в связи с созданием Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
В фонде имеются документы филиала № 18 на ЮУЖД Центрального отраслевого отделения социального страхования железнодорожников и транспортных строителей Фонда социального страхования
РФ за 1994–2001 годы (оп. 23, 24) и Челябинского филиала Центрального отраслевого отделения социального страхования трудящихся горно-металлургической промышленности Фонда социального
страхования РФ за 1992–2001 годы (оп. 25).

· Постановления, протоколы заседаний правления, исполнительной
дирекции (1992–1994).
· Документы (постановления, положения, штатные расписания,
сметы доходов) о создании отраслевых отделений (1992).
· Штатные расписания (1992, 1993).
· Сметы расходов (1993).
· Финансовые отчеты об исполнении бюджета (1992, 1993).
· Постановления вышестоящих организаций (1991–1993).
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Челябинское областное отделение социального страхования
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
(1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 1, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
(1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 2, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников агропромышленного комплекса (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 3, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников государственных учреждений (1991–1994)
1993–1994 гг., оп. 4, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников здравоохранения (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 5, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников культуры (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 6, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников лесной отрасли (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 7 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников предприятий машиностроения и приборостроения
(1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 8 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
машиностроителей России (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 9, 22 фонда П-38; предисловие
Челябинское областное отделение социального страхования
работников малого и среднего бизнеса (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 10, 22 фонда П-38; предисловие
Челябинское областное отделение социального страхования
работников местной промышленности и коммунально-бытовых
предприятий (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 11, 22 фонда П-38
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Челябинское областное отделение социального страхования
работников нефтегазовой промышленности и строительства
(1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 12 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников народного образования и науки (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 13, 22 фонда П-38; предисловие
Челябинское областное отделение социального страхования
работников оборонной промышленности (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 14 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников радиоэлектронной промышленности (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 15, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников связи (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 16, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников строительства и промышленности строительных
материалов (1991–1994)
1991–1994 гг., оп. 17, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников торговли, общественного питания и потребительской
кооперации (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 18, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников текстильной и легкой промышленности (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 19, 22 фонда П-38
Челябинское областное отделение социального страхования
работников Всероссийского комитета профсоюзов «Электропрофсоюз»
(1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 20, 22 фонда П-38
Челябинское отделение социального страхования работников
акционерного общества «Уралтрак» (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 21 фонда П-38; предисловие

· Постановления, распоряжения руководства (1992–1994).
· Протоколы заседаний координационного совета (1992–1994).
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страховые

Штатные расписания (1993, 1994).
Бюджеты, сметы расходов (1992–1994).
Финансовые отчеты об исполнении бюджета (1992–1994).
Статистические отчеты о причинах временной нетрудоспособности (1992, 1993).
· Документы по личному составу (1992–1994).
·
·
·
·

1
2

Ф. П-38. Оп. 26. Д. 1. Л. 33, 34.
Там же. Д. 2. Л. 22–28.

Учреждения
и предприятия
промышленности
Межотраслевые органы
управления и надзора
губернский
Челябинский губернский совет народного хозяйства (СНХ);
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1924)
Ф. Р-19, 838 ед. хр., 1919–1924 гг., оп. 1–3; предисловие
Создан согласно постановлению Челябинского ревкома от 18 августа 1919 г. № 8. Являлся исполнительным органом ВСНХ РСФСР на
территории губернии; осуществлял организацию и руководство отраслями народного хозяйства, управление государственными предприятиями и их объединениями, регулирование и контроль за деятельностью
частных кооперативов и кустарных предприятий 1. Подчинялся с сентября 1919 г. Челябинскому губревкому, с мая 1920 – губисполкому.
Находился в ведении ВСНХ РСФСР, с мая 1920 г. – Промышленного
бюро президиума ВСНХ на Урале (Уралпромбюро).
Структура на 1921 год: президиум; отделы (административноорганизационный, финансово-учетный, производственно-технический
с лабораторией, снабжения и заготовок); губернские управления (по
топливу и лесной промышленности, кустарной и мелкой промышленности); Верхнеуральское, Курганское, Куртамышское, Миасское,
Троицкое уездные промышленные бюро.
Упразднен согласно приказу управляющего Челябинского губернского СНХ от 18 января 1924 г. № 40 в связи с ликвидацией Челябинской губернии 2.
В фонде имеются протоколы заседаний президиума Челябинского
губисполкома (ф. Р-138) за 1920–1923 годы, Челябинского окрисполкома (ф. Р‑98) за 1924 год, документы Челябинского промкомбината
(ф. Р-32) за 1924 год.
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губернский
Президиум

· Постановления президиума.
· Положения об отделах, штатные расписания (1920, 1921).
· Протоколы заседаний президиума, комиссий губернского, уездных СНХ (1919–1920, 1923).
· Отчет о работе губернского СНХ (1919).
· Список станиц и волостей губернии (1919, 1920). Схематические
карты Челябинского уезда (1919).
· Положение о ВСНХ, губернском СНХ, его отделах, комитетах
(1919).
· Протоколы заседаний президиумов ВСНХ РСФСР (1919–1923),
Уралпромбюро (1921–1923), заседаний губернского ЭКОСО
(1921–1923).
Финансово-учетный отдел

· Финансовый отчет о работе губернского СНХ (1922).
· Отчеты о работе Троицкого фосфорного завода, Челябинского
промкомбината, Челябинской типографии (1922–1924).
Организационно-инструкторский отдел
· Постановления, инструкции, приказы, циркуляры губернского
СНХ, его отделов, управлений.
· Производственные договоры с кустарями и промыслово-коопера
тивными артелями (1920, 1922).
· Декреты, постановления, приказы, распоряжения, циркуляры
СНК, Первой революционной армии труда, Чрезвычайного уполномоченного Совета рабоче-крестьянской обороны по снабжению
Красной армии и флота, Реввоенсовета РСФСР (1919–1921).
· Декреты, постановления, приказы, распоряжения ВСНХ РСФСР
(1919–1922). Списки постановлений президиума ВСНХ РСФСР
(1920–1922).
· Резолюции I Всероссийского съезда заведующих коммунальными
отделами (1920), II Всероссийского съезда профсоюзов (1920).
Административно-организационный отдел
· Уставы Челябинского и Троицкого промкомбинатов (1923).
· Производственные программы Курганского и Троицкого кожевенных заводов (1923, 1924).
· Финансовые сметы предприятий Челябинского уезда (1923,
1924).
· Список действующих предприятий (1922).
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· Акты о передаче предприятий в ведение Челябинского промкомбината (1923, 1924).
· Переписка с Уралпромбюро, уездными СНХ, Челябинскими губкомом РКП(б) и окрисполкомом (1922–1924).
· Приказы, распоряжения ВСНХ РСФСР (1923, 1924), Уралпромбюро (1923).
Производственно-технический отдел
· Отчеты о работе губернского СНХ и его отделов (1920–1923).
· Технические отчеты заводов Боровлянского стекольного, Троицкого фосфорного, Челябинских заводов фармацевтического,
маслобойного, завода имени Д. В. Колющенко (1922–1924).
Отдел военных заготовок

· Производственная программа развития промышленности в губернии (1921).
Отдел текстильной промышленности

· Сведения о развитии текстильной промышленности в России
(1919, 1920).
· Резолюция III Всероссийского съезда текстильщиков (1920).
Отдел кустарно-кооперативный

· Уставы, протоколы организационных собраний трудовых,
промыслово-кооперативных артелей, кооперативных товариществ,
сельскохозяйственных обществ (1920–1922).
· Акты о проверке учреждений и передаче их в ведение Челябинского промкомбината (1920, 1921), о национализации заводов
(1921, 1922).
· Заявления, удостоверения (копии) владельцев частных промышленных предприятий в г. Челябинске (1922).
Отдел кожевенной промышленности

· Протоколы заседаний коллегии отдела (1920).
· Инструкции о сдаче в аренду государственных предприятий кожевенной промышленности (1921).
· Переписка с Главным комитетом кожевенной промышленности
при ВСНХ РСФСР (1920–1922).
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губернский
Отдел швейной промышленности

· Протоколы заседаний коллегии отдела (1920).
Отдел химической промышленности

· Протоколы заседаний коллегии отдела (1920).
· Сведения о состоянии предприятий химической промышленности
Челябинской губернии (1920).
Отдел пищевой и вкусовой промышленности

· Производственная программа развития пищевой промышленности в губернии (1921).
· Список предприятий пищевой промышленности, сданных в аренду (1919).
· Сведения о добыче соли в Челябинской губернии (1921–1923).
управление по топливу

· Переписка с губернским ЭКОСО, губернским советом профсоюзов о заготовке дров (1922).
· Постановление и резолюция Уральского областного съезда по
торфяному делу (1920).
· Положение о губернских комитетах по топливу (1919).
Отдел металла

· Протоколы заседаний коллегии отдела (1920).
· Договоры с частными производителями на изготовление изделий
для нужд армии (1920).
Комитет государственных сооружений

· Сведения о сдаче в эксплуатацию радиостанции, районной электростанции в г. Челябинске; о строительстве железнодорожной
линии Мишкино-Звериноголовская (1920, 1921).
· Сведения, договоры о сдаче в аренду промышленных зданий
(1922, 1923), домов (1922).
· Сметы, чертежи, проекты на строительство жилых домов, общественных зданий, школ, мостов (1919–1921).
отдел Личного состава

· Списки сотрудников отделов губернского СНХ, работников
учреждений (1920–1924), трудовых артелей (1920, 1921), военно81
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пленных, эмигрантов, трудармейцев (1920, 1921); анкеты, удостоверения, мандаты.
· Личные карточки работников губернского СНХ, ведомственных
учреждений (1920–1921), тарифные карточки, лицевые счета
(1919–1921), требовательные ведомости по заработной плате работников губернского СНХ, учреждений (1919–1923).
1
2

Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–8.
Там же. Д. 692. Л. 41; Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 680. Л. 20.

уездные
Верхнеуральское уездное промышленное бюро; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского уезда Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-301, 101 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Верхнеуральский уездный СНХ создан в июле 1919 г. Являлся
исполнительным органом Челябинского губернского СНХ на территории уезда. Осуществлял организацию заготовок продовольствия,
топлива, сырья, руководство государственными предприятиями, контроль за деятельностью частных кооперативов. Подчинялся Верхне
уральскому уездному ревкому; с марта 1920 г. – исполкому 1. Реорганизован в апреле 1920 г. в Верхнеуральский уездный отдел Челябинского губернского СНХ согласно приказу Челябинского губернского
СНХ от 1 апреля 1920 г. № 5 2; в июле 1921 г. – в Верхнеуральское
уездное промышленное бюро 3. Ликвидировано 15 июля 1922 г. согласно распоряжению Челябинского губернского СНХ от 21 июня
1922 г. № 5072 4.
В фонде имеются протоколы заседаний Верхнеуральского ревкома
(ф. Р‑714) за 1919 год.

· Приказы управления делами бюро (1919–1922).
· Протоколы заседаний коллегии (1919, 1920).
· Доклады, информационные сводки, отчеты о работе (1919–
1922).
· Протоколы заседаний и отчет о работе Верхнеуральского комитета государственных сооружений (1920, 1921).
· Протоколы собраний Союза пимокатов и мыловаров (1919), комитета Союза швейной промышленности (1921).
· Списки, удостоверения работников бюро (1921, 1922), предприятий (1921). Требовательные ведомости на выдачу заработной
платы работникам предприятий (1919–1921).
· Собрание узаконений и распоряжений правительства (1919,
1920).
· Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции
Челябинского губернского СНХ (1920–1922).
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уездные
1
2
3
4

Ф. Р-301. Оп. 1. Д. 2. Л. 21.
Там же. Д. 6. Л. 105, 222.
Там же. Д. 95. Л. 95.
Там же. Д. 391. Л. 69.

Миасское уездное промышленное бюро; г. Миасс Миасского уезда
Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-131, 45 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1, 2
Миасский СНХ создан 18 августа 1919 г. как подотдел (с ноября
1919 г. – отдел) Миасского ревкома 1. Реорганизован в Миасский
уездный СНХ в декабре 1919 г. в связи с образованием Миасского уезда. Подчинялся Миасскому уездному исполкому. Являлся исполнительным органом губернского СНХ на территории уезда. Осуществлял руководство государственными предприятиями, контроль
за деятельностью частных кооперативов, восстановление фабрик и
мастерских; организацию заготовок хлеба, топлива, сырья. Структура:
секретариат; отделы (общий, финансово-счетный, мельничный, химический (горный), транспортно-материальный, металлов, военных
заготовок); кооперативный совет; типография 2.
Реорганизован в Миасский уездный отдел Челябинского губернского СНХ согласно приказу Челябинского губернского СНХ от
1 апреля 1920 г. № 5 3, в июле 1921 г. – в Миасское уездное промышленное бюро. Ликвидировано 1 июля 1922 г. согласно распоряжению
Челябинского губернского СНХ от 21 июня 1922 г. № 5072 4.

· Приказы управления делами уездного СНХ (1920, 1921).
· Протоколы заседаний президиума (1919), заведующих отделами
бюро (1921).
· Отчеты, доклады о работе отделов (1919–1921).
· Опросные листы о работе промышленных предприятий (1919,
1920).
· Переписка с Челябинским губернским СНХ (1919–1922).
· Списки, удостоверения, мандаты сотрудников предприятий, бюро
(1919–1922).
· Приказы заведующего по личному составу (1920–1922), требовательные ведомости на выдачу заработной платы (1921, 1922).
· Постановления, приказы, циркуляры, протоколы заседаний президиума Челябинского губернского СНХ (1919–1922). Приказы,
отчеты Миасского уездного военкомата (1920–1922).
1
2
3
4

Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 15. Л. 1.
Там же. Оп. 2. Д. 4. Л. 7; Оп. 1. Д. 15. Л. 1.
Ф. Р-301. Оп. 1. Д. 6. Л. 105, 222.
Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 2. Л. 233.
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Троицкое уездное промышленное бюро; г. Троицк Троицкого уезда
Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-302, 388 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1, 2
Троицкий уездный СНХ создан 6 сентября 1919 г. согласно указу Троицкого уездного ревкома от 22 августа 1919 г. 1 Являлся исполнительным органом губернского СНХ на территории уезда. Осуществлял руководство государственными предприятиями, контроль
за деятельностью частных кооперативов, восстановление фабрик и
мастерских; организацию заготовок хлеба, топлива, сырья. Подчинялся Троицкому уездному ревкому; с декабря 1919 г. – Троицкому
горуездному исполкому. Структура на 1919 год: коллегия; отделы
(счетный, ветеринарный); подотделы (земельно-жилищный, учетноконфискационный, строительный, хозяйственно-эксплуатационный,
электрического хозяйства, топлива).
Реорганизован 1 июня 1920 г. в Троицкий уездный отдел Челябинского губернского СНХ согласно постановлению президиума ВСНХ
РСФСР от 5 февраля 1920 г. № 25 2; 1 июля 1921 г. – в Троицкое
уездное промышленное бюро согласно постановлению Челябинского
губернского СНХ от 29 июня 1921 г. № 2 3. Структура на 1920 год:
президиум, управление делами, отделы (финансовый, мукомольный,
кожевенный, текстильный, химический, лесной, металлов, кустарный, транспортно-материальный, топливный, пожарно-страховой,
хозяйственный), бухгалтерия, комитет государственных сооружений,
типография. Ликвидировано 14 июля 1922 г. 4
В фонде имеются постановления, приказы Троицкого уездного
ревкома (ф. Р-885) за 1918 год, документы Троицкого кожевенного
завода за 1918, 1919 годы, Троицкого промкомбината (ф. Р-576) за
1923–1925 годы.

· Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры, объявления бюро (1919–1922), военкомата (1919–1922), отдела труда
(1920–1922), городского комитета по трудовой повинности (1920,
1921).
· Протоколы общих собраний, совещаний, заседаний президиума
и коллегии бюро (1919, 1921).
· Протоколы общих собраний работников учреждений и предприятий г. Троицка (1919–1921), комиссий по снабжению топливом
(1919, 1921), тарифно-расценочной (1919–1921), по проведению
Недели крестьянина (1920).
· Штатные расписания уездного СНХ (1919, 1920).
· Сметы расходов на содержание предприятий (1919, 1920).
· Отчеты, доклады, сведения о деятельности уездного СНХ, предприятий и артелей кустарной и легкой промышленности, кожевенных заводов, мельниц, типографии, мастерских.
· Документы о конфискации мыловаренного завода Яушева (1919,
1920).
· Списки торговцев, мастеров, владельцев предприятий.
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уездные

· Списки волостей и станиц уезда, торгово-промышленных предприятий (1919, 1920), кустарно-промышленных артелей (1920).
· Списки, мандаты, удостоверения, ведомости на выдачу заработной платы, личные карточки сотрудников уездного СНХ, работников предприятий и учреждений, Троицкого уездного лесного
отдела (1919–1922).
· Декреты, постановления СНК РСФСР (1920, 1921). Постановления, приказы, протоколы заседаний президиума губернского
СНХ (1919–1922), губисполкома (1921–1922). Постановления,
приказы Троицкого уездного ревкома (1919, 1920), Троицкого
горуездного исполкома (1919–1921). Приказы уполномоченного
Совета рабоче-крестьянской обороны (1920–1922).
· Постановления, приказы Троицкого уездного и районного продовольственных комитетов (1919–1923).
1
2
3
4

Ф. Р-302. Оп. 1. Д. 18. Л. 1, 2.
Там же. Д. 2. Л. 19об.
Там же. Д. 273. Л. 219.
Там же. Л. 493–495.

окружные
Промышленный отдел Златоустовского окружного исполкома;
г. Златоуст Златоустовского округа Уральской области (1925–1930)
Ф. Р-409, 32 ед. хр., 1924–1930 гг., оп. 1
Создан согласно постановлению Уральского облисполкома от
17 июня 1925 г. № 12. Осуществлял руководство государственными
промышленными объединениями и предприятиями местного значения и контроль за кустарными кооперативными и частными предприятиями округа. Находился в ведении Уральского областного СНХ.
Ликвидирован в 1930 году.
В фонде имеются документы Уральского областного СНХ и Златоустовского промкомбината за 1924 год.
Документы промышленного отдела Златоустовского окрисполкома
см. также в фонде Р-148 Архивного отдела администрации Злато
устовского городского округа.

· Протоколы заседаний комиссии по обследованию промышленных
предприятий (1925, 1926).
· Докладные записки, переписка о мобилизационной работе, о состоянии местной промышленности (1927–1929).
· Переписка с окружкомом ВКП(б), Златоустовским, Саткинским
райкомами ВКП(б) (1925, 1926).
· Списки, анкетные листы рабочих и служащих отдела и предприятий; переписка о предоставлении отсрочек от призыва (1924–
1930).
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· Постановления, приказы, циркуляры ВСНХ СССР, Уральского
областного СНХ и облисполкома (1924–1930).
Промышленный отдел Троицкого окружного исполкома; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1925–1930)
Ф. Р-585, 74 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Создан согласно постановлению Уральского облисполкома от
17 июня 1925 г. № 12. Осуществлял руководство государственными промышленными объединениями и предприятиями местного
значения и контроль за кустарными кооперативными и частными
предприятиями округа. Находился в ведении Уральского областного
СНХ 1. Структура: заведующий, технико-экономический отдел, промышленная военная часть, бухгалтерия, юрисконсульт, регистратор,
статистик 2. Подведомственная сеть: Троицкий окружной (до июля
1928 г.), Верхнеуральский, Кизильский районные промкомбинаты 3.
Ликвидирован в 1930 году.

· Приказы заведующего (1928–1930).
· Положение об отделе (1928).
· Протоколы производственных совещаний (1928, 1929), совещаний
счетных работников (1928), заседаний комиссий по реорганизации и ликвидации предприятий (1927, 1928).
· Сводный пятилетний план развития окружной и районной промышленности на 1928–1933 годы. Перспективные планы доходов
(1927, 1928).
· Промфинпланы, контрольные цифры к ним (1927–1930).
· Штатные расписания, сметы расходов отдела (1925–1930).
· Бухгалтерские отчеты отдела и предприятий (1926–1929).
· Отчеты о производстве продукции кооперативными и частными
промышленными предприятиями (1927, 1928).
· Технические отчеты (1926–1928), доклады о работе (1927, 1928),
сводные балансы (1925) предприятий.
· Уставы предприятий (1928), промысловых кооперативных артелей
(1927, 1928).
· Переписка с вышестоящими организациями, предприятиями
(1926–1929).
· Список районов Троицкого округа (1929).
· Списки предприятий и учреждений, находившихся в ведении
райисполкомов (1925). Списки и сведения о промышленных
предприятиях всех форм собственности (1925–1928).
· Списки, анкеты ответственных работников предприятий (1926–
1929).
· Расчетные ведомости по заработной плате сотрудников промотдела (1926).
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· Приказы, циркуляры, постановления ВСНХ РСФСР, ВЦИК,
Уральского областного СНХ, Троицкого окрисполкома (1926–
1929), Троицкого окружкома ВКП(б) (1926, 1927).
· Протоколы заседаний президиума Уральского областного СНХ
(1927, 1928).
1
2
3

Ф. Р-585. Оп. 1. Д. 23. Л. 1, 2.
Там же. Д. 12. Л. 1.
Там же. Д. 55. Л. 67–69.

Промышленный отдел Челябинского окружного исполкома;
г. Челябинск Уральской области (1925–1929)
Ф. Р-1074, 190 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1, 2
Создан согласно постановлению Уральского облисполкома от
17 июня 1925 г. № 12. Осуществлял руководство государственными
промышленными объединениями и предприятиями местного значения и контроль за кустарными кооперативными и частными предприятиями округа. Находился в ведении Уральского областного СНХ.
Структура на 1925 год: руководство, подотделы (общий с канцелярией
и бухгалтерией, технико-экономический, кустарно-промысловый) 1;
на 1927 год: подотделы (производственно-технический, экономический, рационализации и нормирования) 2. Подведомственная сеть:
Челябинский окружной (до августа 1927 г.), Варламовский, Воскресенский, Челябинский (с октября 1928 г.), Шумихинский районные
промкомбинаты. Ликвидирован в сентябре 1929 г. 3

· Приказы руководства отдела (1925–1927).
· Протоколы совещаний отдела, хозяйственников промышленных
предприятий, членов кустарно-промысловых артелей (1925–
1929).
· Пятилетние планы развития промышленности (1927–1932,
1925–1930); производственные, финансовые планы и программы
промышленных предприятий (дрожжевых, винокуренных, дроболитейного, известкового, кирпичного, маслодельных, мыловаренного заводов, типографии, конторы «Челябмрамор» и др.)
(1925–1929).
· Штатное расписание окружного (1927), сведения о штатах районных (1926–1928) отделов.
· Отчеты, доклады, сведения о работе районных промкомбинатов,
промышленных предприятий, Челябинской строительной конторы, конторы «Челябмрамор», треста «Челябполиграф», мельниц
(1925–1929).
· Статистические отчеты, основные показатели, сведения о себестоимости продукции промышленных предприятий Урала и Челябинского округа (1927, 1928).
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· Документы (протоколы, планы, переписка) комиссии по организации и ликвидации районных промкомбинатов, промышленных
предприятий округа (1926–1928).
· Уставы треста коммунальных предприятий (1926), районных
промкомбинатов (1928), промышленных предприятий.
· Протоколы учредительного съезда Челябинского окружного союза промыслово-кредитной и кустарно-промысловой кооперации
(1928).
· Проект плана организации автобусного движения в Челябинске
(1926, 1927).
· Документы о строительстве Челябинского кирпичного завода
(1927), Челябинской ГРЭС (1928, 1929).
· Сведения об исполнении районных и сельских бюджетов (1927,
1928).
· Списки месторождений полезных ископаемых, местных строительных материалов (1928, 1929).
· Списки, анкеты кустарных артелей и промышленных предприятий (1926–1929).
· Сведения об имущественном положении членов артелей «Красный ломовик», «Белояр» (1928).
· Приказы по личному составу (1927), личные дела сотрудников
отдела. Расчетные ведомости работников Кораблевской мельницы
(1926, 1927).
· Приказы, циркуляры, распоряжения Уральского областного СНХ
(1926–1929).
1
2
3

Ф. Р-1074. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–3.
Там же. Оп. 2. Д. 15. Л. 416, 417.
Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2692. Л. 1.

региональные и областные
Совет народного хозяйства Южно-Уральского экономического
района (Южно-Уральский совнархоз) и его отраслевые управления
ОАФ Р-1613, 20587 ед. хр., 1941–1966 гг., оп. 1–10, 10д, 11–51;
предисловие
Состав фонда: Совет народного хозяйства Южно-Уральского экономического района; отраслевые управления: черной металлургии, цветной металлургии и химической промышленности; машиностроения;
тяжелого, автотракторного и сельскохозяйственного, точного машиностроения; электротехнической и приборостроительной, радиотехнической и электронной, строительных материалов, легкой, пищевой,
мясной и молочной, лесной и деревообрабатывающей, кожевенно88
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обувной, металлообрабатывающей промышленности; управления
строительства, автотранспорта, рабочего снабжения.
Совет народного хозяйства Южно-Уральского экономического района;
г. Челябинск (1957–1965)
1957–1965 гг., оп. 2, 3, 6–13, 22, 44–47 фонда Р-1613
Совет народного хозяйства Челябинского экономического административного района (Челябинский совнархоз) создан согласно
постановлению СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 487. Осуществлял
управление промышленностью и строительством, обеспечение выполнения государственных планов, рациональных экономических
связей внутри административного района. Подчинялся СМ РСФСР,
с 1960 года – СНХ РСФСР.
Структура утверждена постановлением СМ РСФСР от 1 июня
1957 г. № 487. Руководящий орган – совет, совещательный –
технико-экономический совет, состоявший из межотраслевых и отраслевых секций. Функциональные подразделения (центральный аппарат): управления (делами, оборудования, учебных заведений); отделы (первый, второй, технический, производства и кооперирования,
планово-экономический, труда и заработной платы, капитального
строительства, главного механика, главного энергетика, транспортный, финансовый, кадров, охраны и специализированных частей).
Отраслевые управления (обособленные структурные подразделения с
самостоятельным балансом, гербовой печатью, правом вести банковские операции; осуществляли организацию комплексного развития
производства и капитального строительства): Челябэнерго, строительства, промышленности строительных материалов, машиностроения,
металлургической промышленности, приборостроения и инструментальной промышленности, оборонной промышленности, цветной металлургии и химической промышленности, легкой промышленности,
материально-технического снабжения и сбыта, автотранспорта, рабочего снабжения. Хозяйственные объединения: комбинат «Челябинск
уголь», трест «Челяблес» и др. 1 В подчинении совнархоза находились
предприятия и организации союзного, республиканского и местного
значения. Изменения в структуре: Управление легкой промышленности преобразовано в 1957 году в Управление легкой и пищевой
промышленности 2; в 1958 году на его базе созданы Управление легкой промышленности и Управление пищевой промышленности 3;
в 1958 году создано Управление мясной и молочной промышленности 4; на базе треста «Челяблес» создано Управление лесной и деревообрабатывающей промышленности 3; в 1958 году комбинат «Челябинскуголь» выведен из структуры; в июле 1960 г. создан отдел
внешних сношений 5; в 1961 году Управление приборостроения и
инструментальной промышленности реорганизовано в Управление
радиоэлектротехнической и приборостроительной промышленности.
Челябинский совнархоз реорганизован в Совет народного хозяйства Южно-Уральского экономического района (Южно-Уральский
совнархоз) согласно постановлению СМ РСФСР от 26 декабря 1962 г.
в связи с образованием на основании Указа Президиума Верховного
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Совета РСФСР от 25 декабря 1962 г. Южно-Уральского экономического района, объединившего Курганский, Оренбургский, Челябинский экономические районы. Цель: создание единого руководства
предприятиями горнорудной, металлургической, химической промышленности и машиностроения Южного Урала.
В структуру на 1963 год входили функциональные управления
(техническое, производственное, планово-экономическое, капитальных вложений, кадров и учебных заведений; организации труда, заработной платы и техники безопасности; финансовое, транспортное, управление делами, второе управление); функциональные отделы (главного механика, главного энергетика, внешних сношений,
товаров народного потребления и культурно-бытового назначения,
жилищно-бытовой, охраны предприятий, юридический с арбитражем, главная бухгалтерия, главная инспекция по качеству продукции, первый отдел, третий отдел); отраслевые управления (черной
металлургии, цветной металлургии и химической промышленности,
машиностроения, тяжелого машиностроения, автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения, точного машиностроения, электротехнической и приборостроительной промышленности, радиотехнической и электронной промышленности, промышленности строительных материалов; управления легкой, пищевой, мясной, лесной и
деревообрабатывающей, кожевенно-обувной, металлообрабатывающей
промышленности; материально-технического снабжения; сбыта; оборудования и комплектации; рабочего снабжения; автотранспорта) 6.
Согласно постановлению СМ РСФСР от 28 января 1963 г. № 106
совнархоз передал в подчинение Управлению «Главюжуралстрой»
Министерства строительства РСФСР строительные организации и
предприятия капитального строительства.
Совнархоз упразднен на основании Закона СССР от 2 октября
1965 г. № 4041 в связи с преобразованием органов государственного
управления.
Документы по личному составу управления материально-техни
ческого снабжения за 1957–1959 годы и управления сбыта Челябинского совнархоза за 1959 год см. также в фонде Р-555 – Открытое
акционерное общество «Челябинская посредническая компания».

· Постановления, распоряжения, протоколы заседаний совета,
технико-экономического совета, президиума, отраслевых и меж
отраслевых секций; стенограммы технических совещаний, собраний хозяйственного актива.
· Перспективные, годовые планы развития народного хозяйства
по всем отраслям промышленности, по производству, труду и
себестоимости.
· Технико-экономические показатели работы предприятий промышленности и строительства.
· Планы выпуска продукции, производства по номенклатуре межреспубликанских поставок, использования производственных
мощностей.
90

региональные и областные

· Планы разработки и изготовления образцов новых машин, оборудования, приборов, материалов, проведения их испытаний, НИР,
внедрения новой техники, передовых технологий, механизации
и автоматизации производственных процессов.
· Производственные планы освоения и выпуска потребительских
товаров (1963–1965).
· Планы мероприятий по технике безопасности и промсанитарии.
· Планы финансовые, по труду управления делами совнархоза
(1959–1965).
· Сметы административно-управленческих расходов центрального
аппарата и отраслевых управлений (1958–1964); сметы и штатные расписания хозрасчетных и бюджетных организаций (1960–
1964).
· Штатные расписания совнархоза, отраслевых управлений, трестов, НИИ (1957–1964).
· Контрольные цифры планов и титульные списки капитального
строительства отраслевых управлений (1958–1964).
· Отчеты о работе технико-экономического совета (1958–1964).
· Отчеты и объяснительные записки к ним отраслевых управлений
(1957–1964), отчеты управления делами о выполнении бюджета.
· Отчеты отраслевых управлений о выполнении планов внедрения
новой техники, изобретений и рационализаторских предложений,
о численности и заработной плате персонала, о производственном травматизме, о мероприятиях по сокращению управленческого персонала.
· Отчеты об основной деятельности, объяснительные записки
к ним промышленных предприятий, подрядных строительномонтажных организаций, транспортных, снабженческих, научноисследовательских учреждений.
· Годовые балансы организаций и предприятий управления делами.
· Отчеты об экспортных поставках (1962–1965).
· Статистические отчеты о выпуске продукции, производительности труда, выполнении заданий по новой технике.
· Ликвидационный баланс совнархоза и приложения к нему (1965).
Акты о передаче предприятий отраслевых управлений в ведение
министерств (1965).
· Протоколы и акты государственной приемки специзделий.
· Справки, докладные записки отраслевых управлений и предприятий по вопросам нормирования, труда и заработной платы.
· Переписка с СМ СССР и РСФСР, Госпланом СССР и РСФСР,
СНХ РСФСР, министерствами, Всесоюзной торговой палатой,
управлениями, предприятиями, организациями.
· Списки членов технико-экономического совета (1957–1964).
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· Журналы регистрации постановлений и распоряжений совнархоза.
· Документы по личному составу (1962–1965).
Управление металлургической промышленности (1957–1962),
Управление черной металлургии (1963–1965)
1967–1965 гг., оп. 14–16 фонда Р-1613

· Приказы по управлению.
· Протоколы согласования титульных списков капитальных работ
и пусковых комплексов (1960).
· Техпромфинпланы металлургических предприятий.
· Технико-экономические и производственные показатели заводов
(1958–1965).
· Плановые лимиты по производству и себестоимости продукции.
· Планы и титульные списки капитальных, изыскательских и проектных работ (1960, 1961).
· Плановые показатели по труду предприятий и управления (1959–
1965).
· Финансовые планы по основной деятельности и капитальному
строительству.
· Производственные программы рудоуправлений (1961–1965).
· Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных
расходов.
· Отчеты предприятий технические, производственные, о работе
доменных и сталеплавильных печей, прокатных станов, электростанций; о горных работах; о качестве продукции, о внедрении
рационализаторских предложений, новой техники, вводе новых
мощностей на горных предприятиях, о расходе топлива и электроэнергии.
· Отчеты предприятий, управления о себестоимости продукции, о
фонде заработной платы, о кадрах (1957–1964).
· Сведения о количестве специалистов на предприятиях (1957–
1964).
· Сводные отчеты управления об основной деятельности и объяснительные записки к ним (1957–1964).
· Списки пусковых объектов капитального строительства (1959–
1962).
· Проектно-сметная документация на капитальное строительство
металлургических заводов.
· Нормы удельного расхода топлива и электроэнергии, расхода
сырья и материалов, расчеты потребности топлива, топливноэнергетические балансы предприятий (1957–1965).
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· Сведения о переводе предприятий на сокращенный рабочий день,
о распределении предприятий по группам оплаты труда, об итогах
социалистического соревнования.
· Справки о численности рабочих, о производительности труда и
фонде заработной платы (1965).
· Списки руководящих работников и ИТР предприятий (1958–
1964).
· Документы по личному составу управления (1957–1961).
Управление цветной металлургии и химической промышленности
(1957–1965)
1956–1966 гг., оп. 5, 17–19 фонда Р-1613
В фонде имеются отчеты об основной деятельности предприятий
за 1956 год.

· Приказы и распоряжения по управлению.
· Протоколы технических совещаний, заседаний комиссии по
рассмотрению и утверждению проектных заданий капитального
строительства.
· Планы управления семилетний на 1958–1965 годы, пятилетний
на 1966–1970 годы; контрольные цифры капитального строительства.
· Планы управления, предприятий по производству, себестоимости
продукции, труду и заработной плате, капиталовложениям, подготовке и повышению квалификации кадров.
· Финансовые планы управления и предприятий.
· Техпромфинпланы управления и предприятий (1958–1965).
· Планы и титульные списки проектно-изыскательских и геологоразведочных работ, капитального строительства.
· Технико-экономические показатели работы предприятий.
· Штатные расписания предприятий (1957–1964).
· Сметы расходов, планы финансирования детских дошкольных
учреждений (1957–1964).
· Отчеты об основной деятельности и объяснительные записки к
ним управления, предприятий (1957–1964). Отчеты предприятий
производственные, о внедрении новой техники, о выполнении
планов НИР, о кадрах, о несчастных случаях на производстве.
· Производственно-технические отчеты предприятий горнодобывающей промышленности о геологоразведочных работах.
· Статистические отчеты.
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов, ликвидации шахт и рудников (1958, 1960–1965).
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· Проектные задания, технические проекты, чертежи, сметы строительства и реконструкции предприятий (1957–1963).
· Нормы расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии.
· Сведения о состоянии запасов полезных ископаемых на рудниках
(1957, 1964).
· Справки, информации о выполнении коллективных договоров
(1961, 1962).
· Социалистические обязательства, отчеты об их выполнении
(1959–1965).
· Характеристики, списки, постановления о награждении орденами
и медалями (1961), значком «Отличник социалистического соревнования РСФСР», почетными грамотами совнархоза и обл
совпрофа (1959–1961, 1964)
· Документы по личному составу управления (1957–1963).
· Документы местного комитета профсоюза.
Управление машиностроения (1957–1965)
1957–1965 гг., оп. 20, 21 фонда Р-1613

· Приказы по управлению (1960–1965).
· Протоколы технических совещаний, заседаний балансовых комиссий (1957, 1960, 1963, 1964).
· Техпромфинпланы предприятий.
· Планы производства, себестоимости продукции, по труду, капиталовложениям, внедрения изобретений, новой техники, подготовки и повышения квалификации кадров.
· Финансовые планы управления и предприятий, сметы расходов
на содержание детских дошкольных учреждений (1957–1962).
· Лимиты по труду, производству, себестоимости (1963–1965), планы распределения лимитов на электроэнергию и топливо.
· Титульные списки капитального строительства (1963–1965), лимиты финансирования капиталовложений (1963–1965).
· Штатные расписания предприятий (1963–1965).
· Отчеты об основной деятельности и капиталовложениях, объяснительные записки к ним.
· Ликвидационный баланс (1965).
· Статистические отчеты о кадрах.
· Нормы расхода материалов в литейном производстве.
· Технико-экономические обоснования строительства и реконструкции предприятий.
· Анализы производственно-хозяйственной деятельности предприятий.
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· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1963–
1965).
· Производственно-технические паспорта заводов (1957, 1959, 1963,
1964).
· Топливно-энергетические балансы.
· Экономические расчеты по выплате премий за внедрение новой
техники.
· Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1963–
1965).
· Фотоальбом Южно-Уральского машиностроительного завода
(г. Орск Оренбургской обл.).
· Документы по личному составу управления (1957–1963).
Управление оборонной промышленности (1957 – март 1959),
Управление станкостроения (март 1959–1962),
Управление специального машиностроения (январь – апрель 1963),
Управление точного машиностроения (апрель 1963–1965)
1956–1965 гг., оп. 1, 23, 24 фонда Р-1613
В фонде имеются отчеты, доклады о производственно-хозяйствен
ной деятельности предприятий за 1956 год.

· Приказы, распоряжения, решения по управлению (1957–1965).
· Протоколы технических совещаний (1957–1964).
· Планы управления и подведомственных предприятий по производству, труду, себестоимости, капитальному строительству,
внедрению новой техники, НИР, снижению трудоемкости производственных процессов.
· Штатные расписания управления (1957–1964), предприятий
(1957–1959, 1962).
· Отчеты управления, предприятий об основной деятельности, объяснительные записки к ним, о производстве, внедрении новой
техники, рационализации, работе с кадрами, численности и составе специалистов (1956–1964). Доклады о производственнохозяйственной деятельности предприятий (1957–1959).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1961–
1964), заводов в ведение Южно-Уральского совнархоза (1963).
· Переписка с вышестоящими организациями, предприятиями
(1958–1964).
· Краткая характеристика и фотографии продукции завода № 193
(1958).
· Документы по личному составу (1957–1963).
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Управление автотракторного и сельскохозяйственного
машиностроения (1963–1965)
1963–1966 гг., оп. 25 фонда Р-1613

· Приказы, решения начальника управления (1963–1965).
· Протоколы балансовых комиссий (1963), технических совещаний по вопросам капитального строительства и реконструкции
(1963–1965).
· Положения об отделах, должностные инструкции (1965).
· Планы производства, себестоимости продукции, по труду и заработной плате, капитальному строительству, внедрения новой
техники, рационализации (1963–1965).
· Планы, сметы финансирования ведомственных детских учреждений (1963–1965).
· Титульные списки предприятий по капитальному строительству
(1963–1965).
· Списки пусковых комплексов заводов (1963, 1964).
· Штатные расписания и списочный состав работников управления
(1965).
· Лимиты потребления электроэнергии по предприятиям (1963–
1965).
· Отчеты о выполнении плановых показателей (1964, 1965). Отчеты
управления, предприятий об основной деятельности, о расходе
топлива и электроэнергии, внедрении новой техники, рационализации, нормировании труда, о состоянии техники безопасности,
травматизме, о кадрах (1963–1965).
· Анализы производственно-хозяйственной деятельности предприятий (1964, 1965).
· Конъюнктурные обзоры работы предприятий (1963–1965).
· Протоколы, сметы, отчеты предприятий об испытании машин,
о внедрении и выпуске установочных и серийных партий (1963–
1965).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1963–
1965), заводов в ведение Южно-Уральского совнархоза (1963).
· Документы о социалистическом соревновании (1963–1965).
· Переписка с Госпланом РСФСР (1963–1965), с предприятиями
(1963).
· Личные дела сотрудников управления, номенклатурных работников предприятий (1965, 1966).
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Управление приборостроения и инструментальной промышленности
(1957 – апр. 1961), Управление радиоэлектротехнической
и приборостроительной промышленности (апр. 1961 – май 1963),
Управление электротехнической и приборостроительной промышленности
(май 1963–1965)
1957–1965 гг., оп. 4, 26, 29 фонда Р-1613

· Приказы по управлению (1957–1965).
· Протоколы технических совещаний (1957–1965).
· Проект сводного перспективного плана по производству, труду, капиталовложениям управления и предприятий на 1959–
1965 годы.
· Семилетний план капитального строительства, потребности в
электроэнергии на 1959–1965 годы.
· Сводные планы по управлению (1958–1965); планы себестоимости продукции, по труду и заработной плате, капиталовложениям
(1958–1965).
· Финансовые планы (1965, 1966). Лимиты по труду и заработной плате (1957), финансирования капитального строительства
(1957–1961), энергопотребления.
· Штатные расписания заводов. Положение об оплате труда
(1957).
· Сметы административно-хозяйственных расходов по заводам
(1958); капитального строительства предприятий, заключения по
сметам (1961–1964).
· Титульные списки капитальных работ на заводах (1957–1961).
· Планы организационно-технических мероприятий по экономии
топлива, тепло- и электроэнергии (1957), по комплексной механизации и автоматизации производственных процессов (1963,
1964).
· Планы внедрения новой техники (1958–1965), подготовки и переподготовки кадров (1959–1963).
· Сводные отчеты управления об основной деятельности и объяснительные записки к ним (1957–1964).
· Отчеты о выпуске продукции (1957–1965), специзделий (1963–
1965), внедрении новой техники и освоении производства новых изделий (1958–1965), выполнении планов капиталовложений
(1958–1964), о работе по технике безопасности (1957, 1963–1965);
об использовании топлива, тепло- и электроэнергии (1957–
1964).
· Анализы хозяйственной деятельности предприятий (1963–1965).
· Расчеты производственных мощностей заводов (1960, 1961), показателей уровня механизации производственных процессов (1963,
1964).
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· Акты о приеме опытных образцов продукции (1963, 1964), о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1957–1964).
· Производственно-технические паспорта заводов (1959–1960).
· Удельные нормы расхода и расчеты потребности в электроэнергии и топливе по предприятиям (1958–1963).
· Протоколы, акты, справки о расследовании несчастных случаев
на производстве.
· Переписка с предприятиями (1963–1965).
· Производственные характеристики передовиков производства
(1957).
· Документы по личному составу (1957–1965).
Управление радиотехнической и электронной промышленности
(1963–1965)
1962–1965 гг., оп. 27, 28 фонда Р-1613

· Приказы по управлению (1963–1965).
· Планы производства, себестоимости продукции, по заработной
плате, по капитальному строительству (1963–1965).
· Планы предприятий финансовые (1964), по автоматизации и механизации производственных процессов, внедрению передовых
технологий, НИР (1965).
· Расчеты потребности в топливе, тепло- и электроэнергии (1963–
1965).
· Титульные списки капитального строительства (1963–1965).
· Штатные расписания управления (1964).
· Отчеты управления и предприятий об основной деятельности,
капитальном строительстве, внедрении новой техники, о механизации и автоматизации трудоемких и тяжелых работ, рационализации и изобретательстве, использовании топлива и электроэнергии (1963–1965).
· Технические отчеты предприятий (1963, 1964).
· Конъюнктурные обзоры хода строительства предприятий (1963–
1965).
· Акты, доклады, обзоры, информации о состоянии охраны труда
на предприятиях (1963–1965).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1963–
1965).
· Акты об экономической эффективности внедрения новой техники
(1964).
· Переписка с предприятиями (1964).
· Документы по личному составу (1963–1965).
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Управление промышленности строительных материалов (1957–1965)
1957–1965 гг., оп. 30, 31 фонда Р-1613

· Приказы по управлению (1963–1965).
· Проект пятилетнего плана развития промышленности строительных материалов на 1966–1970 годы.
· Планы предприятий по производству и себестоимости продукции,
по труду, капитальному строительству, проектно-изыскательским
работам.
· Финансовые планы управления и предприятий по основной деятельности и капитальному строительству.
· Лимиты финансирования капитального строительства (1957–1961,
1965). Планы и лимиты по труду в капитальном строительстве;
титульные списки предприятий.
· Лимиты потребления электроэнергии предприятиями (1963,
1964).
· Штатные расписания управления, предприятий; сметы расходов
административно-управленческих, на содержание детских дошкольных учреждений (1957–1965).
· Отчеты управления и предприятий об основной деятельности, капитальном строительстве, выполнении НИР, о состоянии охраны
труда и техники безопасности, производственном травматизме.
· Сводные отчеты управления, предприятий о работе с кадрами
(1957–1964).
· Топливно-энергетические балансы предприятий (1959–1962).
· Конъюнктурные обзоры хода строительства на предприятиях
(1959–1961).
· Документы (справки, информации) о выполнении коллективных
договоров (1958, 1961, 1962).
· Документы о переводе предприятий на сокращенный рабочий
день, новые условия оплаты труда (1958–1960).
· Акты о передаче предприятий в ведение министерств (1965).
· Социалистические обязательства работников управления (1964,
1965).
· Переписка с ВСНХ РСФСР, Госпланом РСФСР, Главным управлением по снабжению и сбыту строительных материалов при
СНХ РСФСР (1960–1964), с предприятиями (1959–1960).
· Списки и характеристики награжденных почетными грамотами
и значком «Отличник социалистического соревнования РСФСР»
(1958–1964).
· Документы по личному составу (1957–1962).
· Документы о работе месткома профсоюза (1958–1965).
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Управление мясной и молочной промышленности (1958–1965)
1958–1965 гг., оп. 32, 49 фонда Р-1613

· Приказы по управлению (1958–1965).
· Протоколы заседаний секции технико-экономического совета, совещаний при начальнике управления, технических совещаний.
· Планы управления и предприятий по производству и себестоимости продукции, по труду, капитальному строительству, по внедрению новой техники, подготовке кадров.
· Техпромфинпланы предприятий (1958–1965).
· Технико-экономические показатели управления и предприятий
(1964, 1965).
· Сводные планы развития откормочных совхозов, планы по заготовкам (1962).
· Финансовые планы управления и предприятий (1960–1964).
· Лимиты и удельные нормы расхода топлива и электроэнергии
предприятиями (1962, 1963).
· Титульные списки капитального строительства.
· Штатные расписания управления (1960, 1961), предприятий
(1958–1964).
· Отчеты об основной деятельности, выполнении планов по производству, себестоимости продукции, капитальному строительству,
капиталовложениям, внедрении новой техники, кадрах (1958–
1964).
· Статистические отчеты (1960–1965).
· Топливно-энергетические балансы, отчеты о расходе топлива и
электроэнергии.
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1960–
1963).
· Переписка с Главным управлением пищевой промышленности
СНХ РСФСР (1964).
· Документы (списки, характеристики, постановления) о награждении (1963).
· Документы о социалистическом соревновании (1958–1964).
· Документы по личному составу (1959–1965).
Управление тяжелого машиностроения (1963–1965)
1963–1965 гг., оп. 33 фонда Р-1613

· Приказы по управлению (1963–1965).
· Уставы заводов, справки о полномочиях и подчиненности заводов
(1964).
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· Планы по производству, себестоимости продукции, по труду; расчеты плана производства.
· Техпромфинпланы предприятий (1963–1965).
· Лимиты и планы по капитальному строительству и реконструкции предприятий (1965), титульные списки (1963–1965). Планы
проектно-изыскательских работ (1963–1965).
· Сметы расходов предприятий на содержание детских дошкольных
учреждений (1963–1965).
· Планы и сметы мероприятий по технике безопасности (1963), по
подготовке кадров (1963–1965).
· Финансовые планы управления (1963–1965).
· Планы распределения лимитов электроэнергии по предприятиям
(1963–1965).
· Отчеты управления, предприятий об основной деятельности, капитальном строительстве, объяснительные записки к ним. Отчеты предприятий о внедрении новых технологий, изобретений и
рационализаторских предложений, расходе электроэнергии, работе с кадрами, состоянии техники безопасности, о выполнении
планов НИР.
· Основные показатели работы (1960–1965), анализы производ
ственно-хозяйственной деятельности (1963–1965) предприятий.
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1963,
1964), о передаче предприятий управлению (1963), в ведение министерств (1965).
· Топливно-энергетические балансы предприятий (1963–1965).
Управление пищевой промышленности (1958–1965)
1958–1965 гг., оп. 34, 35 фонда Р-1613

· Приказы по управлению (1958–1964).
· Протоколы заседаний секции технико-экономического совета,
технических, производственных совещаний, дегустационной комиссии.
· Планы по производству, себестоимости, выпуску продукции, по
труду.
· Промфинпланы предприятий.
· Финансовые планы управления и предприятий.
· Планы экономии, механизации и автоматизации производственных процессов, внедрения новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. Лимиты распределения топлива и
электроэнергии.
· Плановые лимиты финансирования капитального строительства.
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· Семилетний план повышения общеобразовательного и технического уровня кадров на 1959–1965 годы, планы подготовки и
повышения квалификации работников.
· Штатные расписания и сметы административно-управленческих
расходов аппарата управления (1958–1964).
· Отчеты об основной деятельности, выполнении планов по производству продукции, о внедрении новой техники, рационализаторских предложений, механизации труда.
· Отчеты о подготовке и переподготовке руководящих работников и ИТР, о кадрах; статистические отчеты предприятий (1957,
1963).
· Докладные записки, отчеты, информации о состоянии техники
безопасности на предприятиях; отчеты о несчастных случаях на
производстве.
· Титульные списки капитального строительства (1958–1963).
· Удельные нормы расхода топлива и электроэнергии.
· Химико-технологические отчеты заводов.
· Контрольные цифры развития совхозов Челябинского спирто
треста.
· Социалистические обязательства, сведения об их выполнении.
· Списки предприятий (1958–1960).
· Списки, характеристики, постановления о награждении почетными грамотами и значками «Отличник социалистического соревнования РСФСР». Списки руководящих работников управления
и предприятий (1958–1964).
· Документы по личному составу (1957–1964).
Управление рабочего снабжения (1957–1965)
1941–1964 гг., оп. 36 фонда Р-1613
Имеются документы по личному составу областного УРСа Министерства лесной и бумажной промышленности за 1949–1959 годы,
УРСа комбината «Челябинскуголь» (ф. Р-962) за 1953, 1957 годы,
Миасской конторы «Золотопродснаб» за 1941–1956 годы, ЮжноУральской конторы Главного управления рабочего снабжения Министерства цветной металлургии за 1954–1957 годы.

· Планы управления по выпуску продукции (1959–1964), капитальному строительству, проектно-изыскательским работам, по
развитию торговли и общественного питания (1957–1963).
· Финансовые планы управления и ОРСов; планы и лимиты финансирования капитального строительства. Титульные списки
объектов капитального строительства (1957–1964).
· Промфинпланы совхозов, подсобных хозяйств промышленных
предприятий (1957–1964).
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· Лимиты по труду и заработной плате в сфере торговли и общественного питания, в капитальном строительстве.
· Планы и сметы по финансированию детских дошкольных учреждений (1958–1964).
· Отчеты управления, ОРСов предприятий об основной деятельности и капитальном строительстве (1958–1963).
· Отчеты, доклады и обзоры о работе с кадрами (1957–1964).
· Планы и отчеты о жилищном строительстве (1959).
· Акты о приеме и передаче торговых предприятий (1957–1964),
приеме в эксплуатацию строительных объектов (1963, 1964).
· Документы о реорганизации предприятий (1958–1961).
· Списки и характеристики награжденных значком «Отличник советской торговли» (1958–1962). Списки руководящих работников
(1964).
· Документы по личному составу (1957–1962).
Управление легкой промышленности (1957–1965)
1957–1965 гг., оп. 37 фонда Р-1613

· Приказы по управлению (1957–1964).
· Протоколы заседаний технико-экономического совета (1964,
1965), художественного совета, технических и производственных
совещаний, собраний хозяйственного актива, общих собраний
работников.
· Планы предприятий по производству, выпуску валовой продукции, по труду и себестоимости, по капитальному строительству;
по НИР, внедрению новой техники, изобретений и рационализаторских предложений, механизации и автоматизации производственных процессов; улучшению условий труда, по технике
безопасности.
· Планы освоения новых видов изделий, расширения ассортимента швейных изделий, экономии электроэнергии, проектноизыскательских работ.
· Финансовые планы управления, лимиты финансирования капиталовложений и капитальных работ по предприятиям (1957–
1964).
· Сметы и штатные расписания школ ФЗО, сметы бюджетных организаций, ведомственных детских учреждений (1959).
· Технико-экономические показатели предприятий (1959–1962).
· Удельные нормы расхода электроэнергии (1964).
· Титульные списки капитального строительства (1960–1965).
· Отчеты об основной деятельности, производстве, выпуске продукции, внедрении новой техники, рационализаторских предложений и изобретений (1957–1963), кадрах (1961–1963).
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· Отчеты предприятий технические, о выполнении технико-эко
номических показателей (1958–1963).
· Доклады начальника управления об итогах работы (1957–1961),
о мерах по улучшению качества продукции (1957).
· Акты о передаче предприятий, ликвидационные балансы (1963,
1964).
· Положения об оплате труда на предприятиях легкой промышленности (1959, 1963).
· Документы по личному составу управления (1961–1965).
Трест «Челяблес» (1957 – янв. 1958), Управление лесной
и деревообрабатывающей промышленности (февр. 1958–1965)
1957–1965 гг., оп. 38, 48 фонда Р-1613

· Приказы, распоряжения по управлению (1957–1964).
· Планы управления и предприятий по производству и себестоимости промышленной продукции, по труду, капитальному строительству, внедрению новой техники, по работе с кадрами.
· Техпромфинпланы (1959–1965).
· Контрольные цифры и лимиты по труду в строительстве (1958–
1962).
· Плановые показатели проектно-изыскательских работ (1957–
1962).
· Финансовые планы управления и предприятий, лимиты финансирования капиталовложений (1958–1964).
· Титульные списки капитального строительства (1957–1963).
· Штатные расписания предприятий (1958–1964).
· Отчеты управления и предприятий об основной деятельности и
капиталовложениях (1958–1965).
· Отчеты предприятий о внедрении новой техники, изобретений и
рационализаторских предложений (1962–1965), о расходе топлива
и электроэнергии, об охране труда и технике безопасности, о
работе с кадрами (1958–1965).
· Отчеты управления по лесному хозяйству (1958–1960), лесхозов
и леспромхозов об охране леса (1959–1962).
· Статистические отчеты (1960–1964).
· Топливно-энергетические балансы (1960–1963).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1962).
· Лесоустроительные документы лесхозов: проекты организации
лесного хозяйства, таксационные описания лесничеств, планы
лесонасаждений (1959–1964).
· Обзоры санитарного состояния лесов (1959–1962).
· Коллективные договоры, сведения об их выполнении (1958–1964).
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· Социалистические обязательства, отчеты об их выполнении.
· Документы по личному составу (1958–1962).
Управление кожевенно-обувной промышленности (1959–1965)
1959–1965 гг., оп. 39, 40 фонда Р-1613

· Протоколы заседаний технического совета, технических совещаний (1961–1964).
· Семилетний план развития кожевенно-обувной промышленности
на 1959–1965 годы.
· Планы предприятий по производству, себестоимости продукции,
по труду, по капиталовложениям, механизации и автоматизации
производственных процессов и внедрению передовых технологий,
по рационализации и изобретательству (1963–1965).
· Техпромфинпланы (1961–1965), финансовые планы (1963–1965)
управления и предприятий.
· Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов предприятий (1963–1965).
· Титульные списки капитального строительства (1963–1965).
· Расчеты производственных мощностей предприятий (1963, 1964).
· Отчеты об основной деятельности управления и предприятий и
объяснительные записки к ним.
· Отчеты управления и предприятий о рационализации и изобретательстве (1963, 1964), внедрении новой техники и новых технологий (1964, 1965), выполнении норм расхода топлива, тепло- и
электроэнергии (1962–1964), охране труда и технике безопасности, производственном травматизме (1963, 1964).
· Статистические отчеты о кадрах (1963–1965).
· Конъюнктурные обзоры работы предприятий (1964).
· Акты о проверке состояния охраны труда на предприятиях, приеме в эксплуатацию строительных объектов (1965); о передаче
предприятий в ведение Южно-Уральского совнархоза (1963),
в другие ведомства (1965).
· Ликвидационные балансы предприятий (1963).
· Коллективные договоры (1963).
· Социалистические обязательства, информации, сводки об их выполнении (1964, 1965).
· Положение о премировании (1963).
· Документы по личному составу (1963–1965).
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Управление автотранспорта (1957–1965)
1957–1965 гг., оп. 41 фонда Р-1613

· Приказы, распоряжения начальника.
· Протоколы и стенограммы совещаний актива, семинаров (1958,
1959, 1961), собраний рабочих и служащих (1963).
· Планы по производству, труду и фонду заработной платы, капитальному строительству, грузоперевозкам, внедрению новой техники, автоматизации и механизации производства, охране труда,
распределению молодых специалистов, подготовке и повышению
квалификации кадров (1958–1965).
· Техпромфинпланы, производственно-финансовые планы (1963–
1965).
· Финансовые планы управления и предприятий; лимиты финансирования капиталовложений (1958–1965); сметы административнохозяйственных расходов (1962–1965).
· Титульные списки капитального строительства (1958–1965).
· Штатные расписания управления и предприятий (1958–1962).
· Отчеты управления и предприятий об основной деятельности,
работе автотранспорта, о внедрении новой техники, изобретений
и рационализаторских предложений, о кадрах.
· Статистические отчеты управления и предприятий (1961–1965).
· Анализы производственно-хозяйственной деятельности предприятий (1963).
· Доклады начальника управления о работе автотранспорта (1959–
1963), состоянии безопасности движения (1962).
· Сведения о численности рабочих, фонде заработной платы (1958),
наличии молодых специалистов (1965).
· Топливно-энергетический баланс управления и предприятий
(1965).
· Документы о социалистическом соревновании (1963–1965).
· Коллективные договоры, соглашения (1960–1965).
· Планы, расчеты перехода на семичасовой рабочий день и новые
условия оплаты труда (1960, 1961).
· Акты о передаче управления в ведение Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР (1965).
· Документы по личному составу (1962–1965).
Управление металлообрабатывающей промышленности (1963–1965)
1963–1965 гг., оп. 42 фонда Р-1613

· Приказы по управлению (1963–1965), решения балансовых комиссий (1965).
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· Планы управления и предприятий по производству продукции;
себестоимости, труду и заработной плате, капитальному строительству и реконструкции.
· Сводные финансовые планы управления (1963–1965).
· Техпромфинпланы (1963–1965).
· Планы потребности в специалистах на 1964–1970 годы, балансовые расчеты потребности в квалифицированных рабочих (1965).
· Штатные расписания предприятий (1963–1965), утвержденные
лимиты управления (1965).
· Титульные списки капитального строительства (1963, 1964).
· Сводные отчеты управления, предприятий об основной деятельности, о выполнении планов по производству, о несчастных случаях на производстве, о кадрах (1963–1965).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1964), о
передаче предприятий в другие ведомства; разделительные балансы (1964, 1965).
· Коллективные договоры (1963).
· Социалистические обязательства, информации об их выполнении
(1964, 1965).
· Переписка с Госпланом РСФСР и ВСНХ РСФСР.
· Личные дела уволенных сотрудников управления (1963–1965).
Управление строительства (1957–1962)
1957–1962 гг., оп. 43, 50 фонда Р-1613

· Приказы, распоряжения по управлению (1957–1962).
· Перспективные планы развития промышленных предприятий на
1959–1965 годы.
· Финансовые планы управления (1957–1962), трестов (1960–
1962).
· Планы управления по капитальному строительству, капитало
вложениям (1957–1962).
· Планы и лимиты по труду (1957–1962). Лимиты на капитальный
ремонт (1960).
· Титульные списки капитального строительства и проектноизыскательских работ (1957–1962).
· Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов управления и трестов (1957–1962), сметы расходов на
содержание детских дошкольных учреждений (1960, 1961).
· Структура трестов и предприятий (1958–1961), постановления о
структурных изменениях (1957–1962).
· Отчеты управления, трестов, предприятий о производственной
деятельности, выполнении планов капиталовложений, механизации строительных работ, внедрении новой техники, изобретений
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

и рационализаторских предложений, о несчастных случаях на
производстве, о кадрах (1957–1962).
Отчеты трестов об индивидуальном жилищном строительстве
(1957–1961), о расходовании строительных материалов, топлива
и электроэнергии (1958–1962).
Статистические отчеты о выполнении норм выработки.
Отчеты нормативно-исследовательской станции об использовании рабочего времени и расходовании строительных материалов
(1961).
Конъюнктурные обзоры по капитальному строительству (1960–
1962).
Удельные нормы расхода электроэнергии и топлива (1961,
1962).
Документы (отчеты, задания, протоколы, списки, тарифные
ставки) о переводе предприятий на семичасовой рабочий день
(1958–1961).
Социалистические обязательства, сведения об их выполнении
(1959–1962).
Книга учета изобретений и рационализаторских предложений
(1957–1962).
Документы по личному составу управления (1957–1962).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 2. Л. 23–26.
Там же. Л. 48.
Там же. Оп. 7. Д. 16. Л. 104.
Там же. Д. 11. Л. 12–15.
Там же. Д. 61. Л. 158.
Там же. Д. 305. Л. 3–80.

Государственное учреждение «Региональная государственная
инспекция по надзору и контролю за рациональным использованием
нефти и нефтепродуктов на территории Челябинской и Курганской
областей» Департамента государственного энергетического надзора
и энергосбережений Министерства энергетики Российской Федерации;
г. Челябинск (1995–2002)
Ф. Р-1265, 45 ед. хр., 1995–2003 гг., оп. 1; историческая справка
Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники (гостехнадзора) Челябинской области
(1997–2004)
Ф. Р-1450, 117 ед. хр., 1997–2006 гг., оп. 1, 2; предисловие
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Управление по технологическому и экологическому надзору
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору по Челябинской области (1948–2009)
Ф. Р-234, 814 ед. хр., 1938–2009 гг., оп. 1; предисловие
Управление Челябинского горного района Южно-Уральского
горного округа создано в сентябре 1948 г. Подчинялось Главному
управлению Государственного горного надзора при СМ СССР. Реорганизовано в Управление Челябинского горного округа согласно
приказу Главного управления Государственного горного надзора при
СМ СССР от 7 февраля 1951 г. № 29. Объединено в сентябре 1954 г.
с Челябинской областной инспекцией котлонадзора в Управление
Челябинского округа, вошло в структуру Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и
горному надзору при СМ СССР (Госгортехнадзора СССР).
На основании постановления СМ СССР от 13 июля 1955 г.
№ 1263 в состав Управления Челябинского округа были переданы
Челябинская окружная государственная горнотехническая инспекция
Министерства цветной металлургии СССР и Челябинская областная
горнотехническая инспекция Министерства угольной промышленности СССР.
В 1990 году Управление Челябинского округа Госгортехнадзора
СССР передано в состав Государственного комитета по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и атомному надзору
при СМ СССР (Госпроматомнадзора СССР) на основании приказа
министра Госпроматомнадзора СССР от 19 апреля 1990 г. № 29.
На основании постановления СМ РСФСР от 22 февраля 1991 г.
№ 112 Управление Челябинского округа Госпроматомнадзора СССР
передано в подчинение Государственного комитета по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору
РСФСР (Госгортехнадзора РСФСР), с 12 ноября 1992 г. – Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора
России).
Управление осуществляло государственный надзор и контроль за
соблюдением правил по безопасному ведению работ на предприятиях угольной, горнорудной, нерудной, газодобывающей, химической,
металлургической промышленности, при устройстве и эксплуатации
подъемных сооружений, котельных установок и сосудов, работающих
под давлением, при ведении взрывных работ в промышленности,
а также за охраной недр.
Структура аппарата управления округа на 1996 год: руководство;
отделы (производственно-технический, финансово-бухгалтерский);
инспекции (по надзору в химической промышленности и газовому
надзору, по надзору на предприятиях по хранению и переработке
зерна, по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями);
Южно-Уральская региональная инспекция по надзору за железнодорожным транспортом, Южно-Уральская инспекция по надзору
за охраной недр и горному надзору, заводская районная техническая инспекция (РТИ), горнозаводская районная горнотехническая инспекция (РГТИ), Бакальская РГТИ, Златоустовская РГТИ,
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Копейская РГТИ, Коркинская РГТИ, Магнитогорская РГТИ, Курганская областная техническая инспекция 1.
Переименовано в Управление Челябинского округа по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) согласно приказу руководителя Ростехнадзора от 12 августа 2004 г. № 6.
Реорганизовано в Управление по технологическому и экологическому
надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору по Челябинской области в связи с объединением
с Региональной горнотехнической инспекцией по надзору на объектах Российского федерального ядерного центра согласно приказу
Ростехнадзора от 22 ноября 2004 г. № 179.
В 2009 году введено в состав Уральского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,
лишено прав юридического лица.
В фонде имеются документы областной и районных горнотехнических инспекций, областной инспекции котлонадзора за 1938–
1947 годы.

· Документы о регистрации, переименовании управления (1999,
2002–2004).
· Приказы, распоряжения начальника управления по основной
деятельности, председателя комитета Госгортехнадзора СССР.
Журналы регистрации приказов (1967–2005, 2008, 2009).
· Протоколы заседаний совета (1967–2001), технического совета
(1953–1996), коллегии (2003–2009) управления, совещаний (2005).
· Планы работы, отчеты о выполнении планов управления (1953–
2009), областной и районных горнотехнических инспекций (1938–
1947).
· Штатные расписания и сметы доходов и расходов управления
(1945–2009), областной инспекции котлонадзора (1938–1947).
· Отчеты об основной деятельности (1968–2007), сводные о конт
рольно-профилактической работе (1978–2001), о кадрах (1968–
2005).
· Информация о смертельном травматизме и аварийности (2004,
2005).
· Разрешения предприятиям на изготовление паровых котлов,
подъемных сооружений (1968–1989).
· Проекты горных отводов, горноотводные акты для промышленной разработки полезных ископаемых, документы о регистрации
горных отводов. Документы о списании запасов полезных ископаемых с баланса горных предприятий, о ликвидации и консервации горных предприятий (1965–1989).
· Документы (справки, характеристики, наградные листы) о награждении правительственными и ведомственными наградами
(1973–1989).
· Переписка с партийными и советскими органами (1953–1977).
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· Документы профсоюзного комитета (1997–2001).
· Протоколы заседаний, приказы Госгортехнадзора СССР (1967–
1991), Госгортехнадзора России (1992–1996, 2002–2004).
1

Ф. Р-234. Оп. 1. Д. 698. Л. 1–20.

Федеральное государственное учреждение «Управление
государственного энергетического надзора по Челябинской области»
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации; г. Челябинск (1996–2004)
Ф. Р-1254, 121 ед. хр., 1996–2005 гг., оп. 1; предисловие

Отраслевые
органы управления
губернские
Лесной комитет Челябинского губернского СНХ (гублеском);
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1921)
Ф. Р-332, 97 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Челябинского губернского управления по топливу (ф. Р-330) за 1921–1922 годы, Лесного отдела Челябинского губернского земельного управления за 1923 год.
Управление по топливу Челябинского губернского СНХ (губуправтоп);
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-330, 66 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
Губернский комитет по топливу создан в декабре 1919 г. согласно
постановлению Челябинского губернского СНХ от 16 декабря 1919 г.
№ 27 1. Осуществлял организацию выявления запасов топлива, распределения его между потребителями губернии. Находился в ведении Главного топливного комитета ВСНХ РСФСР. Переименован
в Челябинское губернское управление по топливу и лесной промышленности согласно постановлению президиума Челябинского
губернского СНХ от 13 июня 1921 г. № 42 в связи с объединением с
лесным комитетом 2. Находился в ведении Главного управления по
топливу ВСНХ РСФСР. Структура: руководство; общая канцелярия;
подотделы (снабжения, распределительный, лесозаготовительный,
торфозаготовительный, деревообделочный); бухгалтерия 3; в подведомственную сеть входили районные уполномоченные.
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Переименован в Челябинское губернское управление по топливу
согласно распоряжению Уральского областного управления по топливу от 14 ноября 1921 г. № 31582 и приказу начальника Челябинского
губернского управления по топливу от 11 января 1922 г. № 22 4. Подведомственные организации: производственные лесозаготовительные
районы, лесничества, лесные склады, лесопильные заводы 5. Управление осуществляло операции по закупке, продаже лесоматериалов,
торфа и вывозу их из лесничеств.
Ликвидировано в декабре 1922 г. согласно постановлению пленума
Челябинского губернского ЭКОСО от 2 декабря 1922 г. № 46 и приказу начальника Челябинского губернского управления по топливу
от 15 декабря 1922 г. № 12-593 6.
В фонде имеются приказы председателя Челябинского губисполкома (ф. Р-138) за 1923 год, Троицкого уездного исполкома (ф. Р-434)
за 1921 год, заведующего Троицким уездным промбюро (ф. Р-302) за
1921 год, заведующего Курганским лесоскладом за 1923 год.

· Приказы начальника управления (1921, 1922), заведующих участками.
· Планы работы по заготовке и вывозу дров (1922, 1923).
· Сметы расходов (1921, 1922).
· Отчет об основной деятельности (1922).
· Статистические сведения о заготовке и наличии лесоматериалов, топлива, кадрах (1920–1923), итогах демографическопрофессиональной переписи населения (1920).
· Доклады о деятельности районных уполномоченных (1921,
1922).
· Ведомости (1921, 1922), книги (1923, 1924) о приходе и расходе
лесоматериалов, дров, угля, нефтепродуктов по уездам и г. Челябинску. Тарифные ведомости управления (1921, 1922).
· Книги кредитов, бухгалтерская (1922), счетов лиц и учреждений,
Челябинского отдела Народного банка, счетов по заготовке продовольственных товаров и материалов (1922, 1923).
· Переписка с Уральским областным управлением по топливу, лесничествами (1921–1923).
· Списки работников управления (1921, 1922), Троицкого торфяного
подотдела (1921), лесничеств (1919), лесопильных заводов (1921,
1922). Список учреждений – потребителей топлива (1921, 1922).
· Приказы, ведомости по заработной плате работников управления
(1921–1923).
· Циркуляры, постановления президиума ВСНХ РСФСР, СНК
РСФСР; Главного и Уральского областного управлений по топливу (1921, 1922).
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· Постановления промбюро на Урале, губернского СНХ, губисполкома (1919–1923). Протоколы заседаний президиума Челябинского губернского СНХ (1920).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 45. Л. 6, 12; Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 6. Л. 56.
Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 394. Л. 91, 92.
Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 2. Л. 2, 2об.
Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 391. Л. 85.
Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 4. Л. 8–12, 84, 85.
Там же. Д. 14. Л. 17; Д. 17, Л. 1, 2.

областные и городские
Управление легкой промышленности Челябинского областного
исполкома (январь – октябрь 1934, 1937–1957)
Ф. Р-382, 1703 ед. хр., 1934–1957 гг., оп. 2–7
Создано в январе 1934 г. 1 Осуществляло руководство деятельностью предприятий легкой промышленности, организацию и усовершенствование производства, повышение качества продукции,
подготовку квалифицированных кадров. Находилось в ведении НК
(с 1946 года – Министерства) легкой промышленности РСФСР. Структура на 1934 год: руководство; отделы (производственно-плановый,
финансово-бухгалтерский, специальный, торгово-заготовительных
баз, административно-хозяйственный); отраслевые отделы (кожевенной, стекольной, валяльно-войлочной, швейной, районной промышленности) 2.
Ликвидировано с передачей функций Управлению местной промышленности Челябинского облисполкома согласно постановлению оргкомитета Советов Челябинской области от 9 октября 1934 г.
№ 1569 3.
Вновь создано согласно решению Челябинского облисполкома от
5 января 1937 г. № 1. Преобразовано в Управление легкой и пищевой
промышленности согласно решению Челябинского облисполкома
от 19 мая 1953 г. № 373 4; в Управление промышленности товаров
широкого потребления в декабре 1953 г. 5; в Управление легкой
промышленности в декабре 1955 г. 6 Находилось в ведении Министерства промышленности товаров широкого потребления РСФСР;
с 1955 года – Министерства легкой промышленности РСФСР. Структура на 1955 год: руководство; отделы (планово-экономический,
производственно-технический); бухгалтерия 7. Введено в состав Челябинского совнархоза в мае 1957 г.
В фонде имеются документы Управления местной промышленности Челябинского облисполкома (ф. Р-1009) за 1935, 1936 годы.

· Приказы, распоряжения начальника (1936–1956).
· Протоколы совещаний при начальнике, производственно-техни
ческих (1937–1940), заседаний балансовой комиссии, комиссии
по утверждению штатов, художественного совета (1954–1956).
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· Решения отраслевых конференций директоров фабрик, стахановцев, ИТР.
· Стенограммы областных совещаний работников легкой промышленности, заседаний актива партийных и хозяйственных работников.
· Пятилетние планы управления на 1938–1942, 1951–1955 годы;
предприятий на 1938–1942 годы. Техпромфинпланы (1935–1941),
производственные программы предприятий, финансовые планы
управления и предприятий.
· Планы по производству, труду и себестоимости продукции
(1937–1939), финансирования, титульные списки капитального
строительства (1936, 1937), планы и лимиты по труду и фонду
заработной платы.
· Контрольные цифры по труду, заработной плате предприятий
(1937).
· Штатные расписания, сметы расходов.
· Отчеты управления, предприятий об основной деятельности, товарообороте, капитальном строительстве (1936–1956). Основные
показатели и сведения о выполнении производственных программ.
· Доклады о работе предприятий (1955).
· Конъюнктурные обзоры работы предприятий (1934–1939); анализы себестоимости продукции, трудовых показателей, расходования фондов заработной платы, численности персонала.
· Документы о пересмотре норм выработки и расценок на швейные
изделия.
· Уставы предприятий (1938–1941).
· Сведения о стахановском движении на текстильно-швейных предприятиях (1935, 1936).
· Отчеты о работе курсов подготовки специалистов (1938, 1939).
· Документы по личному составу (1934 –1957).
· Постановления СНК РСФСР, приказы, распоряжения вышестоящих организаций, оргкомитета Советов Челябинской области,
Челябинского облисполкома, уполномоченного комитета заготовок при СНК СССР по Челябинской области (1941, 1942).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 291. Л. 1а, 4.
Там же. Д. 306. Л. 80.
Там же. Д. 324. Л. 140.
Ф. Р-382. Оп. 4. Д. 80. Л. 251.
Там же. Л. 554.
Ф. Р-382. Оп. 4. Д. 103. Л. 420; Высшие органы государственной власти и органы центрального управления РСФСР. – М., 1971. – С. 175.
Ф. Р-382. Оп. 4. Д. 128. Л. 4, 10.
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Управление местной промышленности Челябинского городского
исполкома (1943–…)
Ф. Р-1371, 240 ед. хр., 1944–1966 гг., оп. 1–3
В фонде имеются документы по личному составу промкомбинатов Кировского (1945–1958), Сталинского (1947–1956) районов
г. Челябинска.
Управление местной промышленности Челябинского областного
исполкома (1934 – апрель 1963, декабрь 1964 – …)
Ф. Р-1009, 2323 ед. хр., 1934–1971 гг., оп. 1–3, 5–8; предисловие
Создано согласно постановлению оргкомитета Советов Челябинской области от 9 октября 1934 г. № 1569 в целях развития местной
промышленности, выявления и использования местных сырьевых и
топливных ресурсов, руководства предприятиями металлообрабатывающей, рудо-минеральной, строительных материалов, бродильной,
утильжировой, крахмалопаточной, маслобойной, рыбной, мыловаренной промышленности 1. Находилось в ведении НК местной промышленности РСФСР 2.
Подведомственная сеть на 1934 год: Камышловский песчаный
карьер, Потанинские кирпичные заводы № 1 и № 2, завод камышитовых щитов (Копейский район), песчаный карьер в п. Фатеевка,
Челябинский кирпичный завод «Строитель»; Каслинский и Нязепетровский металлургические заводы; Каслинский, Красносельский,
Медведевский, Полетаевский рудники; Камышловский, Курганский,
Челябинский кожевенные заводы, Троицкая кожевенная фабрика;
Воздвиженский, Ертарский стекольные заводы, завод «Коммунар»;
Паклевская и Троицкая сапоговаляльные фабрики; Златоустовская,
Магнитогорская, Челябинская швейные мастерские; 52 районные
и городские типографии; Верхнеуральский, Курганский, Троицкий
пивоваренные заводы; Магнитогорский, Челябинский заводы безалкогольных напитков; Каргапольский и Курганский крахмалопаточные
заводы; Троицкий маслобойный завод; Челябинская макаронная фаб
рика; тресты рыбный, «Техжиркорм»; Верхнеуральский, Викуловский,
Катав-Ивановский, Куртамышский, Кыштымский, Шадринский,
Щучанский райпромкомбинаты 3. Структура на 1936 год: руководство; отделы (планово-экономический, финансовый, капитального
строительства, главного механика, спецотдел); кураторы (инженерэкономист пищевой промышленности, инженер по строительным
материалам, горной и кожевенной промышленности); главная бухгалтерия, бюро надзора, управление делами; секторы (районной промышленности, стекольный, металлосектор, деревообрабатывающий,
текстильный, жировой); отдел кадров, проектное бюро 4.
Реорганизовано в Отдел местной промышленности Челябинского облисполкома в июне 1937 г. Объединен с управлением топливной промышленности в Челябинское областное управление местной
и топливной промышленности согласно решению облисполкома от
11 июня 1953 г. № 436. Находилось в ведении Министерства
местной и топливной промышленности РСФСР 5. Преобразовано
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в Челябинское областное управление местной промышленности
1 сентября 1954 г. согласно решению Челябинского облисполкома
от 17 августа 1954 г. № 540. Находилось в ведении Министерства
местной промышленности РСФСР 6 до июля 1957 г., подчинялось
Челябинскому облисполкому 7. Объединено с управлением топливной
промышленности без изменения названия согласно постановлению
СМ РСФСР от 27 апреля 1959 г. № 734. Ликвидировано в апреле
1963 г. с передачей функций Челябинскому областному управлению
бытового обслуживания населения.
Вновь создано Управление местной и топливной промышленности
Челябинского облисполкома согласно решению сессии областного
Совета депутатов трудящихся от 15 декабря 1964 г. 8 Реорганизовано
в Управление местной промышленности согласно решению Челябинского облисполкома от 12 января 1966 г. № 22 9. Находилось в
ведении Министерства местной промышленности РСФСР.
Подведомственная сеть на 1966 год: в Челябинске – прибороремонтный, метизный, литейно-штамповочный заводы, рудоуправление;
конструкторско-технологическое бюро; в Копейске – заводы бытовой химии, скобяных изделий; Миасский завод «Уралрезина»; Злато
устовский кузнечно-прессовый завод; в Магнитогорске – кузнечнопрокатный и штамповочный заводы; Уфалейский завод «Металлист»;
Карталинский, Коркинский, Кыштымский городские промкомбинаты;
Аргаяшский, Багарякский, Брединский, Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кундравинский, Нагайбакский,
Октябрьский, Увельский, Уйский районные промкомбинаты 9.
В фонде имеются документы Челябинского областного управления
бытового обслуживания населения за 1963, 1964 годы.

· Приказы, распоряжения начальника управления (1934–1941,
1951–1970).
· Уставы, положения об управлении и предприятиях (1952–1964).
· Протоколы производственных совещаний (1936–1940); заседаний
технического совета (1963–1971), просмотров образцов потребительских товаров (1965–1969).
· Стенограммы совещаний директоров, главных механиков предприятий (1936, 1938).
· Семилетний на 1959–1965 годы, пятилетние на 1951–1955, 1956–
1960 годы планы развития местной промышленности.
· Производственные планы, отчеты об их выполнении (1935–1939,
1950–1970). Промфинпланы (1937–1941, 1955–1965, 1970).
· Финансовые планы (1936, 1937, 1940, 1950–1961, 1966, 1970)
управления, предприятий.
· Штатные расписания отдела местной промышленности (1935–
1939). Штатные расписания, сметы административно-хозяй
ственных расходов предприятий (1937–1947, 1953–1970).
· Планы по труду (1935–1939, 1951–1970), капитальному строительству (1935–1940), отчеты об их выполнении (1956–1970).
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· Отчеты бухгалтерские управления, предприятий и организаций;
о капитальном строительстве и капиталовложениях (1934–1970).
Сводные таблицы итогов работы предприятий (1937–1939).
· Планы и отчеты о подготовке и повышении квалификации кадров
(1936–1939, 1955–1957, 1961–1970), работе с кадрами (1950–1960),
распределении молодых специалистов (1960).
· Статистические отчеты предприятий (1960–1970).
· Документы о паспортизации предприятий (1940).
· Планы внедрения новой техники; механизации и развития промышленности строительных материалов; по рационализации и
изобретательству, охране труда, технике безопасности, техническому прогрессу; улучшению качества выпускаемой продукции
(1966–1970). Планы мероприятий, отчеты, расчеты экономии от
внедрения НОТ (1967–1970).
· Документы об организации районных промкомбинатов (1940),
лесного отдела при облисполкоме (1938–1941), областного производственного объединения предприятий бытового обслуживания
(1964). Приказы по металлотресту (1934, 1935).
· Ликвидационные и разделительные балансы предприятий и организаций (1937, 1954, 1961).
· Акты о ликвидации предприятий, передаче дел при смене руководителей (1938, 1939), передаче предприятий из одного ведомства
в другое (1935, 1954–1967).
· Документы о ликвидации последствий вредительства на предприятиях (1937, 1938).
· Сведения о стахановском движении (1937, 1940).
· Документы о социалистическом соревновании предприятий
(1955–1962, 1965). Договор о социалистическом соревновании с
Куйбышевским краем и Оренбургской областью (1936).
· Информации, справки предприятий о выполнении условий Всесоюзного общественного смотра культуры производства в честь
100-летия со дня рождения В. И. Ленина (1969–1971). Социалистические обязательства коллективов предприятий (1970).
· Документы о переходе предприятий на семичасовой рабочий день
и сокращенную рабочую неделю (1960, 1967, 1968).
· Документы о награждении орденами, медалями, почетными
грамотами (1966–1971), ведомственными почетными значками
(1970). Постановления (копии) обкома профсоюза о награждении
передовиков производства (1959).
· Переписка с министерством, обкомом партии, облисполкомом
(1967–1970).
· Списки мастеров художественного литья (1938), руководящих
работников предприятий (1967, 1968).
· Документы по личному составу управления (1935–1943), завода
«Металлист» (1949–1962).
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· Документы местного комитета профсоюза (1960–1970).
· Постановления (1934–1938); приказы, распоряжения, циркуляры
(1934–1939, 1954–1957) вышестоящих организаций; решения и
распоряжения облисполкома (1935–1970).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 324. Л. 140, 144.
Ф. Р-1009. Оп. 2. Д. 21. Л. 2.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 324. Л. 141.
Ф. Р-1009. Оп. 2. Д. 21. Л. 45–47.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2509. Л. 11–14.
Там же. Д. 2626. Л. 140, 144.
Высшие органы Государственной власти и органы центрального управления
РСФСР. – М., 1971. – С. 149.
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 777. Л. 4.
Там же. Д. 877. Л. 133, 134.

Управление пищевой промышленности Челябинского областного
исполкома (1937–1953)
Ф. Р-662, 126 ед. хр., 1936–1943 гг., оп. 1, 2
Отдел пищевой промышленности создан в январе 1937 г. согласно
постановлению президиума Челябинского облисполкома от 5 января 1937 г. № 1. Находился в ведении НК пищевой промышленности РСФСР 1. Структура на 1937 год: управление; секторы (производственный, районной промышленности, сводного планирования,
спецсектор, капитального строительства, финансовый, кадров, бродильной промышленности); главная бухгалтерия, административнохозяйственный отдел 2. Подведомственная сеть: заводы пивоваренные, Челябинский дрожжевой завод, Челябинский завод безалкогольных напитков, крахмалопаточные заводы, Троицкий маслобойный и
Троицкий мыловаренный заводы, областная контора снабжения и
сбыта 3. Переименован в 1940 году в Челябинское областное управление пищевой промышленности; в 1950 году – в Отдел пищевой
промышленности Челябинского облисполкома. Ликвидирован в связи
с объединением с Управлением легкой промышленности Челябинского облисполкома согласно решению Челябинского облисполкома
от 2 июня 1953 г. 4
В фонде имеются документы Челябинского областного объединения жировой и брынзоваренной промышленности, областных рыбного и мельничного трестов за 1936 год.
Документы отдела за 1944–1953 годы на хранение в архив не поступали.

· Приказы, распоряжения начальника отдела, управляющего областной конторой снабжения и сбыта (1937–1941).
· Протоколы совещаний (1939–1941).
· Промфинпланы (1937–1941).
· Планы пятилетний на 1938–1942 годы, финансовые (1937–1941),
капиталовложений (1937–1941).
118

отраслевые, областные и городские

· Сметы административно-хозяйственных расходов (1937–1940).
· Штатные расписания управления и предприятий (1937–1942).
· Отчеты управления и предприятий об основной деятельности,
капиталовложениях (1937–1943).
· Отчеты о кадрах (1938–1941).
· Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности предприятий (1937, 1938).
· Статистический сборник «Производство и реализация продукции
широкого потребления по Челябинской области» (1940).
· Документы по личному составу (1937–1943).
1
2
3
4

Ф. Р-662. Оп. 1. Д. 5. Л. 103.
Там же. Л. 107–110.
Ф. Р-311. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2505. Л. 277.

Управление промышленности строительных материалов Челябинского
областного исполкома (1939–1955)
Ф. Р-1762, 20 ед. хр., 1947–1954 гг., оп. 1; предисловие
Создано согласно постановлению президиума Челябинского обл
исполкома от 7 июня 1939 г. № 28 1. Находилось в ведении НК
(с 1946 года – Министерства) промышленности строительных материалов РСФСР. Руководило деятельностью областных предприятий
кирпичной, нерудной, стекольной промышленности. Подведомственная сеть на 1948 год: Катав-Ивановский, Кыштымский, Миасский,
Миньярский, Троицкий комбинаты строительных материалов; Саткинский и Сулеинский кирпичные заводы; Магнитогорский стекольный завод; контора снабжения и сбыта строительных материалов «Челябоблстромснабсбыт» 2. Ликвидировано в феврале 1955 г. согласно
постановлению СМ РСФСР от 31 декабря 1954 г. № 1826 и решению
Челябинского облисполкома от 3 февраля 1955 г. № 80 3.

· Сводные планы управления по себестоимости продукции (1950,
1951).
· Штатные расписания, сметы расходов управления (1948–1951).
· Бухгалтерские отчеты управления (1948–1954), предприятий
(1948, 1950–1954).
· Статистические отчеты о себестоимости продукции (1950).
· Технологические карты по производству кирпича, извести
(1952).
1
2
3

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1130. Л. 32, 33.
Ф. Р-1762. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2676. Л. 62, 63.
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Управление топливной промышленности Челябинского областного
исполкома (1939–1959, 1966–…)
Ф. Р-1577, 731 ед. хр., 1940–1959, 1966–1990 гг., оп. 1–3
Челябинское областное управление местной топливной промышленности создано в декабре 1939 г. 1 Обеспечивало топливом
коммунально-бытовые и социально-культурные учреждения Челябинской области. Находилось в ведении Министерства топливной
промышленности РСФСР. В июне 1953 г. объединено с Челябинским
областным отделом местной промышленности в областное управление местной и топливной промышленности 2. В августе 1954 г. вновь
создано Челябинское управление топливной промышленности 3. Ликвидировано в 1959 году с передачей предприятий Челябинскому областному управлению местной промышленности 4.
Управление топливной промышленности Челябинского облисполкома вновь создано в январе 1966 г. на основании постановления
СМ РСФСР от 31 декабря 1965 г. № 1488 и решения Челябинского
облисполкома от 21 января 1966 г. № 22. Осуществляло руководство промышленными предприятиями и сбытовыми организациями по снабжению населения и социально-бытовых учреждений топливом; производство потребительских товаров. Подведомственная
сеть: Златоустовский, Сугомакский, Чусовской леспромхозы; КатавИвановский, Пластовский городские промкомбинаты; Кусинский
районный промкомбинат; Ашинская, Катав-Ивановская, Магнитогорская, Миасская, Троицкая, Челябинская городские, Кунашакская, Чебаркульская районные конторы по сбыту и реализации топ
лива 5; областная хозрасчетная контора «Челябтопсбыт» (с 1966 по
1970 годы).
Структура на 1974 год: руководство; отделы (производственнотехнический; организации труда и планирования; сбыта и реализации топлива; с 1990 года – отдел топливообеспечения, снабжения и
сбыта); бухгалтерия 6. Подведомственная сеть на 1987 год: Аргаяшское торфопредприятие; Запрудовский (г. Катав-Ивановск), Сугомакский (г. Кыштым) леспромхозы; Пластовский, Чебаркульский,
Чусовской (г. Верхний Уфалей) лесопункты; Ашинская, Златоустовская, Карталинская, Каслинская, Магнитогорская, Миасская, Саткинская, Троицкая, Челябинская городские конторы; Брединская,
Варненская, Кизильская, Кунашакская, Нязепетровская, Октябрьская, Увельская, Уйская, Чесменская районные конторы по сбыту и
реализации топлива. В 1987–1990 годах созданы Верхнеуфалейский,
Катав-Ивановский, Копейский, Кыштымский, Пластовский, УстьКатавский, Чебаркульский; Кусинский гор(рай)топсбыты.

· Приказы (1952–1955, 1966–1990), распоряжения (1952–1955) начальника.
· Протоколы заседаний коллегии (1986–1990).
· Планы перспективные, пятилетние (1959–1965, 1975–1990, 1981–
1985), внедрения НОТ, развития науки и техники (1981–1985).
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· Промфинпланы областного, городских и районных управлений
(1940, 1952–1958, 1969–1974).
· Планы областного управления и предприятий финансовые (1949–
1959), производственные (1951–1959, 1966–1986), по товарообороту (1980–1990), капитальному строительству (1959, 1971–1986),
труду и заработной плате (1953–1959, 1966–1986), по себестоимости продукции, бытовому обслуживанию населения (1966–1986).
· Планы, статистические отчеты управления и предприятий о кад
рах (1966–1990).
· Штатные расписания областного управления (1947–1959, 1966–
1989), предприятий (1952–1959, 1966–1990).
· Сводные бухгалтерские отчеты управления, предприятий (1940–
1959, 1966–1989).
· Статистические отчеты управления, предприятий (1965–1985).
· Документы о переводе рабочих и служащих на пятидневную рабочую неделю (1967), на новые условия оплаты труда (1973);
о социалистическом соревновании (1971–1974, 1980–1985).
· Топливно-энергетический баланс (1975, 1980, 1986–1990). Балансы производственных мощностей управления и предприятий
(1967–1990).
· Документы о награждении орденами, медалями (1984, 1985).
· Переписка с министерством (1967–1989), обкомом партии, обл
исполкомом, гор(рай)исполкомами (1970–1988).
· Документы профсоюзного комитета (1973–1990).
· Приказы Министерства топливной промышленности РСФСР
(1954, 1956, 1969–1986). Постановления, решения, распоряжения
Челябинского облисполкома (1957–1959, 1966–1986).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1196. Л. 53.
Ф. Р-1577. Оп. 1. Д. 29. Л. 1.
Там же. Д. 45. Л. 11.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2949. Л. 219.
Ф. Р-1577. Оп. 3. Д. 1. Л. 382.
Там же. Д. 71. Л. 95, 96.

Предприятия энергетики
Закрытое акционерное общество «Уралспецэнерго»; г. Челябинск
(1974–2003)
Ф. Р-320, 527ед. хр., 1974–2003 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Специализированного предприятия
«Уралспецэнерго» ПО «Спецремэнерго» Министерства энергетики
и электрификации СССР (июль 1974 – октябрь 1989), арендного
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предприятия «Уралспецэнерго» ПО «Спецремэнерго» Министерства
топлива и энергетики РФ (октябрь 1989 – июнь 1992), АО «Уралспецэнерго» (июль 1992 – июнь 1996), ЗАО «Уралспецэнерго» (июнь
1996 – апрель 2003).
Открытое акционерное общество «Востокэнергокотлоочистка»;
г. Челябинск (1964–2004)
Ф. Р-1350, 1037 ед. хр., 1965–2005 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Производственного предприятия по
механической и химической очистке котлоагрегатов электростанций
«Востокэнергокотлоочистка» государственного предприятия «Энергоремонт» Министерства топлива и энергетики РФ (ноябрь 1964 – май
1993), АООТ «Востокэнергокотлоочистка» (май 1993 – январь 1997),
ОАО «Востокэнергокотлоочистка» (январь 1997 – декабрь 2004).
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Челябэнерго»; г. Челябинск (1942–…)
Ф. Р-1506, 5099 ед. хр., 1936, 1938–2004 гг., оп. 1–13, 17; историческая справка
Челябинское районное управление энергетического хозяйства
«Челябэнерго» создано в 1942 году согласно приказу НК электростанций СССР от 15 июля 1942 г. № 102. Осуществляло организацию производства, распределение и сбыт электро- и теплоэнергии,
планирование развития энергетической системы, выявление и учет
энергетических ресурсов, контроль за потреблением электро- и теплоэнергии, за эксплуатацией энергоустановок. Подчинялось Главному управлению электростанций и электросетей Урала (Главурал
энерго) НК (с 1946 года – Министерства) электростанций СССР.
Структура на 1942 год: руководство; отделы (производственнотехнический, рабочих кадров и заработной платы, финансовый, кадров, снабжения, капитального строительства, плановый, топливнотранспортный, административно-хозяйственный); бухгалтерия; спецотдел. Производственные подразделения: службы (противогрозовой
защиты, изоляции и аппаратуры; связи; оперативно-диспетчерская;
центральная релейно-измерительная); центральная заготовительная
база по снабжению; мастерская точной механики; выездная наладочная бригада; аварийная инспекция 1. Подведомственная сеть:
Челябинская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, служба энергосбыта, Челябинские высоковольтные электросети, Челябинские кабельные сети,
Челябинский ремонтно-механический завод 2. Подчинялось с июня
1957 г. Челябинскому совнархозу на основании постановления СМ
РСФСР от 1 июня 1957 г. № 487; с января 1963 г. – Главному управлению эксплуатации энергосистем Урала Министерства энергетики
и электрификации РСФСР, с марта 1963 г. – Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР,
с октября 1965 г. – Министерства энергетики и электрификации
СССР.
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Переименовано в Районное энергетическое управление «Челяб
энерго» 1 августа 1961 г. согласно постановлению Челябинского сов
нархоза от 27 июля 1961 г. № 260; в ПО энергетики и электрификации «Челябэнерго» согласно приказу Министерства энергетики и
электрификации СССР от 2 сентября 1988 г. № 430. Подчинялось
Территориальному энергетическому объединению «Уралэнерго» Министерства энергетики и электрификации СССР, с 1992 года – Министерства топлива и энергетики РФ. Реорганизовано в 1993 году
в акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Челябэнерго»; в 1996 году – в открытое акционерное
общество энергетики и электрификации «Челябэнерго». Подчинялось
с 1993 года – Департаменту «Уралэнерго», с 1995 года – Объединенной энергетической системе Урала «Уралэнерго» Российского акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России».
Структура на 1997 год: руководство; отделы (юридический, по защите информации и специальной связи, 2-й отдел со штабом ГО,
кадров, социального развития, планово-экономический, организации труда и заработной платы, экономического анализа, капитального строительства, хозяйственный, производственно-технический,
автоматизированной системы управления, военизированной охраны
и режима); централизованная бухгалтерия; финансовое управление;
производственно-техническая часть; централизованная диспетчерская
служба с оперативной группой, сектором автоматизированных систем
диспетчерского управления; службы (надежности и охраны труда, эксплуатации и ремонта тепломеханического оборудования, химическая,
топливно-транспортная, электрических сетей, эксплуатации и ремонта
электротехнического оборудования, металлов и сварки, релейной защиты и электроавтоматики, средств диспетчерского и технологического управления, безопасности) 3. Подведомственная сеть на 1997 год:
Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2,
ТЭЦ-3; Южноуральская ГРЭС; обособленные производства «Челяб
энергоремонт» и «Челябэнергоспецремонт»; Челябэ нергоналадка,
Челябэнергоснабкомплект; электросети Златоустовские, Магнитогорские, Троицкие, Центральные, Челябинские городские; Челябинские
тепловые сети; автотранспортные предприятия 4.
В фонде имеются приказы по Челябинской ГРЭС (ф. Р-1614)
за 1936 год, заключения Уралэнерго по проектам энергосбережения
промышленных предприятий за 1938–1942 годы.

· Приказы (1942–1997), указания (1975–1997), распоряжения (1942,
1948–1953, 1957, 1967–1974) по управлению.
· Протоколы, решения технического совета, технических и производственных совещаний по устройству и эксплуатации энергохозяйства (1951, 1956, 1958–1997).
· Протоколы, решения балансовой комиссии по итогам работы
предприятий (1944–1995).
· Планы пятилетние на 1966–1970, 1971–1975, 1976–1980 годы;
по основной деятельности (1972, 1974, 1977–1997); капитального
строительства (1946–1993).
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· Техпромфинпланы управления и предприятий (1954, 1970–1984).
· Планы по производству, выработке, себестоимости электроэнергии, по труду (1949–1989), по основным технико-экономическим
показателям работы предприятий (1946–1950, 1964–1981, 1987).
· Планы, лимиты по труду в строительстве (1948–1953, 1962, 1964,
1968–1970, 1974, 1980–1983, 1987).
· Планы мероприятий по повышению надежности и экономичности работы предприятий, управления; отчеты об их выполнении
(1947, 1950–1979, 1982).
· Планы мероприятий (1943–1986), отчеты (1943–1959, 1965–1969)
о работе по технике безопасности.
· Планы модернизации основного оборудования предприятий
(1968–1984), внедрения НОТ (1978, 1981–1986).
· Бизнес-планы (1995–1997).
· Штатные расписания (1942–1991, 1994), сметы административноуправленческих, хозяйственных расходов (1953, 1957–1993) управления, предприятий.
· Отчеты управления и предприятий об основной деятельности
(1942–1989), капитальном строительстве (1942–1989), об эксплуатации тепловых электростанций (1951–1974, 1982, 1988), ремонте
оборудования электростанций (1981–1997), выполнении норм выработки (1966, 1967, 1974, 1988).
· Отчеты о внедрении новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов, НИР (1953–1957, 1961–1997),
о НОТ (1979–1986, 1988), рационализации и изобретательстве
(1946–1988, 1992, 1993).
· Статистические отчеты о кадрах (1942–1988).
· Анализы себестоимости тепло- и электроэнергии на предприятиях
(1953–1960, 1969–1994), выполнения планов по труду и заработной плате (1968, 1969, 1974, 1979–1996), технико-экономических
показателей (1977–1982, 1984, 1989).
· Акты о приеме и передаче энергообъектов (1985–1988, 1993).
· Планы, информации, справки, переписка о мероприятиях по
обеспечению роста производительности труда (1972, 1974, 1979–
1990).
· Технико-экономические и качественные показатели работы предприятий (1942–1956, 1967).
· Отчеты об аварийности (1943–1997), о несчастных случаях, об
освоении средств на мероприятия по охране труда (1960–1997).
· Коллективные договоры предприятий, отчеты об их выполнении
(1970–1991).
· Документы о социалистическом соревновании в управлении, на
предприятиях, о награждении по итогам соревнования (1970–
1989).
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· Документы (приказы, характеристики, списки) о награждении
правительственными и ведомственными наградами, о присвоении
почетных званий (1944–1985).
· Переписка с вышестоящими организациями (1965–1991).
· Протоколы заседаний местного комитета профсоюза (1966–
1974).
· Приказы, указания, служебные записки, решения коллегии Министерства энергетики и электрификации СССР (1965–1991).
Документы по личному составу
подведомственных предприятий
Обособленное структурное подразделение «Инженернодиагностический центр»; г. Челябинск
1991–2004 гг., оп. 7, 8 фонда Р-1506
Автотранспортное предприятие; г. Челябинск
1975–2003 гг., оп. 9, 10 фонда Р-1506
Обособленное производство «Челябэнергоспецремонт»
1973–2003 гг., оп. 11, 12 фонда Р-1506
ОРС Челябинских высоковольтных электросетей
1946–1948 гг., оп. 13 фонда Р-1506
Лечебно-профилактический комплекс; г. Челябинск
1968–2004 гг., оп. 17 фонда Р-1506
1
2
3
4

Ф. Р-1506.
Там же. Д.
Ф. Р-1506.
Там же. Д.

Оп. 1. Д. 72. Л. 1–4; Д. 73. Л. 43–82.
80. Л. 143; Д. 75. Л. 3.
Оп. 6. Д. 3580. Л. 292–313.
3508. Л. 59.

Филиал «Челябэнергоремонт» открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Челябэнерго» ([1947] – 2004)
Ф. Р-957, 2454 ед. хр., 1947–2004 гг., оп. 1–3; предисловие
Фонд составляют документы
приятия «Челябэнергоремонт»
«Челябэнерго» ([1947] – июнь
электрификации «Челябэнерго»
май 2004).

Производственно-ремонтного предПО энергетики и электрификации
1993), филиала ОАО энергетики и
«Челябэнергоремонт» (июнь 1993 –
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Челябинская ордена Ленина государственная районная
электростанция
ОАФ Р-1614, 915 ед. хр., 1926–1960 гг., оп. 1–3
Состав фонда: Челябинская государственная районная электростанция, отдел рабочего снабжения (ОРС), совхоз ОРСа.
Челябинская ордена Ленина государственная районная
электростанция (ЧГРЭС) (1930–…)
1926–1960 гг., оп. 1 фонда Р-1614
Строительство ЧГРЭС начато согласно постановлению СТО СССР
от 6 мая 1927 г. № 324. Введена в строй 10 сентября 1930 г. с целью
обеспечения электроэнергией Златоустовского, Карабашского, Кочкарского, Кыштымского и Челябинского районов 1. Структура на
1934 год: управление, цехи (топливный, котельный, зольный, турбинный, электрический, железнодорожный, транспортный); лаборатории
(химическая, тепловая, измерительная) 2. В 1945 году награждена
орденом Ленина.
Подчинялась с 1930 года Всесоюзному объединению энергетического хозяйства ВСНХ СССР; с 1932 года – Уральскому районному
управлению энергетического хозяйства (Уралэнерго) НК тяжелой
промышленности СССР, с 1939 года – НК электростанций и электропромышленности СССР; с июля 1942 г. – Челябинскому районному управлению энергетического хозяйства (Челябэнерго).
В 1957 году переведена в режим теплофикации с целью отопления
жилого фонда г. Челябинска. Структура на 1960 год: управление;
цехи (топливно-транспортный, котельный, турбинный, электрический, химический, ремонтно-строительный, теплового контроля и
автоматики) 3.
В фонде имеются документы Управления «Челябэнергострой» за
1926–1932 годы, Построечной конторы ЧГРЭС № 2 треста «Урал
энергострой» за 1931–1932 годы, Управления строительством Миас
ского водохранилища за 1936–1939 годы, строительных управлений
«Аргазистрой» за 1939–1946 годы и Аргазинского гидроузла за 1947–
1952 годы.

· Приказы, распоряжения руководства (1934–1963).
· Протоколы технических совещаний, производственных собраний,
партийно-хозяйственного актива, балансовых комиссий, педагогического совещания школы мастеров ЧГРЭС (1937), правительственной комиссии по приему объектов (1927–1952).
· Промфинпланы, планы экономии топлива и электроэнергии, планы и лимиты по труду и заработной плате (1926–1960), о вводе
объектов в эксплуатацию (1930–1960).
· Планы мероприятий по повышению надежности и экономичности работы станции (1936–1949), научно-исследовательских,
опытно-экспериментальных работ (1946–1959).
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· Штатные расписания и сметы расходов (1926–1960).
· Отчеты об основной деятельности, капитальном строительстве
(1927–1960), внедрении передовых методов труда (1936–1960),
рационализации и изобретательстве, вводе в эксплуатацию объектов, технике безопасности и охране труда (1955–1982), кадрах
(1927–1960). Доклады о работе станции (1932–1956).
· Технико-экономические показатели работы станции (1939–1960).
· Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1947–1982).
· Документы о социалистическом соревновании, о стахановском
движении; сведения о количестве стахановцев, ударников труда
(1937–1960). Протокол слета стахановцев Челябинской и СреднеУральской ГРЭС (1937).
· Отчеты о работе жилищно-коммунального отдела, детского сада
(1941–1951).
· Сведения о численности персонала по профессиям (1948–1960).
· Переписка с иностранными фирмами о поставке и установке
оборудования (1928–1933, 1938).
· Документы заводского комитета профсоюза (1955–1960).
ОРС, совхоз ОРСа
1942–1949 гг., оп. 2, 3 фонда Р-1614

·
·
·
·
·

Приказы и распоряжения по ОРСу (1942–1949).
Положение и устав ОРСа (1945).
Производственно-финансовые планы.
Штатные расписания.
Отчеты бухгалтерские ОРСа, совхоза (1932, 1936).
1
2
3

Ф. Р-1614. Оп. 1. Д. 82. Л. 58.
Там же. Д. 198. Л. 40.
Там же. Д. 642. Л. 49–61.

Челябинская теплоэлектроцентраль № 1 Министерства энергетики и
электрификации РСФСР (1942–…)
Ф. Р-1598, 242 ед. хр., 1935–1962 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы о строительстве ТЭЦ за 1935–
1941 годы.
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Челябинское предприятие «Межсистемные электрические сети»
Территориального обособленного подразделения «Уральские
межсистемные электрические сети» Российского акционерного
общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (1995–2004)
Ф. Р-848, 302 ед. хр., 1995–2004 гг., оп. 1, 2; предисловие
Южноуральская государственная районная электростанция (ГРЭС);
г. Южноуральск (1952–…)
Ф. Р-567, 864 ед. хр., 1948–1982 гг., оп. 1; историческая справка
Строительство начато в 1948 году на основании постановления
СМ СССР от 2 июля 1948 г. № 139 1. Введена в строй 28 апреля
1952 г. 2 с целью обеспечения электрической и тепловой энергией
Южно-Уральского региона. Подчинялась Челябинскому районному управлению энергетического хозяйства (Челябэнерго). Структура: руководство; отделы управления (эксплуатационный, ремонтноконструкторский, плановый, труда и заработной платы, снабжения,
найма и увольнения, общий, капитального строительства); бухгалтерия, местная противовоздушная оборона, оперативная группа, цехи
на 1952 год (топливно-транспортный, топливоподачи, котельный,
турбинный, электрический, химический, ремонтно-механический,
ремонтно-строительный); тепловая лаборатория, служба связи, участок водоснабжения, канализации и очистных сооружений 3. Цехи
на 1982 год: топливно-транспортный, два котлотурбинных, электрический, химический, тепловой автоматики и измерений, теплоснабжения и подземных коммуникаций 4.
В фонде имеются документы о строительстве Южноуральской
ГРЭС за 1948–1951 годы.

· Приказы, распоряжения директора (1953–1982).
· Протоколы заседаний пусковой комиссии (1952, 1953), технических совещаний (1954–1982).
· Планы производственные (1953–1982), по труду (1952–1982), мероприятий по повышению производительности труда, совершенствованию аппарата управления (1976, 1977).
· Техпромфинпланы (1968–1982).
· Планы капитального (1953–1974), промышленного, жилищнобытового и коммунального (1975–1982) строительства.
· Планы модернизации основного энергетического оборудования;
мероприятий по повышению надежности, экономичности энергооборудования и улучшению условий его эксплуатации (1968–
1972).
· Штатные расписания (1952–1982), сметы административноуправленческих расходов (1957–1982).
· Отчеты об основной деятельности (1957–1982), о внедрении новой
техники (1961–1982), рационализации и изобретательстве (1975–
1982), несчастных случаях на производстве, освоении средств на
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·
·
·
·
·
·
·
·

мероприятия по охране труда (1954–1982), о кадрах (1975–1982),
о работе жилищно-коммунального отдела (1953, 1954).
Технико-экономические показатели (1960–1982).
Протоколы, постановления, акты об отводе земельных участков
для строительства; о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1948–1953).
Тематические планы и программы технического обучения, подготовки кадров (1962–1982).
Списки передовиков производства (1952–1982).
Коллективные договоры, сведения об их выполнении (1953–
1982).
Документы о социалистическом соревновании (1975–1979).
Документы заводского комитета профсоюза (1955–1982).
Приказы министерства по вопросам строительства (1948–1955),
Главуралэнерго, Челябэнерго (1952–1968).
1
2
3
4

Ф. Р-567. Оп. 1. Д. 1. Л. 3; Д. 2. Л. 6.
Там же. Д. 16. Л. 53.
Там же. Д. 17. Л. 1–3, 13–21.
Там же. Д. 851. Л. 4–7.

Предприятия
топливной промышленности
Государственный каменноугольный трест «Калачёвуголь»
и подчиненные предприятия
ОАФ Р-1539, 380 ед. хр., 1943–1959, 1965–1968 гг., оп. 1–8
Состав фонда: Государственный каменноугольный трест «Калачёв
уголь», шахты № 7/10, 17/20, 19, 27, 29-бис, 29-наклонная.
Государственный каменноугольный трест «Калачёвуголь»; п. Роза
г. Коркино (1943–1960, 1965–1968)
1943–1959, 1965–1968 гг., оп. 1, 2 фонда Р-1539
Коркинское государственное каменноугольное шахтоуправление
создано в 1943 году на базе шахт п. Роза согласно приказам НК
угольной промышленности СССР от 25 января 1943 г. № 17 и начальника комбината «Челябинскуголь» от 26 января 1943 г. № 46.
Подчинялось комбинату «Челябинскуголь». Руководило деятельностью шахт № 7/10, 8/9, 17/20, 19, 27, 30 1. Переименовано в Государственный каменноугольный трест «Калачевуголь» в августе
1948 г. 2 Структура: руководство; отделы (технический, капитальных
работ, энергомеханический, геолого-маркшейдерский, плановый,
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организации труда, рабочих кадров, снабжения; с 1954 года – производственный, финансовый, погрузки, связи, спецотдел, руководящих кадров; с 1956 года – технического нормирования заработной платы); бухгалтерия; учебно-курсовой комбинат (до 1954 года);
административно-хозяйственная часть; химическая лаборатория 3.
Ликвидирован согласно постановлению Челябинского совнархоза от
12 февраля 1960 г. № 49 и приказу начальника комбината «Челябинскуголь» от 17 февраля 1960 г. № 26 4.
Вновь создан в августе 1965 г. согласно постановлению ЮжноУральского совнархоза от 16 июля 1965 г. № 203 и приказу начальника комбината «Челябинскуголь» от 16 августа 1965 г. № 133 5.
Состав треста на 1968 год: шахты № 1, 3, № 29-капитальная, № 30,
35-бис 6. Структура на 1968 год: руководство, отделы (технический,
производственный, техники безопасности, энергомеханический, плановый, административно-хозяйственный; организации труда, заработной платы и кадров), бухгалтерия 7. Ликвидирован в декабре 1968 г. в
связи с объединением с трестом «Еманжелинскуголь» согласно приказу начальника комбината «Челябинскуголь» от 18 декабря 1968 г.
№ 156 8.

·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·

Приказы, распоряжения по тресту (1944–1959, 1965–1968).
Положения о шахтах (1951–1954).
Протоколы технических совещаний (1949–1958, 1965–1968).
Пятилетние планы треста и шахт по добыче и себестоимости угля
на 1966–1970 годы. Планы по производству, труду и себестоимости продукции треста и шахт (1952–1959, 1966–1968), финансовый треста (1968), капитального строительства (1965–1968).
Штатные расписания и сметы расходов треста и шахт (1943–1959,
1968).
Отчеты об основной деятельности, капитальном строительстве
(1948, 1949, 1952, 1956–1958, 1965–1967), геологических работах
треста и шахт (1946–1957).
Статистические отчеты треста и шахт (1943–1959; 1965–1968).
Отчеты, сведения треста и шахт о кадрах (1951–1957, 1965–1968).
Отчеты о технике безопасности, анализы производственного травматизма (1950–1959). Акты и протоколы расследований несчастных случаев на производстве (1953–1959). Журналы регистрации
несчастных случаев (1949–1959).
Коллективные договоры строительной конторы Коркинского
шахтоуправления, отчеты об их выполнении (1947, 1951).
Документы о награждении орденами и медалями работников
(1948–1952).
Документы о социалистическом соревновании (1951–1958,
1967).
Документы по личному составу (1943–1949).
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Шахта № 7/10; п. Роза г. Коркино
1944–1950 гг., оп. 3 фонда Р-1539

· Сметы расходов (1944–1947).
· Отчеты об основной деятельности (1943–1950), капитальном
строительстве (1947).
· Книга почета (1947, 1948).
Шахта № 17/20; п. Роза г. Коркино
1945–1959 гг., оп. 4 фонда Р-1539

· Приказы начальника шахты (1948, 1955–1959).
· Планы добычи угля, по производству, труду и себестоимости
(1950–1956); капитального строительства (1950–1958).
· Штатные расписания, сметы расходов (1944, 1946, 1950–1959).
· Отчеты об основной деятельности (1944–1959), капитальном
строительстве (1950–1959); производственно-технические (1949–
1958).
· Статистические отчеты о кадрах (1951–1954, 1959), производственном травматизме (1954–1957). Журнал регистрации несчастных случаев (1951–1959).
· Книга почета (1950–1951).
Шахта № 19; п. Роза г. Коркино
1946–1958 гг., оп. 5 фонда Р-1539

Приказы начальника (1949–1958).
Положение о шахте (1952).
Протоколы заседаний технического совета (1953–1958).
Планы по труду, по капитальному строительству (1949, 1950,
1954).
· Штатные расписания, сметы расходов (1944, 1946, 1950–1958).
· Отчеты об основной деятельности (1946–1958), производственнотехнические (1946–1958), о рационализации и изобретательстве
(1954–1958), технике безопасности (1955–1957), о кадрах (1949–
1954).
· Акты и протоколы расследований несчастных случаев на производстве (1954–1957).
·
·
·
·

Шахта № 29-бис; п. Роза г. Коркино
1950–1959 гг., оп. 6 фонда Р-1539

· Штатные расписания, сметы расходов (1951–1956).
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· Отчеты об основной деятельности (1952–1958), производственнотехнические (1952–1957), о капитальном строительстве (1953–
1956).
· Статистические отчеты (1950–1959).
· Журналы регистрации несчастных случаев (1953–1959).
Шахта № 29-наклонная; п. Роза г. Коркино
1944–1947 гг., оп. 7 фонда Р-1539

· Протоколы технических совещаний (1944).
· Штатные расписания, сметы расходов (1944, 1946, 1950).
· Отчеты об основной деятельности (1946, 1948, 1949), производ
ственно-технические (1949, 1950).
· Статистические отчеты о производственном травматизме (1950–
1951). Журналы регистрации несчастных случаев (1949–1952).
Шахта № 27; п. Роза г. Коркино
1943–1950 гг., оп. 8 фонда Р-1539

· Планы по производству, труду и себестоимости (1950).
· Штатные расписания, сметы расходов (1944–1950).
· Отчеты об основной деятельности (1943–1950), производственнотехнические (1949, 1950), о кадрах (1946–1950).
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф. Р-1539. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–48.
Там же. Оп. 2. Д. 14, 19, 20.
Там же. Оп. 1. Д. 39. Л. 9; Д. 72. Л. 13; Д. 109. Л. 2–5.
Ф. Р-1283. Оп. 5л. Д. 91. Л. 84.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 145. Л. 8–11; Ф. Р-1283. Оп. 3. Д. 817. Л. 45.
Ф. Р-1539. Оп. 1. Д. 189. Л. 4.
Там же. Д. 187. Л. 125–127.
Ф. Р-1283. Оп. 3. Д. 825. Л. 230.

Государственный каменноугольный трест «Копейскуголь»
ОАФ Р-1645, 744 ед. хр., 1942–1965 гг., оп. 1, 2
Состав фонда: Государственный каменноугольный трест «Копейск
уголь», Камышинское шахтоуправление.
Государственный каменноугольный трест «Копейскуголь»; г. Копейск
(1942–1970)
1942–1965 гг., оп. 1 фонда Р-1645
Создан в мае 1942 г. согласно приказам НК угольной промышленности СССР от 19 мая 1942 г. № 97 и директора комбината
«Челябинскуголь» от 20 мая 1942 г. № 7. Осуществлял добычу угля,
разработку новых месторождений, строительство и реконструкцию
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шахт, руководство подведомственными предприятиями. Подчинялся комбинату «Челябинскуголь». В состав вошли шахты № 4/6, 7/8,
41, 42-бис, 43, 201, 204 1. Согласно приказу директора комбината от
15 августа 1943 г. № 433 из состава треста выведено Камышинское
шахтоуправление; в 1947 году вновь введено в состав треста. На
основании постановления СМ СССР от 13 октября 1954 г. № 2296
и приказа министра угольной промышленности от 17 ноября 1954 г.
№ 367 в состав введен трест «Челябуголь» 2; в 1963 году – Потанинское шахтоуправление.
Подведомственная сеть на 1965 год: шахты № 4/6, 17, 22, 41, 42,
44, 45, 47, 50, 201, 204, 205, «Красная горнячка», Южно-Камышинская;
обогатительная фабрика, строительное управление, энергоуправление,
учебно-курсовой комбинат, отдел материально-технического снабжения, погрузочно-транспортное управление, пять ЖКО, управление
водопровода и канализации, централизованная электромеханическая
мастерская, 19 детских дошкольных учреждений 3. Структура управления: руководство; отделы (производственный, технический, энергомеханический, углеобогащения, капитального строительства, плановый,
маркшейдерско-геологический, нормирования труда и заработной платы, кадров, финансовый, административно-хозяйственный, технического контроля); бухгалтерия; центральная химическая лаборатория 4.
Ликвидирован 1 февраля 1970 г. согласно приказам министра
угольной промышленности СССР от 18 декабря 1969 г. № 549 и
начальника комбината «Челябинскуголь» от 15 января 1970 г. № 2.
Шахты и предприятия переведены в состав комбината «Челябинск
уголь» и треста «Челябинскуглестрой» 5.
Документы треста за 1966–1970 годы на хранение в архив не поступали.

· Протоколы технических (1955–1965), производственных (1955–
1961) совещаний, заседаний экономических советов треста, шахт
(1962–1965).
· Производственные планы треста (1942–1949), шахт (1965). Планы
по капитальному строительству треста, шахт (1950–1959, 1962),
по труду в строительстве (1954–1962, 1964), по добыче угля
(1944–1948), по производству, труду и себестоимости продукции
(1943–1965), по проведению геологоразведочных работ (1959).
· Промфинпланы треста (1952–1955), обогатительной фабрики
(1954–1956), предприятий и вспомогательных цехов (1961). Техпромфинпланы шахт (1956–1958, 1962–1965), обогатительной
фабрики (1957, 1962–1965), комбината строительных материалов
(1962–1964). Трансфинпланы погрузочно-транспортного управления (1949–1954).
· Планы мероприятий по снижению себестоимости и повышению
рентабельности работы шахт (1959–1965), по повышению производительности труда (1961–1963), по обеспечению выполнения
производственного плана (1963), по экономии электроэнергии,
повышению коэффициента мощности; отчеты об их выполнении
(1960–1962).
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· Штатные расписания треста (1946–1954, 1960–1965), шахт, предприятий (1947–1965). Сметы административно-хозяйственных
расходов треста (1946–1954, 1962, 1963), шахт, предприятий
(1947–1954, 1959–1963).
· Титульные списки капитального строительства треста и шахт
(1953, 1954, 1959, 1960, 1963), капитальных работ треста и шахт
(1950, 1953, 1958–1965), изыскательских и проектных работ (1964,
1965).
· Отчеты об основной деятельности треста (1942–1961, 1965), шахт,
предприятий (1942–1964), о капитальном строительстве (1942–
1946, 1960–1964), о капиталовложениях (1944, 1948, 1949), кадрах
(1952, 1961–1964), производственном травматизме (1952–1958),
механизации и автоматизации производственных процессов (1960,
1961), расходе энергии (1961, 1962). Объяснительные записки к
отчетам треста (1942–1944, 1949, 1952–1954, 1957, 1960–1964).
· Производственно-технические отчеты треста (1949–1960), шахт
(1942, 1946, 1950–1960). Отчеты о работе экономических советов
треста и шахт (1962–1965).
· Статистические отчеты треста, шахт, предприятий (1949–1965), о
производственном травматизме (1959–1962, 1965), авариях (1952,
1953), кадрах (1959–1965). Статистические бюллетени по итогам
работы шахт и треста (1959–1965).
· Анализы, экономические обзоры, справки об основной (1953–
1958), финансово-хозяйственной (1948, 1954, 1958–1965) деятельности.
· Нормы выработки, расценки на работы (1946, 1947, 1951–1955).
· Балансы угля (1961–1964).
· Акт о передаче Потанинского шахтоуправления в трест «Копейск
уголь» (1963).
· Документы о социалистическом соревновании (1947–1965).
· Коллективные договоры шахт, отчеты об их выполнении (1948–
1960, 1963, 1964).
· Справки, сведения о распространении передовых методов труда, о работе стахановцев (1957–1960), почетных шахтеров (1951,
1952).
· Переписка с комбинатом «Челябинскуголь» (1954, 1955, 1958–
1962).
Камышинское шахтоуправление; г. Копейск
1943–1947 гг., оп. 2 фонда Р-1645
Выведено из состава треста «Копейскуголь» согласно приказу директора комбината «Челябинскуголь» от 15 августа 1943 г. № 433б.
Подчинялось комбинату «Челябинскуголь». Подведомственная сеть:
шахты № 41, 42, 42-бис, 43-бис, 15/16. В 1947 году введено в состав
треста «Копейскуголь».
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· Акт о выведении Камышинского шахтоуправления из состава
треста «Копейскуголь» (1943).
· Планы производственные (1944–1946), по труду (1946).
· Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов шахтоуправления и шахт (1944, 1946, 1947).
· Отчеты об основной деятельности, производственно-технические
(1943, 1944).
· Статистические отчеты шахтоуправления (1943, 1945, 1946).
· Переписка с Министерством угольной промышленности СССР,
комбинатом «Челябинскуголь» (1945, 1947).
1
2
3
4
5

Ф. Р-1283.
Там же. Д.
Ф. Р-1645.
Там же. Д.
Ф. Р-1283.

Оп. 3. Д. 3. Л. 275.
84. Л. 85.
Оп. 1. Д. 584. Л. 4.
584. Л. 4–7.
Оп. 3. Д. 828. Л. 93.

Государственный каменноугольный трест «Челябуголь»; г. Копейск
(1919–1954)
Ф. Р-962, 1062 ед. хр., 1919–1954 гг., оп. 1–11; предисловие
Управление каменноугольных копей Челябинского района (Челябкопи) создано в 1919 году. Осуществляло геологическое обследование
и разведку месторождений бурого и каменного угля и др. полезных
ископаемых, организацию добычи и сбыта угля. Подчинялось Челябинскому губернскому СНХ. Состав: Кыштымские, Тугайкульские,
Сергинско-Уфалейские копи 1. Реорганизовано в октябре 1922 г.
в Государственное объединение (трест) каменноугольной промышленности Челябинского района (Челябтрест); в сентябре 1923 г. –
в Челябинский угольный трест 2. Подчинялся Главному управлению
по топливу ВСНХ РСФСР (с августа 1923 г. – ВСНХ СССР), с июня
1924 г. – Уральскому областному СНХ 3. Структура на 1924 год:
управление, техническое бюро, отделы (управление делами, коммерческий, хозяйственный); подотделы (материальный, железнодорожный); бюро (технико-нормировочное, статистики); бухгалтерия,
торговое представительство в Челябинске, три разреза, склады, цехи
(производственный, механический); силовая станция 4.
Реорганизован 1 октября 1928 г. в Челябинское рудоуправление
согласно приказу треста «Уралуголь» от 5 сентября 1928 г. № 1 5;
переименовано в 1929 году в Рудоуправление Челябинских копей,
в январе 1930 г. – в Шахтоуправление Челябинских копей, 28 сентября 1930 г. – в Челябинское районное управление копями, в ноябре 1931 г. – в Челябинское шахтоуправление, 1 октября 1932 г. –
в Южно-Челябинское шахтоуправление, 25 февраля 1933 г. –
в Южно-Копейское шахтоуправление 6. С 1928 года подчинялось
тресту «Уралуголь».
Реорганизовано в Государственный каменноугольный трест
«Челябуголь» на основании постановлений ЦК ВКП(б) и СНК
СССР от 8 апреля 1933 г. и 21 мая 1933 г. и приказа НК тяжелой
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промышленности СССР от 14 июня 1933 г. № 649. Управление
располагалось в г. Копейске. В состав вошли Егоршинское, Еманжелинское, Северо-Копейское (до 1933 года), Южно-Копейское
(до 1933 года) шахтоуправления, Коркинский рудник. Подчинялся
с 1933 года Главному угольному управлению каменноугольной и сланцевой промышленности; с 1939 года – Главному управлению угольной
промышленности Урала; с 1942 года – комбинату «Челябинскуголь».
Структура на 1951 год: руководство; отделы (технический, энергомеханический, геолого-маркшейдерский, капитального строительства,
планово-экономический, углеобогащения, организации труда, рабочих
кадров, финансовый, погрузки, связи, кадров ИТР, первый, общий,
административно-хозяйственный); бухгалтерия; проектное бюро, химическая лаборатория, дирекция строящихся предприятий 7; шахты (на
1954 год) № 5, 16, 17/55, 20, 21/23, 22, 205, «Красная горнячка» 8.
Ликвидирован в связи с объединением с трестом «Копейскуголь»
согласно приказам министра угольной промышленности СССР от
17 ноября 1954 г. № 367 и директора комбината «Челябинскуголь»
от 24 ноября 1954 г. № 407.

· Приказы, распоряжения, циркуляры управляющего.
· Протоколы административно-технических, производственных,
технических совещаний треста, предприятий, шахт.
· Перспективные планы треста (1928–1942), шахт (1936–1940).
· Контрольные цифры 2-го пятилетнего плана (1933, 1934), производственных планов треста и шахт (1921, 1929, 1939–1942,
1946–1954).
· Планы, производственные программы горных, разведочных работ
(1924–1934, 1943, 1954).
· Планы треста по производству, труду, себестоимости (1950–1954),
по повышению производительности труда и снижению себестоимости (1949).
· Финансовые и кредитные планы (1926–1929).
· Штатные расписания шахтоуправления, треста, подведомственных предприятий (1924–1928, 1932, 1934, 1938–1954), спецотдела
(1931); сведения о штатах (1923–1929).
· Сметы расходов на строительство железнодорожной ветки, подъездных путей, жилых домов, бараков, линий электропередач в
районе Челябинских копей (1928, 1929).
· Отчеты, доклады, обзоры, балансы, объяснительные записки к
отчетам, справки об основной деятельности треста, предприятий,
шахт (1922–1954).
· Основные технико-экономические показатели работы треста
(1940–1949, 1952, 1954). Отчеты о капитальном строительстве
(1928–1953), производственно-технические треста (1927–1929,
1938–1943, 1948–1952), шахт, предприятий (1941–1954).
· Статистические отчеты (1924–1954).
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· Титульные списки капитального строительства (1929–1934, 1937,
1940, 1953, 1954).
· Документы о ходе и состоянии промышленного и коммунальнобытового строительства (1924–1926, 1937), о строительстве шахты
Козыревская (1942–1950), о восстановлении Брединских копей
(1925, 1926).
· Акты о сдаче в эксплуатацию строительных объектов (1928–1930,
1945), шахт (1934).
· Производственно-технические характеристики шахт (1935,
1936).
· Приказы, протоколы совещаний, докладные записки, переписка
с Московским представительством треста «Челябуголь» о выполнении производственных заказов (1922–1926).
· Приказы, договоры, акты о передаче предприятий, шахт в другие
ведомства (1934–1941).
· Документы (акты, извещения, сводки, книги записей) о несчастных случаях на производстве (1920–1933). Извещения
о профессиональных заболеваниях (1927, 1928). Анализы производственного травматизма (1950, 1951, 1954).
· Технические проекты и чертежи разрезов и шахт (1927, 1928,
1932, 1933). Технические отчеты о топогеодезических и маркшейдерских работах (1946–1953).
· Технико-экономические и пояснительные записки к генеральным
проектам планировки (1935, 1936), экономические обоснования
строительства (1935) поселков Копейской группы.
· Договоры, сведения о геологоразведочных изысканиях (1925,
1926), об аренде земли (1925–1929), об отводе земель под разработку недр (1924–1926).
· Документы слетов, совещаний стахановцев и передовиков шахт
(1949, 1950).
· Коллективные договоры треста и шахт (1947–1953).
· Социалистические обязательства, отчеты об их выполнении
(1947–1953).
· Переписка с вышестоящими организациями (1920–1929).
· Хозяйственно-финансовые планы жилищно-коммунального хозяйства (1939, 1944–1953).
· Производственно-финансовые планы, отчеты огородного совхоза
ОРСа (1934–1936). Бухгалтерские отчеты ОРСа (1936, 1937).
· Документы по личному составу шахт, разрезов (1919–1933), Троицкого представительства (1929), совхоза ОРСа (1936, 1937).
· Документы рудкома, шахтбюро, шахткомов профсоюза горнорабочих (1927–1929).
· Протоколы заседаний Президиума ВСНХ СССР (1923, 1924), Уральского областного СНХ (1924–1926), Уралпромбюро (1923, 1924).
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· Приказы вышестоящих организаций (1926–1929, 1949–1951,
1953).
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф. Р-962. Предисловие. Л. 1
Там же. Оп. 3. Д. 72. Л. 1–3; Оп. 4. Д. 3. Л. 99–103.
Там же. Оп. 4. Д. 12. Л. 177.
Там же. Д. 11. Л. 125–127.
Ф. Р-962. Оп. 1. Д. 9а. Л. 2.
Там же. Оп. 5. Д. 16, 20, 29.
Там же. Оп. 8. Д. 237. Л. 214, 233–236.
Там же. Д. 377. Л. 1–332.

Открытое акционерное общество по добыче угля
«Челябинскуголь» и подчиненные организации
ОАФ Р-1283, 4174 ед. хр., 1940–2003 гг., оп. 1–6
Состав фонда: ОАО по добыче угля «Челябинскуголь», автотранспортное
управление, Государственный союзный строительный трест по промышленному и жилищному строительству «Челябинскпромжилстрой».
Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинскуголь»;
г. Челябинск (1942–2003)
1940–2003 гг., оп. 1–4 фонда Р-1283
Государственный каменноугольный комбинат «Челябинскуголь»
создан в 1942 году согласно приказу НК угольной промышленности
СССР от 6 мая 1942 г. № 92. Осуществлял руководство трестами,
предприятиями и организациями угольной промышленности, строительство предприятий, механизацию процессов угледобычи, контроль
за техническим состоянием шахт 1. Находился в ведении НК угольной
промышленности СССР; с января 1946 г. – НК (с марта 1946 г. –
Министерства) угольной промышленности восточных районов СССР;
с декабря 1948 г. – Министерства угольной промышленности СССР.
В состав вошли тресты «Еманжелинскуголь», «Копейскуголь», «Коркинуголь», Полтаво-Брединский, «Челябуголь»; 32 шахты, 3 разреза,
Асбестовский и Сысертский леспромхозы Свердловской лесозаготовительной конторы, Копейский рудоремонтный и Потанинский
кирпичный заводы 1.
Структура на 1945 год: руководство, отделы (производственный по
открытым работам, производственный по подземным работам, технический, внутришахтного транспорта, углеобогащения, капитальных
работ, энергомеханический, руководящих кадров, рабочих кадров, по
обслуживанию спецконтингента, плановый, финансов и бухгалтерии,
связи, специальный, материально-технического снабжения), сектор
механизации, бюро (геолого-маркшейдерское, по реализации шефской помощи), погрузочно-транспортное управление 2.
Введен в структуру Челябинского совнархоза в июне 1957 г. согласно постановлению СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 487, в августе 1958 г. выведен из структуры в качестве самостоятельного предприятия на основании распоряжения СМ РСФСР от 9 августа 1958 г.
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№ 5027 3. Подчинялся Челябинскому (с 1963 г. – Южно-Уральскому)
совнархозу; с января 1966 г. – Министерству угольной промышленности СССР на основании постановления СМ СССР от 12 ноября
1965 г. № 908 4.
Реорганизован в Челябинское производственное объединение по
добыче угля «Челябинскуголь» согласно приказу Министерства угольной промышленности СССР от 27 марта 1975 г. № 138. Подведомственная сеть на 1978 год: трест «Челябинскугольстрой»; Батуринский
и Коркинский угольные разрезы; шахты Батуринская, Восточная,
Калачёвская, Капитальная, «Комсомольская», Коркинская, «Красная горнячка», «Октябрьская», Подозерская, Центральная, Чумлякская; Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод, Копейский
ремонтно-механический завод, Копейская обогатительная фабрика,
Еманжелинская групповая объединенная фабрика, Копейское и Коркинское энергоуправления, Коркинское погрузочно-транспортное
управление, Копейское управление материально-технического
снабж ения; Еманжелинское, Копейское, Коркинское управления
жилищно-коммунального хозяйства; управление по профилактике,
тушению подземных пожаров и рекультивации земель, управление
технического контроля, качества угля и стандартов (г. Копейск), узел
производственно-технической связи, управление детских дошкольных
учреждений, социально-культурных объектов и спортивных сооружений (г. Коркино), управление по монтажу, демонтажу и ремонту
горно-шахтного оборудования (г. Копейск), Копейские центральные
электромеханические мастерские, Коркинская автобаза.
Подчинялось с ноября 1991 г. Министерству топлива и энергетики РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с мая 2000 г. – Министерству
энергетики РФ.
Преобразовано в акционерное общество открытого типа по добыче угля «Челябинскуголь» (постановление главы администрации Советского района г. Челябинска от 21 июня 1994 г. № 772) 5;
в открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинскуголь»
с 18 сентября 1996 г. (постановление главы администрации Советского района г. Челябинска от 18 сентября 1996 г. № 1425) 6. Структура
на 1998 год: руководство; служба главного инженера с техническим
отделом, технической группой, маркшейдерско-геологической службой, сектором охраны природы и отделом техники безопасности;
управления (технологическое с отделами производственным, механизации, железнодорожного транспорта, автотранспортным, сектором
по обогащению; капитального строительства и социальной сферы;
энергомеханическое; экономическое; коммерческое с отделами сбыта,
маркетинга) 7.
Ликвидировано в 2003 году 8.
В фонде имеются документы треста «Челябуголь» (ф. Р-962) за
1940, 1941 годы.
ОТДЕЛ КОНТРОЛя ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВа
· Приказы руководства (1942–1955, 1965–2003).
· Протоколы заседаний совета объединения (1979–1990).
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· Положения, уставы комбината, трестов, шахт, контор (1942–
1960).
· Доклады, справки об итогах работы объединения, предприятий
(1966–1975).
· Переписка с министерством, НИИ (1965–1972).
· Журналы регистрации приказов (1973–2002).
· Приказы Министерства угольной промышленности СССР о присвоении рабочим комбината звания «Почетный шахтер» (1948,
1951–1958, 1966, 1973).
· Постановления, приказы вышестоящих органов (1942–1955,
1973–1998).
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

· Штатные расписания предприятий и организаций (1975–1994).
· Сметы расходов на содержание аппарата управления и организаций (1975–1989).
· Структура предприятий, организаций (1975–1984). Должностные
инструкции работников структурных подразделений (1975–1978).
· Лимиты предельных ассигнований на содержание аппарата управления (1980–1987).
· Положение о службе быта (1975).
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С АКЦИОНЕРАМИ

· Протоколы собраний акционеров (1999–2002), заседаний совета
директоров (2000–2002).
· Документы о закрытой подписке на акции, рабочей комиссии
по приватизации (1995). Список владельцев привилегированных
акций (1995).
ОТДЕЛ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ

· Пятилетние (1946–1985), семилетний на 1959–1965 годы, перспективные (1969–1980) планы добычи угля, развития угольной
промышленности области.
· Планы по производству, труду, прибыли (1942–1994), себестоимости продукции, повышению производительности труда объединения и предприятий (1942–2003).
· Планы, программы по добыче угля (1942–1978), по сортировке
и обогащению угля (1958–1972), по выпуску и реализации продукции (1942–1996).
· Плановые показатели по труду и фонду заработной платы (1956–
2003).
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· Основные показатели работы объединения (1968, 1972, 1974,
1977).
· Производственно-технические отчеты комбината, трестов, шахт
(1940–1972).
· Статистические отчеты (1960–1978).
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

· Статистические отчеты (1942–1951, 1964, 1973–1989).
· Информации, справки об изучении и внедрении передового опыта (1979–1987). Показатели работы лучших проходческих бригад
(1973, 1974).
· Социалистические обязательства, отчеты об их выполнении
(1948–1951, 1963–1989).
· Документы о награждении правительственными и ведомственными наградами (1951–1989), присвоении почетных званий (1974–
1978).
· Документы слета механизаторов (1964).
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

· Планы финансовые (1961–1978, 1985, 1986, 1993–1996), по содержанию социальной сферы (1995, 1996), финансирования капитального строительства (1961–1969).
· Балансы доходов и расходов (1957–1966).
ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

· Протоколы технических совещаний (1940–1951, 1998, 2001–
2003).
· Технические планы по освоению проектной мощности шахт
(1940–1942).
· Планы, отчеты о техническом перевооружении и росте производительности труда (1966–1978, 1982).
· Планы внедрения передовых технологий, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, трудоемких
и тяжелых работ (1943–1946, 1966–1978).
· Планы, отчеты, расчеты экономического эффекта от внедрения
новой техники (1961–1978).
· Отчеты о внедрении новых технологий очистных и подготовительных работ на шахтах (1969–1977).
· Статистические отчеты (1945, 1947, 1948, 1958–1988).
· Документы (планы, отчеты, переписка) о борьбе с запыленностью
воздуха и возникновением подземных пожаров.
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· Документы (планы, балансы, расчеты) об освоении и использовании производственных мощностей (1944–1946, 1964–1970,
1984–1995).
· Приказы и протоколы совещаний НК угольной промышленности
СССР (1941, 1942).
ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

· Статистические отчеты о расходе топлива, тепло- и электроэнергии (1968–2003).
Отдел углеобогащения. СЕКТОР ОХРАНы ПРИРОДЫ

· Отчеты о качестве, сортировке и обогащении угля (1945–1987).
· Статистические отчеты о работе углеобогатительных фабрик
(1972–1994), об охране природы (1986–2001).
· Проекты норм, стандарта зольности углей (1945–1973), технических условий на угли (1966, 1970).
МАРКШЕЙДЕРСКО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

· Протоколы совещаний по ведению горных работ (1944–1953,
1999–2002).
· Планы, отчеты, переписка о геологоразведочных работах (1946–
1949).
· Статистические отчеты (1976–2002).
· Горные журналы (1949–1953).
ОТДЕЛ ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

· Сводные статистические отчеты о работе предприятий (1995–
2003).
· Балансы производственных мощностей по добыче и обогащению
угля (1987–2002).
ДИРЕКЦИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

· Постановления министерства и комбината об утверждении
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и расширение шахт (1956–1974).
· Решения облисполкома и акты об отводе земельных участков для
строительства шахт, жилых и культурно-бытовых зданий (1944–
1958).
· Протоколы технических совещаний, заседаний совета объединения по вопросам строительства (1940–1977).
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· Плановые задания на строительство, реконструкцию, проектирование шахт (1958–1978).
· Планы капитального строительства (1940–2000), по труду в строительстве (1972–1983).
· Отчеты, справки о выполнении планов капитального строительства, капиталовложений (1943–1945, 1960–2000).
· Переписка с министерством, Челябинским совнархозом (1959–
1972).
· Акты о приеме-сдаче шахт в эксплуатацию (1958–1996).
ОТДЕЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

· Протоколы заседаний совета директоров (1972–1976), технического совета (1976–1978), технических совещаний (1964–1978),
постоянно действующей комиссии (1978, 1996–2003) по вопросам
охраны труда и техники безопасности.
· Планы, отчеты, справки, доклады по вопросам охраны труда и
техники безопасности (1971–1974, 1976, 1977).
· Отчеты, справки, анализы, докладные записки о производственном травматизме и мерах по его снижению, о борьбе с запыленностью воздуха, о мероприятиях по снижению профессиональной
заболеваемости (1949–2003).
· Статистические отчеты (1963–1975, 1980–2003).
· Документы о проведении смотра культуры производства, состояния охраны труда и техники безопасности (1968–1971, 1975–
1978); об определении категорийности шахт по загазованности
(1958–1961).
· Перечень забоев с вредными и тяжелыми условиями труда (1976,
1978).
ГЛАВНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

· Отчеты об основной, подрядной, промышленной деятельности,
капиталовложениях объединения, подведомственных предприятий, организаций (1943–2003).
· Балансы топлива по шахтам и фабрикам (1965–1976).
· Документы о реорганизации и ликвидации предприятий (1960,
1964, 1968–1971, 1976, 1977).
· Документы о механизации и совершенствовании бухгалтерского
учета и вычислительных работ (1969–1978).
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БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОТДЕЛА

· Сметы расходов на содержание аппарата управления предприятий
и организаций (1970–1974).
· Штатные расписания и сметы расходов карьероуправления «Коркинуголь» (1959–1974).
· Отчеты бухгалтерские (1956–1970).
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
· Семилетний план повышения общеобразовательного уровня и
технических знаний рабочих и служащих на 1960–1966 годы,
пятилетние планы потребности в кадрах на 1966–1975 годы.
· Планы, отчеты о подготовке, повышении квалификации кадров
(1941–1994).
· Планы потребности в молодых специалистах (1950–1970), в рабочих кадрах (1956–1965), распределения молодых специалистов
(1963–1978).
· Сметы, штатные расписания, паспорт учебно-курсового комбината и учебного пункта (1946–1950).
· Отчеты, справки, сведения о работе с кадрами (1946–1952, 1958–
1977).
· Отчеты, справки трестов о создании и работе комсомольскомолодежных бригад (1944–1948), о жилищно-бытовых условиях угольщиков, об индивидуальном и жилищном строительстве
(1951, 1956–1964).
· Статистические отчеты о кадрах (1942–2003).
· Документы (сметы, штатные расписания, статистические отчеты, паспорта) ведомственных детских дошкольных учреждений
(1946–1974, 1980–1986).
· Сводки, статистические сведения, доклады о применении труда
женщин (1964–1967), о проведении общественного смотра по
улучшению условий труда и быта женщин (1975).
· Списки, характеристики, наградные листы, переписка о представлении и награждении правительственными и ведомственными
наградами, о присвоении звания «Лучший по профессии» (1946,
1971–2003).
· Документы (отчеты, докладные записки, списки) о работе интернированных (1946–1948).
· Документы совещаний работников угольной промышленности,
учебных заведений (1954), профсоюзно-хозяйственного актива
(1955).
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СЛУЖБА БЫТА

· Пятилетние планы бытового обслуживания населения (1981–1990).
· Планы и статистические отчеты о реализации бытовых услуг, о работе предприятий бытового обслуживания населения (1968–1990).
· Основные показатели, статистические отчеты, информации,
справки о состоянии и ремонте жилищно-коммунального хозяйства (1969–1976). Анализ финансово-хозяйственной деятельности
жилищно-коммунальных хозяйств (1971–1976).
· Справки о проведении смотра-конкурса на лучшее общежитие
(1971–1974).
Профсоюзный КОМИТЕТ

· Протоколы отчетно-выборных (1959, 1977–1982, 1985), общих
(1957, 1958, 1967, 1968, 1978) собраний, заседаний месткома,
профкома (1957–1971, 1976–2000).
· Сметы профсоюзного бюджета и социального страхования (1965–
1999), финансовые отчеты об исполнении смет (1959–1972, 1977,
1981–1999).
Автотранспортное управление комбината «Челябинскуголь»;
г. Челябинск (1950–1957)
1950–1957 гг., оп. 5 фонда Р-1283
Создано в августе 1950 г. согласно приказам Министерства угольной промышленности СССР от 12 августа 1950 г. № 718 и комбината
«Челябинскуголь» от 31 августа 1950 г. № 330 11. В январе 1958 г.
выведено из состава комбината в подчинение Управлению автотранспорта Челябинского совнархоза согласно постановлению Челябинского совнархоза от 11 ноября 1957 года № 77 12.

· Приказы (1950–1957); штатные расписания (1951–1956); отчеты
бухгалтерские управления и автобаз (1950–1956).
Государственный союзный строительный трест по промышленному
и жилищному строительству «Челябинскпромжилстрой»; г. Челябинск
(1947–1951)
1947–1951 гг., оп. 6 фонда Р-1283
Создан в ноябре 1947 г. согласно приказу Министерства угольной
промышленности восточных районов СССР от 24 ноября 1947 г.
№ 474. Подчинялся комбинату «Челябинскуголь» 9. Выполнял работы по строительству и реконструкции шахт, строительству жилых
поселков, учебных заведений. Ликвидирован в апреле 1951 г. согласно приказам Министерства угольной промышленности СССР
от 12 апреля 1951 г. № 272 и начальника комбината «Челябинск
уголь» от 19 апреля 1951 г. № 180 10.
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· Устав (1947), приказы, распоряжения по тресту (1947–1951).
· Протоколы совещаний (1948, 1951).
· Планы по труду, финансовые, капитального строительства (1948,
1951).
· Отчеты об основной деятельности (1948–1950).
· Документы (протоколы, отчеты, переписка) о ликвидации треста
(1951).
Ф. Р-1283. Оп. 3. Д. 1. Л. 1.
Там же. Д. 579. Л. 15–21.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 23. Л. 71.
4
Ф. Р-1283. Оп. 3. Д. 817. Л. 194.
5
Там же. Оп. 4. Д. 962. Л. 150.
6
Там же. Д. 2085. Л. 1.
7
Там же. Д. 2274. Л. 5–20.
8
Там же. Д. 2498. Л. 56.
9
Ф. Р-1283. Оп. 3. Д. 36. Л. 171.
10
Там же. Оп. 4. Д. 91. Л. 67.
11
Там же. Оп. 3. Д. 60. Л. 1.
12
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 411.
1
2
3

Центральная Уральская горноспасательная и испытательная станция
НК тяжелой промышленности СССР; г. Копейск (1923–1933)
Ф. Р-1454, 28 ед. хр., 1923–1936 гг., оп. 1
В фонде имеются приказы начальника военизированных горноспасательных частей Урала, Башкирии, Караганды за 1935, 1936 годы.
Шахта «Калачёвская» Производственного объединения по добыче
угля «Челябинскуголь» Министерства угольной промышленности
СССР; г. Коркино (1953–…)
Ф. Р-1541, 253 ед. хр., 1953–1978 гг., оп. 1; предисловие
Шахта «Коркинская» Производственного объединения по добыче угля
«Челябинскуголь» Министерства угольной промышленности СССР;
п. Роза г. Коркино (1947–…)
Ф. Р-1547, 600 ед. хр., 1948–1976 гг., оп. 1; предисловие
Шахта «Чумлякская» Производственного объединения по добыче угля
«Челябинскуголь» Министерства угольной промышленности СССР;
п. Роза г. Коркино (1949–…)
Ф. Р-381, 182 ед. хр., 1949–1975 гг., оп. 1; предисловие
Шахта № 30 Государственного каменноугольного комбината
«Челябинскуголь» Министерства угольной промышленности СССР;
п. Роза г. Коркино (1942–1971)
Ф. Р-348, 296 ед. хр., 1942–1971 гг., оп. 1; предисловие
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Предприятия черной металлургии
Верхнеуфалейский литейно-механический завод (ф. Р-1639, см.
Механические и ремонтные предприятия)
Верхнеуфалейский металлургический завод; г. Верхний Уфалей
(1917–…)
Ф. Р-1249, 455 ед. хр., 1917–1923, 1927–1963 гг., оп. 1–3
Национализирован 27 декабря 1917 г.; объединен с Нижнеуфалейским металлургическим заводом в 1918 году 1. Производил сталь,
чугунное и стальное литье, металлопрокат, оборудование для металлургических, машиностроительных заводов, коксохимических
предприятий, обогатительных фабрик, потребительские товары 2.
Основные производства: доменное, литейное, прокатное, кузнечномеханическое; вспомогательные: паровая и электрическая станции,
лесопильная мастерская 3. В начале 1920-х годов в состав завода
входили Коркодинский, Маржелыновский, Нижне-Шилялинский,
Ново-Черемшанский, Ольховский, Песчанский хромистый, Половинный рудники 4.
Подчинялся Товариществу Сергинско-Уфалейских заводов, с августа 1919 г. – Главному правлению Кыштымо-Уфалейского горного округа 5; с февраля 1922 г. – Управлению Уфалейскими заводами Екатеринбургского (с сентября 1927 г. – Уральского) горнометаллургического треста 6, в 1930-е годы – Всесоюзному объединению «Востокосталь» ВСНХ СССР, с 1932 года – НК тяжелой
промышленности СССР; с 1940 года – Главному управлению металлургической промышленности Урала НК (с 1946 года – Министерства) черной металлургии СССР; с июля 1957 г. – Управлению
металлургической промышленности Челябинского совнархоза 7; с
января 1963 г. – Управлению черной металлургии Южно-Уральского
совнархоза 8; с января 1966 г. – Главному управлению ремонтных
служб и предприятий Министерства черной металлургии СССР 9.
Структура на 1940 год: руководство Верхнеуфалейского и Нижнеуфалейского заводов; отделы (общий, планово-производственный,
финансовый, организации труда, главного механика, технического
контроля, техники безопасности, кадров и технической учебы, снабжения, сбыта); главная бухгалтерия, спецотдел; бюро (конструкторское, договорно-правовое) 10.
Объединен с Верхнеуфалейским литейно-механическим заводом
согласно постановлению Челябинского совнархоза от 11 ноября
1957 г. № 74 11. Структура на 1960 год: заводоуправление; цехи (мартеновский, сутуночно-прокатный, листопрокатный, фасонно-литейный,
механосборочный, оцинкованной посуды, два электромеханических,
железнодорожный, два ремонтно-строительных, огнеупорный) 12.
Документы завода за 1909–1917, 1924, 1925 годы см. также в
фонде И‑217 – Верхнеуфалейский металлургический завод.
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· Приказы директора (1954–1960).
· Протоколы производственных совещаний (1922, 1957–1960),
общих собраний (1919–1921), хозяйственного актива (1954),
расценочно-конфликтной комиссии (1923).
· Техпромфинпланы, производственные программы (1928–1960).
· Планы по труду, НИР (1946–1963). Контрольные цифры по выпуску продукции, по труду (1932–1951).
· Штатные расписания Верхнеуфалейского и Нижнеуфалейского
заводов (1923, 1939–1960).
· Сметы расходов общезаводских, на строительство школ, узкоколейки (1920–1923, 1940, 1941).
· Положения об оплате труда, нормы времени и расценки на виды
работ (1948–1957).
· Отчеты бухгалтерские, производственные, технические основных
и вспомогательных цехов; о капитальном строительстве, нормировании производства, добыче строительных материалов и железной руды (1918–1922, 1927–1963).
· Статистические отчеты, сведения о добыче полезных ископаемых,
производстве металла, работе мартеновских печей, прокатных станов, выпуске потребительских товаров (1920–1922, 1931–1956).
· Сведения о производительности труда, сбыте продукции (1920).
· Коллективные договоры (1954–1960).
· Документы по личному составу (1918–1923).
· Документы заводского комитета профсоюза (1957–1962). Фотоальбомы о жилищно-бытовых условиях рабочих (1950), об Аракульском пионерском лагере (1959).
· Приказы ВСНХ РСФСР (1921), НК черной металлургии СССР
(1940), министра черной металлургии СССР (1952).
Ф. Р-1249. Дело фонда. Л. 14.
Там же. Л. 17.
3
Ф. Р-1249. Оп. 1. Д. 55. Л. 122, 123.
4
Там же. Д. 18, 50, 67, 69–72.
5
Там же. Д. 7. Л. 5.
6
Краткий справочник по фондам ГАСО. – Изд-во «Банк культурной информации»: Екатеринбург, 1995. – С. 104.
7
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 13.
8
Там же. Д. 125. Л. 99.
9
Ф. Р-1249. Дело фонда. Л. 15.
10
Ф. Р-1249. Оп. 2. Д. 55. Л. 3–5.
11
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 398.
12
Ф. Р-1249. Оп. 3. Д. 70. Л. 138–145.
1
2
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Закрытое акционерное общество «Уралдомнаремонт»; г. Челябинск
(1945–2004)
Ф. Р-750, 1893 ед. хр., 1945–2004 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского специализированного
строительно-монтажного управления № 1 Государственного специализированного треста по ремонту доменных и мартеновских печей
«Уралдомнаремонт» Комитета РФ по металлургии (апрель 1945 – декабрь 1992), ТОО «Уралдомнаремонт» (декабрь 1992 – июнь 1999),
ЗАО «Уралдомнаремонт» (июнь 1999 – январь 2004).
Закрытое акционерное общество «Челябкоксохимремонт»;
г. Челябинск (1984–2004)
Ф. Р-1469, 248 ед. хр., 1984–2006 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского специализированного
управления Специализированного треста по ремонту объектов коксохимического производства «Коксохимремонт» Отдела ремонтных
служб Министерства металлургии СССР (апрель 1984 – сентябрь
1991), Челябинского филиала ОАО «Коксохимремонт» (октябрь
1991 – май 1999), ЗАО Челябкоксохимремонт» (июнь 1999 – декабрь 2004).
Нязепетровский завод Уральского горно-металлургического треста;
Нязепетровский завод Свердловского округа Нязепетровского района
Уральской области (1917–1927)
Ф. Р-1246, 120 ед. хр., 1917–1928 гг., оп. 1, 2; предисловие
Национализирован согласно Декрету СНК от 27 декабря 1917 г.
Осуществлял производство чугуна и листового железа. Подчинялся
Главному управлению Кыштымского горного округа. До 1920 года
именовался Нязепетровским металлургическим заводом, с 1920 года –
Нязепетровским заводом. Структура на 1919 год: управление, бухгалтерия, статистический отдел, телефонная станция, архив, расчетное
отделение; цехи (доменный, мартеновский, листокатальный, пробойный, поторжной (вспомогательный – ред.), сварочный); механическая, кирпичеделательная фабрики; кирпичные сараи; электрические станции, магазины (материальный, металлический), Ураимская,
Нижнезаводская мукомольные мельницы, склады, горное отделение,
милиция 1.
Подчинялся с 1922 года Екатеринбургскому горно-металлургиче
скому тресту «Гормет». В 1923 году законсервирован. Введен в состав
Верхнеуфалейского металлургического завода на правах цеха согласно
распоряжению Екатеринбургского горно-металлургического треста
от 21 июня 1923 г. № 83 2. Подчинялся Управлению Уфалейскими
заводами Екатеринбургского (с сентября 1927 г. – Уральского) горнометаллургического треста.
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Ликвидирован с передачей заводских корпусов, прилегающих
рудников, кирпичных сараев Нязепетровской лесозаготовительной
конторе согласно распоряжению Уральского горно-металлургического
треста от 16 ноября 1927 г. № 20-204 и постановлению Управления
Уфалейскими заводами от 25 ноября 1927 г. № 39 3.
В фонде имеются документы Нязепетровского лесничества за
1928 год.
Документы завода за досоветский период см. в фонде И-172 –
Главное управление Кыштымскими горными заводами.

· Протоколы заседаний Совета рабоче-крестьянских депутатов Нязепетровского завода (1917), конференции рабочих Кыштымского
горного округа (1917).
· Документы (воззвание, протокол, устав) об организации Нязепет
ровской горнопромышленной трудовой артели (1917).
· Акт о передаче завода Нязепетровской лесозаготовительной конторе (1927).
· Сметы расходов и доходов завода, конторы, лесных дач, фабрик,
электростанции (1917).
· Отчеты технические (1919, 1920), бухгалтерские (1924, 1927).
· Документы по личному составу (1917–1922, 1927).
· Протоколы общих, профсоюзных собраний (1918–1920, 1923,
1927), заседаний фабричного комитета (1919–1922); указания,
письма, протоколы заседаний Свердловского райкома союза рабочих металлистов (1924–1927).
· Постановления, распоряжения, указания, циркулярные письма Главного управления заводами Кыштымского горного округа (1918), трестов, Управления Уфалейскими заводами (1923–
1927).
1
2
3

Ф. Р-1246. Оп. 2. Д. 50. Л. 156–189.
Там же. Оп. 1. Д. 18. Л. 79.
Там же. Д. 40. Л. 30.

Тургоякское рудоуправление Управления металлургической
промышленности Челябинского совнархоза; р. п. Тургояк г. Миасса
(1944–…)
Ф. Р-1256, 42 ед. хр., 1944–1959 гг., оп. 1
Чебаркульский металлургический завод; г. Чебаркуль (1942–…)
Ф. Р-1659, 759 ед. хр., 1939–1975 гг., оп. 1; предисловие
Строительство Ново-Златоустовского металлургического завода
начато в 1939 году. Переименован в Чебаркульский металлургический
завод согласно распоряжению заместителя наркома черной металлургии СССР от 17 ноября 1941 г. и приказу директора завода от
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23 ноября 1941 г. 1; в Государственный завод № 701 согласно приказу
директора завода от 22 апреля 1942 г. 2 Введен в строй в 1942 году.
Производил изделия из спецстали для авиационных, машиностроительных заводов. Подчинялся Главному управлению качественной
металлургии и ферросплавов НК (с 1946 года – Министерства) черной металлургии СССР.
Структура на 1942 год: руководство; отделы (плановый, организации труда, производственно-распорядительный, кадров и технической
учебы, технический, главного механика, техники безопасности, главного энергетика, спецотдел и секретная часть, снабжения и сбыта,
рабочего снабжения, финансовый, административно-хозяйственный);
главная бухгалтерия; расчетная контора 3.
Переименован в Чебаркульский металлургический завод согласно
распоряжению Министерства металлургической промышленности
СССР от 16 апреля 1950 г. и приказу директора завода от 16 мая
1950 г. Подчинялся с июля 1957 г. Управлению металлургической
промышленности Челябинского совнархоза; с января 1963 г. – Управлению черной металлургии Южно-Уральского совнархоза. Передан в
ведение Министерства авиационной промышленности СССР согласно
постановлению СМ СССР от 28 декабря 1965 г. Структура на 1965 год:
заводоуправление; цехи (два кузнечно-штамповочных, термический,
паросиловой, электроремонтный, штамповый, газогенераторный,
использования заводских отходов, ремонтно-строительный, железнодорожный, автотранспортный, КИП, ремонтно-механический) 4.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1939–
1941 годы.

· Приказы, распоряжения руководства (1939–1974).
· Протоколы 1-й партийно-технической конференции (1943), заседаний технического совета (1946, 1949, 1950, 1953, 1955), совещаний производственных (1942), технических (1943, 1944), согласования оптовых цен (1967, 1970–1975).
· Планы организационно-технических мероприятий (1958–1962),
по выполнению норм и расхода топлива, тепло- и электроэнергии
(1964–1976), по сдаче лома черных и цветных металлов (1968–
1974), по труду (1953–1957), подготовке и повышению квалификации кадров (1959, 1960, 1963–1965).
· Промфинпланы (1942–1945), техпромфинпланы и документы к
ним (1946–1948, 1952–1974). Титульные списки по капитальному
строительству (1952–1974). Лимиты по труду (1966–1971).
· Основные экономические показатели работы завода (1945–1964).
· Штатные расписания (1942–1973).
· Отчеты об основной деятельности (1952–1960, 1962, 1963),
о капиталовложениях, о рационализации (1940–1965), состоянии охраны труда и техники безопасности (1942–1947), о работе
исследовательской группы (1951–1958), по труду (1959–1971),
о кадрах (1941–1974).
· Статистические отчеты (1943–1975).
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· Документы (условия, протоколы, информации) об участии во
внутризаводских и всесоюзных конкурсах, соревнованиях, смот
рах по рационализации, экономии тепло- и электроэнергии
(1943–1955, 1959–1974). Книга регистрации рационализаторских
предложений (1946–1974).
· Нормы выработки и расценки на выполнение работ (1940–1956,
1964–1975). Книга учета расхода фонда заработной платы рабочих
(1943, 1946–1974).
· Переписка с вышестоящими организациями (1947–1951, 1967–
1973).
· Списки награжденных работников (1941–1945, 1965–1967, 1970),
специалистов с высшим и средним образованием (1944–1950).
· Коллективные договоры (1949–1974).
· Документы о социалистическом соревновании (1963–1966, 1971–
1974).
· Журналы регистрации и учета несчастных случаев (1943–1975).
· Документы местного комитета профсоюза (1954–1974).
· Распоряжения, постановления Южно-Уральского совнархоза
(1959–1965).
1
2
3
4

Ф. Р-1659.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.

Оп. 1. Д. 3. Л. 105.
5. Л. 181.
62. Л. 309, 310.
248. Л. 25–31.

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) (1943–…)
Ф. Р-1596, 1595 ед. хр., 1941–1992 гг., оп. 1–3; историческая
справка
Строительство Бакальского металлургического завода начато
в 1941 году на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
от 17 августа 1940 г. № 1490. Переименован в Челябинский металлургический завод согласно приказу НК черной металлургии от
11 августа 1942 г. Введен в эксплуатацию в 1943 году. Производил
чугун, высококачественные стали, металлопрокат для машиностроения, авиационной, оборонной, нефтяной и других отраслей промышленности и на экспорт 1.
Структура на 1943 год: дирекция; отделы (договорно-правовой, техники безопасности и охраны труда, производственный, технического
контроля, кадров и технической учебы, сбыта, главного механика, организации труда, спецотдел, главного энергетика, финансовый, снабжения, административно-хозяйственный, жилищно-коммунальный);
главная бухгалтерия. 2 Цехи на 1947 год: доменный, мартеновский,
электросталеплавильный, прокатный, фасонно-литейный, коксохимический, термический, огнеупорный, известково-обжиговый,
копровый, электроснабжения, водоснабжения, теплосиловой, газовый, электроремонтный, связи, ремонтно-механический, кузнечный,
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ремонтно-котельный, ремонтно-строительный, железнодорожный,
автоцех 3.
Подчинялся Главному управлению качественной металлургии и
ферросплавов (Главспецстали) НК (с 1946 года – Министерства)
черной металлургии СССР; с июля 1957 г. – Управлению металлургической промышленности Челябинского совнархоза согласно постановлению Челябинского совнархоза от 20 июня 1957 г. № 1 4 и
приказу Министерства черной металлургии СССР от 18 июля 1957 г.
№ 354 5, с марта 1963 г. Управлению черной металлургии ЮжноУральского совнархоза.
Структура на 1960 год: заводоуправление; цехи (коксохимический,
аглофабрика, доменный, электросталеплавильный, два мартеновских,
подготовки составов, обжимной, сортопрокатный, прокатный, термический, огнеупорный, копровый, механический, фасонно-литейный,
столовых приборов, сетей и подстанций, связи, водотеплоснабжения,
газовый, КИПиА, ремонта металлургического производства, электроремонтный, ремонтно-котельный, ремонтно-строительный, железнодорожный, весовой, очистных сооружений, благоустройства); ТЭЦ,
ремонтный куст сталеплавильных цехов, ремонтный куст прокатных
цехов, ЦЗЛ, ОТК, газоспасательная станция; цехи коммунального
хозяйства (благоустройства, ремонтно-строительный, электросетей
и подстанций, тепловодогазоснабжения); типография, конный парк,
трамвайная служба, культурно-просветительные учреждения.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1966 году,
орденом Октябрьской Революции в 1976 году. Реорганизован в Челябинский металлургический комбинат 30 июня 1983 г. Подчинялся
с ноября 1965 г. Главному управлению промышленности качественных
сталей, сплавов и ферросплавов Министерства черной металлургии
СССР, с [1975] года – ВПО «Союзспецсталь» Министерства черной
металлургии СССР; с 1989 года – Концерну «Спецсталь» Министерства металлургии СССР; с ноября 1991 г. – Концерну «Росспецсталь»
Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ),
с ноября 1992 г. – Комитета РФ по металлургии.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1941–
1943 годы.

· Приказы ГКО СССР (1941–1943), НК черной металлургии СССР,
Главспецстали (1941–1945) о строительстве завода.
· Приказы, распоряжения директора (1941–1992), заместителя директора (1962, 1969), главного инженера (1946, 1949–1954, 1958,
1961–1992), главного энергетика (1950–1963).
· Положения об отделах и службах (1967).
· Протоколы совещаний по строительству и реконструкции энергетической системы завода (1953–1955), технических совещаний
(1951, 1963–1974), дирекции (1969, 1970).
· Штатные расписания (1942–1962). Сметы расходов (1961–1971,
1975), на производство продукции (1967–1971).
· Техпромфинпланы (1944–1987).
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· Планы финансовый (1961, 1962), по труду и фонду заработной
платы (1943, 1944, 1948, 1958, 1961–1970, 1974–1978), производству, себестоимости продукции, капитальному строительству
(1943–1954, 1958–1971, 1983, 1985, 1988, 1989), по новой технике
(1963–1968).
· Планы, отчеты, сведения о подготовке и повышении квалификации (1947–1954), численности, составе и движении кадров
(1942–1958), о численности рабочих, окончивших школу трудовых резервов (1946, 1947). Учебные программы производственнотехнических курсов (1952–1959).
· Отчеты об основной деятельности (1942–1990), технические,
о производстве проката и товарной продукции (1955–1957, 1962–
1987), о расходе топлива, тепло- и электроэнергии (1943–1954),
капитальном строительстве (1941–1967), по труду, заработной плате (1961–1979). Книги показателей работы цехов (1952–1963).
· Анализы трудовых показателей (1958–1967, 1977).
· Акты центральной заводской комиссии о приеме и вводе в эксплуатацию нового оборудования (1965–1976, 1981–1986).
· Документы (постановления, анализы, справки) о проверке основной деятельности (1960–1964).
· Документы (отчеты, справки, информации, расчеты) о переводе
на новую систему планирования и экономического стимулирования (1965–1968).
· Прейскуранты, тарифы на продукцию (1952, 1962).
· Документы (приказы, протоколы, сводки, положения, условия
соревнования) о движении комсомольско-молодежных фронтовых
бригад (1944–1948).
· Документы (приказы, отчеты, переписка) об организации и работе общественного бюро технической информации (1963–1968,
1972, 1973).
· Заключения по проектам ГОСТов и ТУ (1963–1967).
· Коллективные договоры (1947–1954, 1965–1970).
· Документы о социалистическом соревновании (1949–1954, 1958–
1971, 1976, 1978).
· Протоколы заседаний совета общества изобретателей и рационализаторов (1960, 1962). Доклады, справки, отчеты о работе общества.
· Переписка с ЦК ВКП(б), Челябинским обкомом ВКП(б), министерством (1943, 1944, 1952–1955, 1961–1974, 1985), учреждениями, организациями (1967, 1968).
· Документы о награждении (1963–1970, 1976, 1977). Список награжденных орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (1958).
· Тарифно-квалификационные сетки (1963).
· Документы завкома профсоюза (1954–1961, 1965–1971, 1982).
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· Протоколы заседаний комитета народного контроля (1978–
1987).
· Приказы министерства (1947, 1948, 1954, 1963, 1964, 1983).
1
2
3
4
5

Ф. Р-1596.
Ф. Р-1596.
Там же. Д.
Ф. Р-1613.
Ф. Р-1596.

Дело фонда. Л. 8.
Оп. 1. Д. 1. Л. 36–38.
21. Л. 1–39.
Оп. 7. Д. 1. Л. 13.
Дело фонда. Л. 9.

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) (1942–…)
Ф. Р-1394, 2228 ед. хр., 1942–2006 гг., оп. 1–5; предисловие
Строительство Челябинского трубопрокатного завода начато на
основании постановления ГКО СССР от 13 апреля 1942 г. и приказа НК черной металлургии СССР от 16 апреля 1942 г. 1 Введен
в эксплуатацию 20 октября 1942 г. Производил цельнокатаные трубы большого диаметра 2. Структура на 1942 год: руководство; отделы (технический, организации труда, планово-экономический,
плановый, производственно-распорядительный, главного механика,
главного энергетика, техники безопасности и охраны труда, технического контроля, технической учебы и кадров, финансовый, снабжения, сбыта, административно-хозяйственный, быта); бухгалтерия, лаборатория, спецотдел и секретная часть, юридическое бюро;
цехи (трубопрокатный, механомонтажный, ремонтно-строительный,
электроремонтный) 3.
Подчинялся Главному управлению трубной промышленности НК
(с марта 1946 г. – Министерства) черной металлургии СССР; с марта 1957 г. – Главному управлению металлургической промышленности Челябинского совнархоза; с 1963 года – Управлению черной
металлургии Южно-Уральского совнархоза; с 1965 года – Главному
управлению трубной промышленности, с 1976 года входил в состав
ВПО «Союзтрубосталь» Министерства черной металлургии СССР.
В феврале 1966 г. завод награжден орденом Ленина.
Структура на 1978 год: руководство; отделы (общий, плановый,
научной организации труда, техники безопасности, технический,
финансовый, главного энергетика, патентно-изобретательский, кад
ров); бюро технической информации; главная бухгалтерия 5. Цехи:
три трубопрокатных, четыре трубоэлектросварочных, мартеновский,
термический, вальцеинструментальный, литейный, механический,
электрический, технологической диспетчеризации, теплосиловой,
энергетический, копровый, железнодорожный, ремонта металлургических печей, ремонтно-строительный, благоустройства и озеленения, КИПиА, механизации и автоматизации, технических машин,
подготовки производств; лаборатории (ЦЗЛ, электротехническая,
автоматизации и механизации); газоспасательная служба, отдел технического контроля 4.
Подчинялся с июня 1988 г. Главному управлению трубной промышленности, с сентября 1989 г. – Концерну трубной промышленности «Трубпром» Министерства металлургии СССР; с ноября
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1991 г. – Российскому концерну «Рострубпром» Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).
В фонде имеются документы по личному составу Управления питания и торговли АООТ «Челябинский трубопрокатный завод» за
1992–1998 годы, ООО «Комбинат общественного питания ЧТПЗ» за
1999–2006 годы.
Общий отдел

· Приказы, распоряжения директора и главного инженера (1942–
1991).
· Протоколы совещаний при замминистра черной металлургии
СССР (1956). Протоколы оперативных, производственных совещаний, заседаний партийно-хозяйственного актива, совещаний
по рассмотрению итогов работы производственных цехов, по рационализации и изобретательству (1942–1984).
· Доклады директора о работе завода (1966–1974, 1987).
· Документы (протоколы, докладные записки, графики, справки, ведомости, переписка) о строительстве и пуске завода (1942, 1943).
· Переписка с вышестоящими организациями (1942–1988).
· Приказы, циркуляры вышестоящих организаций (1943–1981,
1983–1988).
Планово-экономический отдел

· Протоколы экономических совещаний (1960–1991).
· Планы производства, организационно-технических мероприятий
(1949–1984). Техпромфинпланы (1943–1990).
· Сметы расходов (1982, 1983, 1986–1988).
· Контрольные цифры основных показателей работы (1964–
1991).
· Технические отчеты о работе основных цехов (1959–1991).
Технико-экономические, статистические (1965–1991) отчеты.
· Аналитические сведения о выполнении планов по основным показателям работы цехов, справки о производстве продукции, производительности труда (1980–1991).
· Нормы расхода сырья и материалов (1956–1991).
· Сводные таблицы себестоимости продукции (1969–1979).
Отдел научной организации труда

· Пятилетний план по труду на 1966–1970 годы; планы и лимиты
по труду (1965–1986, 1989, 1990).
· Штатные расписания (1942–1944, 1965–1991).
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· Отчеты, статистические отчеты о выполнении планов по труду
и заработной плате (1948–1979, 1982–1984, 1987, 1988, 1990),
о выполнении норм выработки (1961–1968, 1989).
· Коллективные договоры, сведения об их выполнении (1957–1968,
1984–1987).
· Социалистические обязательства, справки об их выполнении
(1963–1969). Документы о социалистическом соревновании
(1954–1972).
· Положения о премировании, оплате труда (1957–1973).
· Списки, характеристики стахановцев (1947, 1948), передовиков
производства (1968).
Технический отдел

· Протоколы производственно-технического совета, совещаний по
качеству продукции (1948–1968).
· Планы внедрения новой техники, механизации и автоматизации
трудоемких процессов (1953–1966), мероприятий по улучшению
качества продукции (1949–1960), НИР (1954–1966).
· Отчеты производственно-технические (1949–1963), о внедрении
новой техники, о НОТ, НИР (1955–1968), о НИР ЦЗЛ (1955–
1961).
· Технические отчеты, акты о внедрении передовых технологий
(1950–1972).
· Расчет производственной мощности завода (1982, 1984–1986,
1990).
· Технологические и производственно-технические инструкции
(1942–1958). Технические условия на продукцию (1943–1945).
Главная бухгалтерия

· Отчеты об основной деятельности и объяснительные записки
к ним (1943–1991).
Отдел технической информации

· Отчеты о выполнении плана по технической пропаганде (1970–
1986).
· Документы (приказы, постановления, тематико-экономические
планы, списки, переписка) об участии завода в международных
ярмарках и выставках достижений народного хозяйства (1975,
1978–1986).
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Финансовый отдел

· Финансовые планы (1964–1969, 1979–1981, 1984, 1985).
Отдел кадров

· Перспективный план потребности в специалистах с высшим образованием на 1963–1970 годы.
· Отчеты, справки, сведения о кадрах (1948–1968).
Патентно-изобретательский отдел

· Протоколы общезаводских конференций, совещаний, заседаний
технического совета по патентной, изобретательской и рационализаторской работе (1944–1991).
· Планы, отчеты (1942–1981), статистические отчеты (1964–1968)
о рационализации и изобретательстве.
· Сведения по учету, книги регистрации (1943–1945, 1953–1972),
расчеты экономического эффекта, заключения (1982, 1983, 1985–
1987, 1989) по принятым изобретениям и рационализаторским
предложениям.
· Информация о ходе конкурса на лучшее изобретение и рационализаторское предложение (1943, 1944).
Отдел техники безопасности

· Планы мероприятий по охране труда и по технике безопасности
(1954–1980).
· Сводная информация об охране труда и технике безопасности
(1943–1991).
· Книги регистрации производственных травм (1969–1985, 1987).
Отдел рабочего снабжения

· План капитального строительства ОРСа (1952).
· Сметы и штатные расписания (1944–1952).
· Бухгалтерские отчеты ОРСа (1943–1951), подсобного хозяйства
(1946–1948).
· Акт о приеме подсобного хозяйства на баланс ОРСа (1950).
комбинат питания

· Документы по личному составу комбината (1942–1991), столовых
№ 1–9, 11, 12, 15, 17–20, 25 (1965–1979).
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профсоюзный комитет

· Протоколы конференций, заседаний завкома (1959–1968, 1971–
1980).
· Сметы по социальному страхованию, на содержание пионерского
лагеря (1959–1982, 1986–1988).
· Штатные расписания завкома (1970–1973, 1978–1982, 1986, 1988–
1990).
· Финансовые отчеты по профсоюзному бюджету, социальному
страхованию (1959–1983, 1986–1990); статистические отчеты
(1971–1976, 1982).
· Документы (планы, отчеты, протоколы) о работе комиссий (1960–
1977).
1
2
3
4
5

Ф. Р-1394. Оп. 1. Д. 4. Л. 86.
Там же. Д. 36. Л. 81.
Там же. Д. 4. Л. 10–18, 20.
Там же. Оп. 3. Д. 1483. Л. 1–142.
Там же. Д. 1572. Л. 1–71.

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) (1931–…)
Ф. Р-870, 2997 ед. хр., 1929–1992 гг., оп. 1–10, 12–14; предисловие
Строительство Челябинского ферросплавного завода начато в июле
1929 г. согласно решению Уральского горно-металлургического треста 1. Введен в строй 25 июля 1931 г. 2 Производил ферросплавы
для высококачественных сортов стали. Подчинялся Всесоюзному объединению качественных и высококачественных сталей и ферросплавов
«Спецсталь». ВСНХ СССР, с 1932 года – НК тяжелой промышленности СССР. В октябре 1931 г. заводу присвоено имя К. Е. Ворошилова
на основании постановления президиума ВСНХ СССР от 25 октября
1931 г. № 749 3. Структура на 1932 год: руководство; отделы (управление делами, планово-производственный, коммерческо-финансовый,
учета и отчетности, организации труда, рационализации, производственных совещаний, спецотдел, главного механика, техники безопасности, подготовки кадров, найма рабочей силы и бытового обслуживания, административно-хозяйственный); расчетная группа, бюро
рабочих изобретений, цехи (ферросплавный, ремонтно-механический,
ремонтно-электрический, транспортный, хозяйственный, утильцех);
химическая лаборатория, складское хозяйство 4.
В 1935 году создано Объединенное управление Челябинских
ферросплавного и электродного заводов. Управление подчинялось
Всесоюзному тресту качественных и высококачественных сталей и
ферросплавов «Спецсталь», с 1937 года – Главному управлению качественных сталей и ферросплавов (Главспецстали) НК тяжелой промышленности СССР, с 1939 года – НК черной металлургии СССР.
Самостоятельное управление завода ферросплавов создано согласно приказу НК черной металлургии СССР от 25 ноября 1939 г.
№ 615. Завод награжден орденом Ленина 31 марта 1945 г. Подчинялся
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с ноября 1939 г. Главспецстали НК (с 1946 года – Министерства)
черной металлургии СССР; с июня 1957 г. – Управлению металлургической промышленности Челябинского совнархоза.
В 1960 году создан Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) на базе ферросплавного, электродного и абразивного
(выведен в 1965 году) заводов согласно постановлению Челябинского
совнархоза от 4 июля 1960 г. № 185 5. С 1963 года ЧЭМК подчинялся Управлению черной металлургии Южно-Уральского совнархоза;
с 1966 года – Главному управлению промышленности качественных
сталей, сплавов и ферросплавов на основании постановления СМ
СССР от 12 ноября 1965 года № 919; с [1975] года – ВПО по производству ферросплавов «Союзферросплав» Министерства черной
металлургии СССР. Структура ЧЭМК на 1973 год: руководство; отделы (производственный, плановый, организации труда, оборудования, спецотдел, главного механика, главного энергетика, технический, проектный, техники безопасности, технического обучения,
снабжения, сбыта, финансовый, правовой, кадров, административнохозяйственный), главная бухгалтерия, управление капитального строительства. Ферросплавное производство: семь плавильных цехов,
цех № 8, цехи сепарации шлаков, извести. Электродное производство: цехи прессовый, обжиговый, графитировочный, механической
обработки электродов, электродных масс, литейный, ремонтномеханический, ремонтно-строительный, сетей и подстанций, КИПиА,
электроремонтный, водотеплоснабжения, газоспасательная станция,
железнодорожный, технических машин, обслуживания производства,
благоустройства; участок железобетонных изделий, центральная исследовательская лаборатория, опытно-промышленный цех. Непромышленные хозяйства: управление жилищно-коммунального хозяйства, цех благоустройства, ЖЭКи; общежитие, электроцех, участок
механизации, РСУ, пионерские лагеря и дачи, дом отдыха «Сугояк»,
отдел детских учреждений, детские дошкольные учреждения, плавательный бассейн, теплицы, редакция газеты «Электросплав» 6.
В 1981 году комбинат награжден орденом Трудового Красного
Знамени. С мая 1988 г. подчинялся Главному производственнотехнологическому управлению ферросплавного производства (Главферросплаву) Министерства черной металлургии СССР; с сентября
1989 г. – Отделу ферросплавной промышленности Министерства
металлургии СССР; с ноября 1991 г. – Министерству промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с сентября 1992 г. – Комитету РФ по металлургии.
В фонде имеются документы о строительстве Челябинских ферросплавного, абразивного и алундового заводов за 1929–1930 годы
и Управления строительства Челябинского электротермального комбината за 1931–1937 годы.
Общий отдел

· Совместные постановления дирекции, партийного, профсоюзного
и комсомольского комитетов (1966, 1968–1972, 1975–1992).
· Приказы, распоряжения руководства (1932–1948, 1960–1992).
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· Протоколы, стенограммы заседаний партийно-хозяйственного
актива (1937, 1939, 1940, 1942, 1946, 1964), совещаний (1931–
1948).
· Доклады о работе комбината (1943), о состоянии подсобного
хозяйства, индивидуального огородничества (1942), бытового обслуживания (1945), о благоустройстве поселков (1946).
· Переписка с вышестоящими организациями (1963–1969, 1974–
1978).
· Информационный бюллетень о стахановском движении (1935,
1945, 1946).
· Характеристики стахановцев, работников комбината (1939–1941).
· Приказы, распоряжения вышестоящих организаций (1932–1986,
1990).
Плановый отдел

· Планы организационно-технических мероприятий (1987).
· Проекты пятилетних планов развития производства на 1966–1970,
1976‑1980 годы.
· Плановые задания по производству, себестоимости продукции
(1960–1992).
· Техпромфинпланы (1933–1977).
· Производственные программы (1939, 1940, 1960–1971), сведения
об их выполнении (1933–1936, 1966–1969).
· Сметы общезаводских расходов, нормы расхода сырья и материалов (1933–1938, 1943–1945, 1963–1992).
· Статистические отчеты о выполнении производственной программы (1963–1986).
· Анализы хозяйственной деятельности (1933, 1936, 1964–1992),
себестоимости продукции (1936, 1939).
· Обзоры, справки, сведения о работе завода (1933, 1934, 1939).
Бюллетени технико-экономических показателей (1975, 1983).
· Сведения о Всесоюзном конкурсе заводов ферросплавов (1935,
1937).
· Фотоальбом к отчету о работе завода (1933).
Отдел организации труда

· Перспективные планы развития производства (1951–1955, 1959–
1970), обеспечения роста производительности труда (1967–1980).
· Планы по труду (1934, 1937–1959, 1963–1972).
· Планы работы и отчеты о внедрении передовых методов труда,
обмене опытом (1960–1977); описание передовых методов работы
(1949–1957, 1962).
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· Положения об оплате труда и премировании (1935–1951, 1961–
1980).
· Положения об отделах (1932, 1934, 1960–1966). Штатные расписания (1932–1973, 1982, 1986–1992).
· Отчеты, статистические отчеты о выполнении планов по труду
(1933, 1934, 1937–1940, 1943, 1981–1992), численности работников и фонду заработной платы (1960–1992), о наличии, учете и
использовании кадров (1986, 1989, 1991).
· Статистические сведения, справки об ударниках коммунистического труда (1962, 1969–1973, 1976–1980).
· Статистические отчеты об административно-управленческом аппарате, ИТР и служащих (1964–1978).
· Отчеты о заработной плате по профессиям (1975–1978).
· Нормы выработки и расценки работ (1932, 1938–1973). Документы (отчеты, объяснительные записки, хронометраж рабочего дня)
о нормах выработки (1934–1958).
· Документы о совершенствовании организации труда, структуры
управления производством (1944, 1958–1960, 1967–1970).
· Планы мероприятий, статистические отчеты, переписка о внедрении НОТ (1967–1969, 1973, 1975).
· Документы (планы, сведения) о повышении производительности труда (1961–1963), о работе школ передовых методов труда
(1982–1990).
· Сведения о механизации трудоемких процессов (1966–1969,
1976–1980).
· Списки ударников коммунистического труда (1981–1986).
· Сведения о работе, списки стахановцев, отчеты о работе стахановских школ (1936–1942, 1949–1954), характеристики передовиков (1969–1971), мастеров 1-го класса (1937). Документы о
проведении слета стахановцев (1938).
· Документы о социалистическом соревновании (1938–1988).
· Документы общезаводских производственно-технических конференций (1935, 1950, 1967, 1970).
Финансовый отдел

· Финансовые планы (1933–1948, 1959–1961, 1973–1975), отчеты
(1933–1938, 1981–1992).
· Сметы расходов на освоение новых видов продукции, на НИР
(1959, 1960, 1970).
· Акты ревизий комбината гор(рай)исполкомами и органами народного контроля (1981–1985).
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Технический отдел

· Протоколы совещаний по улучшению качества продукции (1969–
1972).
· Планы НИР (1965–1974), внедрения прогрессивных технологий
(1968–1972), новой техники (1966–1970).
· Технические отчеты (1932, 1935, 1938–1988).
· Статистические отчеты о внедрении новой техники, выполнении
научно-исследовательских, опытных, проектных и конструкторских работ (1962–1969).
· Нормы расхода сырья и материалов (1962–1969), статистические
отчеты о выполнении норм расхода (1962–1970, 1976, 1980).
· Технологические инструкции по производству продукции (1939,
1941, 1951–1967, 1970–1972).
· Переписка с вышестоящими организациями (1931–1933, 1969–
1974).
Отдел капитального строительства

· Приказы и распоряжения начальника (1937–1947).
· Отчеты (1936–1959, 1974, 1981–1991), титульные списки по капитальному строительству (1934, 1935, 1938, 1942, 1948, 1949).
· Акты о приеме-сдаче объектов в эксплуатацию (1931–1948).
Отдел рационализации и изобретательства

· Протоколы заседаний совета общества рационализаторов (1936–
1938).
· Тематические задания (1964–1968), статистические отчеты о рационализации и изобретательстве (1936–1965).
· Журналы учета рационализаторских предложений (1933–1968),
учета экономии от внедренных предложений (1982, 1983).
Бюро технической информации

· Отчеты о работе по научно-технической информации (1961–1969,
1972–1975).
Лаборатория защиты атмосферы и водоемов

· Отчет комбината об охране атмосферного воздуха (1987–1991).
Отдел техники безопасности

· Протоколы совещаний и собраний по технике безопасности
(1938–1940).
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· Отчеты о производственном травматизме (1932–1940).
Отдел кадров

· Отчеты о кадрах (1937, 1964, 1973, 1974, 1986, 1989, 1992).
· Документы о работе школы ФЗО (1943), о трудоустройстве учащихся (1947), о работе школ передовых методов труда (1987, 1988,
1990).
· Документы (списки и акты) о вручении медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946),
о награждении работников (1974).
Главная бухгалтерия

· Отчеты об основной деятельности (1931–1992).
· Калькуляции плановой стоимости продукции (1934–1939).
профсоюзный комитет

· Протоколы заседаний комитета, объединенных заседаний проф
союзных и хозяйственных органов (1941–1948, 1961, 1962, 1969,
1970, 1977, 1981–1990).
· Сметы расходов, отчеты об их исполнении (1985–1992).
· Документы о повышении эффективности производства (1981–
1984).
· Документы о проведении смотров художественного творчества
(1981–1984).
· Документы о наставничестве (1981–1984).
· Коллективные договоры (1947–1982), документы об их выполнении (1960–1987).
· Документы о работе комитета народного контроля (1985–1988).
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Ф. Р-870. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 2.
Там же. Оп. 3. Д. 3. Л. 43.
Там же. Д. 4. Л. 127.
Ф. Р-870. Оп. 9. Д. 56. Л. 89–93.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 52. Л. 399.
Ф. Р-870. Оп. 14. Д. 1008. Л. 7–52.

Челябинское рудоуправление; п. Увельский Увельского района
(1922–…)
Ф. Р-1630, 620 ед. хр., 1936–1973 гг., оп. 1–3; предисловие
Разработка месторождения высококачественной белой огнеупорной глины около п. Синеглазовский Челябинского уезда началась
в октябре 1922 г. 1 Синеглазовская копь входила в состав Южно164
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Уральского горнозаводского треста 2 Промышленного бюро президиума ВСНХ на Урале, с 14 января 1924 г. – СНХ Уральского
облисполкома. В 1927 году передана Златоустовскому механическому заводу Уральского горно-металлургического треста «Уралмет» 3,
в 1930 году – Златоустовскому рудоуправлению 4 Управления уральскими металлургическими предприятиями Всесоюзного объединения
«Сталь» ВСНХ СССР; с сентября 1930 г. – Всесоюзного государственного объединения (с 1934 года – треста) «Востокосталь» НК
тяжелой промышленности СССР.
Реорганизована в Челябинское карьероуправление 1 ноября 1931 г.
с управлением в с. Вознесенка Синеглазовского сельсовета 5. Осуществляло разработку огнеупорной глины и формовочного песка Синеглазовского, Нижнеувельского и Чебаркульского месторождений,
снабжение ими металлургических и машиностроительных заводов
Урала и др. регионов.
Реорганизовано в 1942 году в Челябинское рудоуправление
с управлением в п. Увельском Увельского района 6. Структура на
1942 год: руководство; отделы (производственный, технического контроля, капитального строительства, кадров, снабжения); бухгалтерия,
транспортный цех, ЖКО, производственные участки (Вознесенский
и Нижнеувельский рудники, песочный карьер) 7.
Подчинялось с декабря 1939 г. Главному управлению древесноугольной металлургии; с июля 1940 г. – Главному управлению металлургической промышленности Урала; с 1942 года – Главному управлению огнеупорной промышленности НК (с 1946 года – Министерства) черной металлургии СССР; с июня 1957 г. – Управлению металлургической промышленности Челябинского совнархоза согласно
постановлению Челябинского совнархоза от 20 июня 1957 г. № 1 8;
с января 1963 г. – Управлению черной металлургии Южно-Уральского
совнархоза, с ноября 1965 г. – Главному управлению огнеупорной
промышленности Министерства черной металлургии СССР.
Структура на 1972 год: руководство; отделы (производственнотехнический, главного механика, главного энергетика, плановый,
материально-технического снабжения и сбыта, общий, кадров, технической учебы, техники безопасности); бухгалтерия; производственные подразделения (горные участки, участки формовочных песков и
автотракторный, цехи электромеханический и транспортный) 9.
Документы за 1922–1935 годы на хранение в архив не поступали.

· Приказы, распоряжения управляющего (1942–1973).
· Устав рудоуправления (1971).
· Протоколы совещаний технических, хозяйственного актива
(1946–1971).
· Техпромфинпланы (1953–1964, 1968, 1972).
· Пятилетний план капитального строительства на 1966–
1970 годы.
· Планы, пояснительные записки к ним по производству, горным
работам, по труду (1960–1969).
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· Финансовые планы, лимиты финансирования, нормативы собственных оборотных средств (1961, 1962).
· Сметы расходов (1960–1962). Штатные расписания (1952–1972).
· Отчеты об основной деятельности (1940–1973), о капиталовложениях (1939–1972), технические, маркшейдерские (1949–1962),
о капитальном строительстве, расходе топлива и электроэнергии,
производственном травматизме (1942–1973).
· Статистические отчеты рудоуправления (1959–1968).
· Титульные списки капитального строительства (1959–1972).
· Планы, отчеты, пояснительные записки о НОТ (1968–1970).
· Акты, статистические отчеты о несчастных случаях на производстве (1942–1964).
· Акты о приеме строительных объектов (1949–1960), жилого фонда
(1946–1949).
· Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1951–
1973).
· Документы о социалистическом соревновании (1943–1973).
· Переписка с вышестоящими организациями (1955–1973).
· Документы рудничного комитета профсоюза (1951–1973).
· Постановления, приказы вышестоящих организаций (1965–1971).
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Ф. Р-209. Оп. 1. Д. 2. Л. 60, 65.
Там же. Л. 11об.
Ф. Р-209. Оп. 1. Д. 12. Л. 44; Д. 23. Л. 9; Д. 50. Л. 2, 19, 38об, 39.
Там же. Д. 46. Л. 98–102; Д. 67. Л. 4, 4об.
Там же. Д. 88. Л. 14.
Ф. Р-1630. Оп. 1. Д. 8. Л. 26; Дело фонда. Л. 2.
Ф. Р-1630. Оп. 1. Д. 9. Л. 44–46, 54, 55.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 1а.
Ф. Р-1630. Оп. 3. Д. 358. Л. 1–4.

Предприятия цветной металлургии
Вишневогорское рудоуправление; р. п. Вишневогорск Каслинского
района (1943–…)
Ф. Р-863, 2108 ед. хр., 1943–1992 гг., оп. 1; предисловие
Создано согласно приказу НК цветной металлургии СССР от
4 июля 1943 г. Осуществляло добычу и переработку руд, содержащих
редкие металлы. Подчинялось Главному управлению промышленности новых редких металлов (Главредмету) НК (с 1946 года – Министерства) цветной металлургии СССР 2; с апреля 1953 г. – Союзному
тресту промышленности редких металлов «Союзредмет». Структура управления на 1949 год: руководство; отделы (производственнотехнический, главного механика, труда и заработной платы, планово166
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экономический, снабжения, жилищно-коммунальный, технического
контроля); бухгалтерия, спецчасть, административно-хозяйственная
часть, химическая лаборатория. Основное производство: Булдымский
(до 1968 года), Сунгульский, Карабутякский (с 1957 года согласно
распоряжению Челябинского совнархоза от 8 октября 1957 г. № 296)
рудники; старательский сектор, три обогатительные фабрики; вспомогательные цехи (ремонтно-механический, электрический, транспорта); лесозаготовительный участок 3.
Переименовано в Вишневогорское редкометаллическое рудоуправление согласно приказу Министерства цветной металлургии СССР от
15 июня 1957 г. № 225 4. Подчинялось Управлению цветной металлургии и химической промышленности Челябинского (с 1963 года –
Южно-Уральского) совнархоза.
Переименовано в Вишневогорское рудоуправление в ноябре
1965 г.; Подчинялось Главному управлению титаномагниевой, редкометаллической промышленности и полупроводниковых материалов 5,
с 31 мая 1972 г. – Главному управлению (с 1977 года – Всесоюзному
объединению) промышленности редких и легирующих металлов Министерства цветной металлургии СССР 6.
Структура на 1974 год: руководство; отделы (производственнотехнический, главного механика и энергетика, планирования, организации труда и заработной платы, машинно-счетное бюро и расчетный,
материального снабжения, оборудования и сбыта, комплектования и
подготовки кадров, административно-хозяйственный, капитального
строительства); служба техники безопасности и охраны труда, бухгалтерия, бюро по учету материалов и затрат на производство, спецчасть; производственные подразделения (шахта Капитальная, обогатительная фабрика, доводочная фабрика и химико-металлургическая
установка, автотранспортный цех, складское хозяйство, энергоцех,
механический цех, отдел технического контроля); штаб гражданской обороны, жилищно-коммунальный отдел, детские дошкольные
учреждения.
С сентября 1989 г. подчинялось Отделу тяжелых цветных металлов (Тяжцветмету) Министерства металлургии СССР, с ноября
1991 г. – Концерну «Тяжцветмет» Министерства промышленности
РСФСР (с 25 декабря 1991 г. – РФ); с сентября 1992 г. – Комитета
РФ по металлургии.

· Приказы (1959, 1976), распоряжения (1951–1962, 1976, 1978) директора.
· Положения о технических службах и отделах, должностные инструкции ИТР (1963–1979, 1988, 1989).
· Постановления, решения, протоколы собраний партийнохозяйственного актива, совещаний при директоре (1952–1960).
· Протоколы технических совещаний, заседаний секции НОТ и
производства (1957–1992), заседаний технического совета по рассмотрению рационализаторских предложений (1953–1959), заседаний БРИЗа рудоуправления и цехов (1959–1974).
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· Комплексный план работы, технического развития, НОТ и социального развития на 1971–1975 годы.
· Планы развития (1973, 1974, 1981–1991), организационнотехнических мероприятий (1981–1992). Контрольные цифры
производства продукции (1969). Финансовые планы (1957–1991).
Техпромфинпланы (1976–1991).
· Пятилетний титульный список капитального строительства на
1966–1970 годы. Планы капиталовложений в строительство, финансирования строительства, работы с кадрами, по труду, фонду
заработной платы, материального поощрения.
· Сметы финансирования капиталовложений, геологоразведочных
работ, детских садов (1963–1974, 1981–1988).
· Штатные расписания (1948–1951, 1965, 1969, 1974). Номенклатура
должностей (1976–1991).
· Отчеты об основной деятельности (1956–1988), технические
(1981–1992), о капиталовложениях (1946–1987), о кадрах (1948–
1975, 1981–1991). Доклады о работе рудоуправления (1959–1974,
1977–1979).
· Статистические отчеты рудоуправления (1967–1992), о кадрах
(1953–1975, 1981–1991).
· Акты, протоколы, отчеты по обогащению продукции (1962–1990).
Нормы расхода сырья, материалов, энергии на производство продукции (1971–1992).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1953–
1980), приеме-сдаче горно-капитальных работ (1965, 1966).
· Протоколы совещаний по рассмотрению и утверждению про
ектн о-сметной документации (1953–1980). Титульные списки
(1958–1980), конъюнктурные обзоры капитального строительства
(1975–1986).
· Нормативы, расчеты численности работающих, повышения производительности труда по рудоуправлению (1965–1970). Нормы
выработки и расценки на работы. Документы о работе общественного бюро нормирования и организации труда (1963–1965,
1981–1988).
· Цены на продукцию, документы по ценообразованию (1975–
1992).
· Планы развития энергетического хозяйства, потребности в электроэнергии, экономии электроэнергии (1955–1989). Лимиты потреб
ления электроэнергии (1955–1980). Топливно-энергетические балансы (1965–1980). Отчеты о работе энергослужбы (1983–1986).
· Планы мероприятий (1971–1975), отчеты (1959–1979) об охране
труда и о технике безопасности. Сведения о профессиональной
заболеваемости, об использовании средств социального страхования на охрану труда и технику безопасности (1962–1977). Журналы регистрации несчастных случаев (1959–1979).
168

цветной металлургии

· Пятилетний план научно-исследовательских работ и внедрения
новой техники на 1971–1975 годы. Планы, отчеты о НИР (1962–
1991). Планы, протоколы, отчеты о НИР химической лаборатории
(1959–1967), научно-технического общества (1962–1973).
· Планы, отчеты (1975–1990), статистические отчеты (1952–1974) о
рационализации и изобретательстве. Журналы регистрации изобретений и рационализаторских предложений (1947–1991).
· Отчеты о работе по научно-технической информации и пропаганде (1960–1964, 1975–1988). Планы, отчеты о совершенствовании
организации производства и труда (1956–1959, 1981–1983), НОТ
(1965–1967, 1981–1990). Документы о работе школы передовых
методов труда (1967, 1981–1990).
· Акты, предписания инспекции по охране природы. Документы
об эксплуатации отвалов и очистных сооружений (1972–1992),
охране водоемов (1964–1980). Планы мероприятий по охране
природы (1981–1990).
· Документы о проведении конкурсов, смотров экономии и бережливости, по рационализации и изобретательству (1971, 1981).
· Положения о премировании работников (1958–1961, 1981, 1987–
1989).
· Планы социального развития коллектива (1969–1985).
· Акты, протоколы, решения комиссии народного контроля (1965–
1974, 1982, 1983).
· Переписка с вышестоящими, научно-исследовательскими учреждениями (1968–1992).
· Документы о награждении орденами и медалями работников
(1948–1976).
· Характеристики ударников коммунистического труда (1983,
1985).
· Списки руководящих работников (1972–1978), ударников коммунистического труда, передовиков производства.
· Коллективные договоры, социалистические обязательства, документы о подведении итогов.
· Документы профсоюзного комитета (1981–1991).
· Постановления, распоряжения, приказы, циркулярные письма
вышестоящих организаций, Каслинского райисполкома, исполкома Вишневогорского поссовета.
· Постановления Челябинского обкома профсоюза, облисполкома
(1963).
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Ф. Р-863. Оп. 1. Д. 917. Л. 2.
Там же. Д. 280. Л. 8.
Там же. Д. 424. Л. 8; Д. 30. Л. 115.
Там же. Д. 26. Л. 139, 140.
Там же. Д. 78. Л. 46.
Там же. Д. 26. Л. 139, 140; Д. 140. Л. 173, 174.
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Главное управление Кыштымскими горными заводами; п. Кыштым
Кыштымского района Свердловского округа Уральской области
(1917–1928)
Ф. Р-1279, 275 ед. хр., 1914–1928 гг., оп. 1, 2
Национализировано согласно Декрету СНК от 27 декабря 1917 г. 1
Осуществляло организацию работы заводов Кыштымского горного
округа. В состав округа входили Верхне-Кыштымский чугуноплавильный и медеплавильный завод с серно- и азотно-кислотными заводами
(остановлен в 1921 году), Нижне-Кыштымский медный электролитный завод с серно-кислотным, медно-купоросным и динамитным
заводами; Карабашский медеплавильный завод с прилегающими к
нему рудниками Саймановской долины (до 1925 года); Каслинский
чугунолитейный (до 1921 года); Нязепетровский (до 1922 года) и
Шемахинский (до 1921 года) чугуно-железоделательные заводы; Верхнеуфалейский, Нижнеуфалейский и Суховозский металлургические
заводы (с августа 1919 по апрель 1920 г.).
Управление подчинялось Отделу металлов ВСНХ на Урале, с
1920 года – Правлению государственных заводов металлургической и
металлообрабатывающей промышленности Екатеринбургского района
Промбюро президиума ВСНХ на Урале; с 1922 года – Калатинскому (г. Невьянск Екатеринбургского округа) горнозаводскому тресту
согласно постановлению Промбюро президиума ВСНХ на Урале от
2 февраля 1922 г. 2; с декабря 1922 г. – Уральскому государственному медному тресту Промбюро президиума ВСНХ на Урале, с января 1924 г. – Совета народного хозяйства Уральского облисполкома.
Управление упразднено в 1928 году, Кыштымский электролитный
завод передан в подчинение Уральскому государственному тресту
цветных металлов согласно постановлению ВСНХ СССР от 12 апреля
1928 г. 3
В фонде имеются документы Главного управления Кыштымскими
горными заводами (ф. И-172) за 1914–1917 годы.
Документы управления за досоветский период см. в фонде И‑172 –
Главное управление Кыштымскими горными заводами.

· Приказы, распоряжения по управлению (1924–1926).
· Протоколы заседаний центрального делового совета, технических
совещаний представителей заводов, делегатов от цехов Кыштымских заводов (1918–1926).
· Документы (постановления, протоколы, переписка, журнал правления) о ликвидации правления Кыштымского горного округа и введении рабочего контроля над производством (1917, 1918). Декрет
СНК о национализации заводов Кыштымского горного округа в
«Газете Временного рабоче-крестьянского правительства» (1917).
· Производственные программы (1922–1928), пятилетний план
Кыштымских заводов на 1928–1932 годы.
· Сметы на строительство, ремонт зданий и сооружений, производство, геологические изыскания (1918–1920, 1923–1925).
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· Штатные расписания заводов (1923, 1924).
· Производственные отчеты и объяснительные записки к ним; сведения о выпуске продукции отдельных цехов, хозяйств, заводов
(1923–1928).
· Доклад о результатах обследования технико-экономической работы заводов (1917).
· Описание технологических процессов, чертежи оборудования
(1923–1924). Сравнительный анализ содержания меди в сырье и
готовой продукции (1924–1928).
· Сведения о местонахождении медных, никелевых руд, разработке
медных рудников (1918).
· Сведения об истории заводов Кыштымского горного округа
(1922).
· Описи дел и имущества правления Кыштымского горного округа,
составленные при национализации (1918).
· Акты обследования состояния оборудования и цехов (1923–
1925).
· Документы (положения, карты санитарно-гигиенического состояния) об охране труда и технике безопасности; книги и извещения
о несчастных случаях (1917–1919, 1921–1927).
· Переписка с правлением Уральского медного треста, с банками,
промышленными предприятиями, заводскими конторами (1918,
1919, 1922–1928).
· Переписка с иностранными фирмами о приобретении оборудования (1925–1927).
· Коллективные договоры предприятий с правлением Уральского
медного треста (1924–1927).
· Документы по личному составу (1918–1922).
· Приказы, распоряжения, циркулярные письма Президиума ЦИК
СССР, правления Уральского медного треста; протоколы конференций Уральского медного треста (1924–1928).
1
2
3

Ф. Р-1279. Оп. 1. Д. 149. Л. 26.
Там же. Оп. 2. Д. 11. Л. 7.
Там же. Д. 81. Л. 16.

Государственное Юго-Коневское вольфрамовое рудоуправление;
с. Юго-Конево Багарякского района (1935–1958)
Ф. Р-1519, 306 ед. хр., 1916–1919, 1930–1958 гг., оп. 1–5
Месторождение вольфрама в с. Юго-Конево открыто в [1930] году.
В марте 1935 г. передано в эксплуатацию Гумбейредмету (п. Гумбейка
Челябинской области), в марте 1936 г. – Управлению Уральскими
предприятиями по добыче и скупке руд редких металлов. В июне
1938 г. названо Юго-Коневским рудоуправлением. Подчинялось Го171
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сударственному союзному тресту по эксплуатации и промышленной
разведке редких металлов на Урале «Уралредмет» НК тяжелой промышленности СССР, с января 1939 г. – НК цветной металлургии
СССР.
Переименовано в Государственное вольфрамовое Юго-Коневское
рудоуправление в феврале 1942 г.; в Государственное Юго-Коневское
вольфрамовое рудоуправление Челябинской области в 1947 году 1.
Подведомственная сеть на 1947 год: Аджитаровский, Боевский, Карасьевский, Пороховский, Юго-Коневский вольфрамовые рудники 2.
Подчинялось Главному управлению новых редких металлов НК (с
1946 года – Министерства) цветной металлургии СССР 3; с июля
1957 г. – Управлению цветной металлургии и химической промышленности Челябинского совнархоза 4. Рудники законсервированы
в 1958 году согласно постановлению Челябинского совнархоза от
17 марта 1958 г. № 167 5.
В фонде имеются документы (отчеты, доклады, записки) о состоянии и работе Боевского вольфрамового рудника за 1916–1919 годы,
Юго-Коневской геологоразведочной партии за 1930–1932 годы.

· План горных работ (1940).
· Отчеты о геологоразведочных, горнопроходческих, топографогеодезических работах Юго-Коневского рудоуправления (1935–
1957). Отчеты о НИР геологов; экспедиций, поисковых партий
о разведке месторождений вольфрама на Урале (1930–1947).
· Геологические отчеты, оценка запасов месторождения ЮгоКоневского рудника (1938–1941).
· Описания жил, скважин. Геолого-промышленная оценка месторождений; отчеты о консервации рудников (1941–1956). Паспорт
Карасьевского месторождения вольфрамита (1945).
· Документы полевых геологоразведочных работ: буровые журналы,
полевые планшеты геодезических съемок, журналы учета выработок (1937–1958).
· Журналы маркшейдерской службы (1942, 1955–1958), вычисления
координат поверхности (1936–1958), опробования месторождений
полезных ископаемых (1940–1958).
· Проекты реконструкции обогатительных фабрик (1942, 1943).
· Переписка с Главным управлением новых редких металлов,
с начальником Шабровской экспедиции о специальной разведке
недр (1948–1954).
· Планы поверхности горизонта Аджитаровского, Боевского, Карасьевского, Пороховского, Юго-Коневского рудников, разрезов
месторождений; вертикальные проекции жил, выполненные на
ватмане и органическом стекле (1936–1958).
· Протоколы заседаний Всесоюзной комиссии по запасам полезных
ископаемых Комитета по делам геологии при СНК СССР (1939,
1942).
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1
2
3
4
5

Ф. Р-1519.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.
Ф. Р-1613.

Оп. 4. Д. 57. Л. 3.
72. Л. 1–10.
45. Л. 12; Д. 52. Л. 41.
57. Л. 3; Д. 61. Л. 180, 182.
Оп. 17. Д. 32. Л. 1.

Государственный союзный Кыштымский медеэлектролитный завод;
г. Кыштым (1928–…)
Ф. Р-1637, 604 ед. хр., 1927–1957 гг., оп. 1
Кыштымский электролитный (бывший Нижне-Кыштымский) завод выведен из состава Главного управления Кыштымскими горными заводами и подчинен Государственному Уральском тресту цветных металлов в 1928 году согласно постановлению ВСНХ РСФСР
от 12 апреля 1928 г. 1 Производил очистку черновой меди методом
электролиза.
Структура на 1928 год: дирекция, отделы (материальный, технический, экономики труда, хозяйственный), бухгалтерия, цехи
(чановой, шламовый, механический, ремонтно-строительный),
кирпичеделательная фабрика, электрическая и газомоторная станции, лаборатория, склады, Кыштымская база, статистическое бюро 2.
С мая 1930 г. подчинялся Государственному всесоюзному северному объединению по добыче цветных металлов, золота и платины;
с 1934 года – Государственному всесоюзному Уральскому тресту
цветных металлов НК тяжелой промышленности СССР.
Переименован в марте 1937 г. в Государственный союзный Кыштымский медеэлектролитный завод. Подчинялся Главному управлению по добыче цветных металлов НК тяжелой промышленности
СССР; с мая 1939 г. – Главному управлению медеплавильной промышленности НК (с 1946 года – Министерства) цветной металлургии
СССР.
Структура на 1953 год: дирекция, отделы (главного механика и
энергетика, военный, планово-экономический, кадров, финансовый,
общий, организации труда, технического снабжения), главная бухгалтерия, складское хозяйство, жилищно-коммунальный отдел 3; основные цехи (медеплавильный, электролизный, шламовый, купоросный,
огнеупорный); вспомогательные цехи (ремонтно-механический,
ремонтно-строительный, автотранспортный, железнодорожный, паросиловой, силовой); ОТК, электромастерские 4.
В фонде имеются документы Главного управления Кыштымскими
горными заводами (ф. Р-1279) за 1927 год.
Документы завода за досоветский период см. в фонде И‑172 –
Главное управление Кыштымскими горными заводами, за 1918–
1928 годы – в фонде Р‑1279 – Главное управление Кыштымскими
горными заводами.

· Приказы и распоряжения директора (1927–1956).
· Протоколы заседаний технического совета, комиссий БРИЗа
(1949–1951, 1954–1956).
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· Финансовый план на 1929–1931 годы.
· Техпромфинпланы (1941, 1944–1956). Планы организационных
мероприятий (1938, 1956, 1957), работы бюро технической информации (1939, 1940), капитальных работ (1946), внедрения рационализаторских предложений, работы научно-технического совета
(1950–1955), по численности работников и фонду заработной
платы (1938, 1939).
· Штатные расписания (1927, 1928, 1935–1953).
· Основные показатели работы (1951–1957).
· Отчеты об основной деятельности (1929–1956), технические
электролитного производства и кирпичеделательной фабрики
(1928–1930), о работе с кадрами (1947).
· Титульные списки капитального строительства (1938–1954).
· Конъюнктурные обзоры (1928–1931, 1934, 1935).
· Документы (объяснения, сведения, переписка) о проверке работы
завода (1941, 1943). Акты о передаче дел при смене руководителей
(1939, 1941).
· Документы о стахановском движении, социалистическом соревновании (1938, 1939).
· Краткая справка об истории завода (1929).
· Переписка с правлением треста «Уралцветмет» (1928–1931).
· Коллективные договоры (1931–1933, 1947–1956).
· План расположения завода (1953).
· Документы заводского комитета профсоюза (1937–1957).
· Приказы вышестоящих организаций (1931–1936, 1947–1949, 1956,
1957).
1
2
3
4

Ф. Р-1279.
Ф. Р-1637.
Там же. Д.
Там же. Д.

Оп. 2. Д. 81. Л. 16.
Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2.
366. Л. 15, 16.
464. Л. 1.

Карабашский медеплавильный комбинат; г. Карабаш (1925–…)
Ф. Р-364, 982 ед. хр., 1931–1991 гг., оп. 1, 4
Карабашский медеплавильный комбинат выведен из состава Главного управления Кыштымскими горными заводами в 1925 году и
подчинен Государственному Уральскому тресту цветных металлов 1.
Производил черновую медь, пиритный концентрат, сопутствующие
металлы. Переименован в Карабашский горнозаводский комбинат
в 1931 году. В 1933 году разделен на медеплавильный завод и рудо
управление. Преобразован в Государственный союзный медеплавильный завод в 1937 году. Подчинялся Главному управлению медной
промышленности НК тяжелой промышленности СССР, с января
1939 г. – НК (с 1946 года – Министерства) цветной металлургии
174

цветной металлургии
СССР 2.
Структура на 1940 год: дирекция, заводоуправление; цехи (медеплавильный с ватержакетным, отражательным, конверторным и
шлаковозным отделениями, механический, паросиловой, электроремонтный, связи, ремонтно-строительный); обогатительная фабрика,
центральная лаборатория, ОТК, кварцевый, известковый карьеры,
опробовательная станция, утильцех, железнодорожная контора ветки
Кыштым–Карабаш 3.
Объединен с Карабашским рудоуправлением в Карабашский
горно-металлургический комбинат 1 сентября 1957 г. согласно постановлению Челябинского совнархоза от 12 августа 1957 г. № 32 4.
Подчинялся Управлению цветной металлургии и химической промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского) сов
нархоза, с 1965 года – Главному управлению медной промышленности Министерства цветной промышленности СССР. Реорганизован в
Карабашский медеплавильный комбинат согласно приказам министра
цветной металлургии СССР от 17 марта 1970 г. № 103 и директора
комбината от 23 марта 1970 г. № 76 5.
Структура на 1983 год: заводоуправление; цехи (металлургический, опытный, электросиловой, железнодорожный, ремонтномеханический, механизации, ремонтно-строительный, КИПиА,
сельский; цех хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации
и очистных сооружений); участки (хозяйственных работ, газового хозяйства, складского хозяйства, по капитальному ремонту жилья); отделы (проектно-конструкторский, технического контроля, жилищнокоммунальный); шахта Центральная, обогатительная фабрика, химическая лаборатория, детские дошкольные учреждения 6.
Перепрофилирован на переработку вторичного сырья в 1988 году.
Подчинялся ВПО вторичной цветной металлургии «Союзвторцветмет» 7 Министерства цветной металлургии СССР; с июня 1989 г.
– Главному управлению по заготовке и переработке лома и отходов
цветных металлов, с сентября 1989 г. – Концерну «Союзвтормет»
Министерства металлургии СССР 8; с ноября 1991 г. – Ассоциации
«Росвторцветмет» Министерства промышленности РСФСР.
Документы завода за досоветский период см. в фонде И‑172 –
Главное управление Кыштымскими горными заводами; за 1918–1924
годы – в фонде Р‑1279 – Главное управление Кыштымскими горными заводами.

· Приказы директора, распоряжения главного инженера (1938,
1941–1945, 1963–1991). Приказы начальника Карабашской железной дороги (1940–1946).
· Положения об отделах завода, должностные инструкции (1936–
1946).
· Протоколы технических совещаний (1934–1942, 1951–1957, 1971–
1976).
· Техпромфинпланы (1954, 1958–1979). Планы по труду, себестоимости продукции (1958–1963, 1966–1979), по производству меди, драгоценных металлов (1966–1976), подготовки кадров (1940), меро
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приятий по экономии электроэнергии и топлива (1941, 1942).
· Финансовые планы (1961–1975). Планы и лимиты по труду
(1965–1984).
· Планы капитального строительства завода (1940, 1945), титульные списки капитального строительства и ремонта завода (1943–
1946).
· Сметы доходов и административно-хозяйственных расходов
(1953).
· Штатные расписания (1939–1946, 1961–1983).
· Организационно-технические и экономические показатели работы цехов (1942, 1970–1981).
· Бухгалтерские отчеты (1931–1943, 1947, 1952–1975).
· Отчеты завода и цехов о выполнении планов производственного,
себестоимости продукции (1956–1979); капиталовложений (1942,
1945–1975).
· Технические отчеты тепловой и силовой станций (1941, 1942),
медеплавильного (1956–1958), металлургического (1959–1979)
цехов, обогатительной фабрики (1956–1979), цеха цементации
(1977–1979).
· Статистические отчеты о работе комбината (1957–1983), Карабашской железной дороги (1943, 1947).
· Документы (акты, договоры, переписка с трестом «Промтранс
проект») о реконструкции завода (1934–1937). Акты о сдаче строительных объектов (1935–1937).
· Протоколы заседаний экспертно-технического бюро по проектам
строительства, реконструкции цехов комбината (1935–1940), заключения экспертов (1935–1939).
· Сметы к техническому проекту строительства железнодорожной
ветки Кыштым–Карабаш (1936, 1940).
· Положения, приказы, отчеты, справки, переписка об оплате труда
(1935), о премировании (1940–1946), о пересмотре норм выработки и расценок, тарифных сеток и ставок (1935, 1943, 1944).
· Сведения цехов об изменении стоимости товарной продукции
(1963–1979), о составе фонда заработной платы (1943–1948).
· Планы, отчеты, переписка о нормах расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии, их экономии (1941–1946, 1971–
1976).
· Журнал учета рационализаторских предложений (1966, 1967,
1970–1972).
· Планы, отчеты, сводки о подготовке и повышении квалификации
кадров, наличии специалистов (1940–1946). Доклад об организации труда и работе с кадрами (1942).
· Акты об авариях на заводе (1943, 1946).
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· Сведения о стахановском движении, ударниках социалистического соревнования (1941–1946).
· Отчеты и сведения о трудоустройстве, об оказании помощи семьям военнослужащих и инвалидам войны (1944, 1945).
· Переписка с вышестоящими организациями (1938–1947, 1950–
1984).
· Коллективные договоры (1954–1957).
· Списки номенклатурных работников завода, специалистов (1942,
1943).
· Постановления, приказы Министерства цветной металлургии
СССР, Всесоюзного объединения медной промышленности (1941,
1986–1989).
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф. Р-1279. Оп. 2. Д. 28. Л. 50.
Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 16. Л. 144.
Там же. Д. 24. Л. 61–68.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 73, 74; Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 141. Л. 31, 32.
Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 323. Л. 110.
Там же. Д. 575. Л. 1–91.
Там же. Д. 595. Л. 7–10.
Там же. Д. 605. Л. 153; Д. 610. Л. 35; Ф. Р-870. Оп. 14. Д. 2366. Л. 148.

Кыштымский медно-купоросный завод Кыштымского химического
комбината Объединенных Уральских заводов химической
промышленности ВСНХ РСФСР; п. Кыштым Кыштымского района
Свердловского округа Уральской области
Ф. Р-645, 3 ед. хр., 1920–1923, 1930 гг., оп. 1
В фонде имеются протоколы заседаний Кыштымского поссовета
за 1930 год.
Производственное объединение «Уфалейникель»; г. Верхний Уфалей
(1933–…)
Ф. Р-1652, 1169 ед. хр., 1931–1990 гг., оп. 1–4
Строительство Уфалейского никелевого завода начато в 1931 году.
Введен в эксплуатацию в июне 1933 г. 1 Осуществлял добычу и переработку никельсодержащих руд, привозного сырья для выпуска товарного никеля и окиси кобальта. Структура на 1935 год: дирекция;
отделы (производственно-плановый, технического снабжения, технический, административно-хозяйственный); главная бухгалтерия; цехи
(сушильный, плавильный, дробильно-брикетный, компрессорный,
обжиго-восстановительный, сульфатный, электрометаллургический,
теплосиловой, механический, транспортный, опытный); Крестовский, Тюленевский, Черемшанский рудники 2. Подчинялся Главному управлению по никелю и олову НК тяжелой промышленности
СССР; с 1939 года – Главному управлению никелевой промышленности (Главникелю) НК (с 1946 года – Министерства) цветной
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металлургии СССР 3; с 1957 года – Управлению цветной металлургии
и химической промышленности Челябинского (с 1963 года – ЮжноУральского) совнархоза 4.
Переименован в Уфалейский никелевый комбинат согласно постановлению Южно-Уральского совнархоза от 16 марта 1965 г. № 83.
С ноября 1965 г. подчинялся Главному управлению никелевой и
кобальтовой промышленности (Главникелькобальту), с 1976 года
– ВПО «Союзникель» Министерства цветной металлургии СССР 5.
В 1971 году награжден орденом Октябрьской Революции 6.
Структура на 1988 год: руководство; отделы (технический, геологомаркшейдерский, главного механика, техники безопасности, главного энергетика, планово-экономический, труда и заработной платы,
материально-технического снабжения, оборудования, комплектации
и подготовки кадров, проектно-конструкторский, диспетчерский);
бюро (НОТ, учета производства, финансово-сбытовое, учета основных средств, по заработной плате, подготовки кадров); бухгалтерия;
техническая библиотека 7; цехи (подготовки сырья и шихты, плавильный, обжиговый, гидрометаллургический, железнодорожный,
ремонтно-механический, ремонтно-строительный, энергетический,
внутризаводского транспорта, внутрикарьерного транспорта, КИПиА);
Серовский, Черемшанский карьеры 8. Серовский карьер переименован в рудник согласно приказу Министерства цветной металлургии
СССР от 12 февраля 1988 г. № 9 9.
Согласно приказу Министерства металлургии СССР от 17 августа 1989 г. № 114 Уфалейский никелевый комбинат совместно с
Серовским рудником введён в состав Производственного объединения «Уфалейникель» 10. Подчинялся Главному технологическому
управлению по производству меди, никеля и кобальта, с сентября
1989 г. – Отделу тяжёлых цветных металлов Министерства металлургии СССР.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1931–
1933 годы.

· Приказы, распоряжения директора (1950–1990).
· Протоколы технических совещаний и заседаний технического совета (1937–1980), балансовой и экономической комиссий (1969–1977),
по рассмотрению рационализаторских предложений (1966–1969),
заседаний профсоюзно-хозяйственного актива (1940, 1955, 1965).
· Планы капитального строительства и лимитов по труду (1952–
1990); финансовые (1961–1975), организационно-технических
мероприятий (1954–1981), по подготовке и повышению квалификации кадров (1940–1980), мероприятий по охране труда и
технике безопасности (1964–1969).
· Техпромфинпланы (1955–1989).
· Сметы расходов на строительство цехов (1931–1935), на подготовку кадров (1941–1944), общезаводских расходов и затрат на
производство (1935–1990).
· Штатные расписания (1935–1989).
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· Отчеты об основной деятельности (1947–1985), капитальном
строительстве (1947–1990), о производстве (1951–1990), внедрении новой техники, научно-технической пропаганде (1960–1980),
выполнении норм расхода сырья, материалов и электроэнергии
(1952–1990), о работе геологической службы (1966–1976), горнорудного хозяйства (1955–1988), о кадрах (1957–1980), по труду и
заработной плате (1955–1985).
· Статистические отчеты (1986–1990).
· Очерк об истории Уфалейского никелевого месторождения
(1932).
· Переписка с вышестоящими организациями (1940, 1960–1990).
· Коллективные договоры (1956–1987).
· Документы о социалистическом соревновании (1939–1986).
· Ленинская трудовая книжка коллектива с записями о награждении коллективов и работников, о присвоении почетных званий
(1968–1971).
· Сведения о стахановском движении, о работе стахановских школ
(1939, 1940).
· Постановления, приказы, распоряжения Министерства цветной
металлургии СССР.
Ф. Р-1652. Дело фонда. Л. 3.
Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 588–603; Д. 3. Л. 59–61.
Ф. Р-1652. Дело фонда. Л. 3–4; Оп. 1. Д. 3, 4, 25, 26, 34, 40, 77, 87.
4
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 29.
5
Там же. Д. 142. Л. 318, 319.
6
Ф. Р-1652. Оп. 4. Д. 73. Л. 284.
7
Там же. Д. 1174. Л. 1–15.
8
Там же. Л. 66.
9
Там же. Л. 56.
10
Ф. Р-1652. Оп. 4. Д. 1158. Л. 109.
1
2
3

Челябинская центральная вольфрамовая обогатительная фабрика
Управлению цветной металлургии и химической промышленности
Челябинского совнархоза (1941–1960)
Ф. Р-1603, 63 ед. хр., 1941–1960 гг., оп. 1
Челябинский электродный завод Управления цветной металлургии
и химической промышленности Челябинского совнархоза (1934–1960)
Ф. Р-840, 480 ед. хр., 1932–1960 гг., оп. 1–4
Строительство начато в 1932 году. Введен в эксплуатацию 1 октября 1934 г. 1 Производил графитированные и угольные электроды,
электродную массу для электрометаллургического, электротехнического и электротермического производств. Структура на 1934 год:
дирекция; планово-экономическое бюро, главная бухгалтерия, отделы (финансовый, снабжения и сбыта, бытовой, административно179
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хозяйственный, технического контроля, механика); техникопроизводственное и тарифно-нормировочное бюро, цех угольных
электродов, заводская лаборатория 2.
В 1935 году создано Объединенное управление Челябинских
ферросплавного и электродного заводов. Управление подчинялось
Всесоюзному тресту качественных и высококачественных сталей и
ферросплавов «Спецсталь», с 1937 года – Главному управлению качественных сталей и ферросплавов (Главспецстали) НК тяжелой промышленности СССР, с 1939 года – НК черной металлургии СССР.
Самостоятельное управление завода создано 1 января 1940 г. на
основании постановления Экономического совета при СНК СССР
от 25 ноября 1939 г. № 1333. Завод подчинялся Всесоюзному тресту по производству электродной продукции «Союзэлектрод» 3 НК
(с марта 1946 г. – Министерства) цветной металлургии СССР;
с июня 1957 года – Управлению цветной металлургии и химической
промышленности Челябинского совнархоза.
Структура на 1960 год: руководство; отделы (плановый, производ
ственно-технический, кадров, главного механика, главного энергетика, труда и заработной платы, технического контроля, технического
снабжения и оборудования, финансово-сбытовой, административнохозяйственный, конструкторский); бухгалтерия; основные цехи
(смесильно-прессовый, обжиговый, графитации, механической обработки электродов) 4.
В 1960 году введен в состав Челябинского электрометаллургического комбината согласно постановлению Челябинского совнархоза
от 4 июня 1960 г. № 185.
В фонде имеются документы Управления строительства Челябинского электрометаллургического комбината за 1932–1934 годы.

· Приказы, распоряжения директора (1934, 1935, 1941, 1942, 1945–
1949).
· Протоколы производственно-технических совещаний, партийнохозяйственного актива, совещаний начальников строительства
(1933–1935, 1943–1954, 1959), заседаний научно-технических советов завода и цехов (1952–1955), производственно-технических
конференций (1947, 1955), отраслевого совещания работников
электродной промышленности (1948).
· Планы перспективные (1955–1965), пятилетний на 1943–1947
годы.
· Техпромфинпланы (1940–1954, 1958–1960).
· Планы и отчеты по труду (1940–1942, 1945–1960), о производстве,
себестоимости продукции (1942–1945, 1950–1955, 1958–1960).
· Планы, программы, отчеты о НИР центральной лаборатории завода (1941–1951).
· Производственные программы (1934–1937, 1952, 1954).
· Технико-экономические показатели (1944–1946, 1951, 1952,
1959).
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· Положения об отделах, структура завода (1933, 1934), штатные
расписания заводоуправления и цехов (1934–1949, 1952–1960).
· Отчеты об основной деятельности (1940–1959), капиталовложениях (1940, 1943–1959), технические (1935–1957).
· Анализы работы завода, цехов (1946–1959), характеристика производственной деятельности завода (1933, 1941–1945).
· Положения об оплате труда рабочих (1934, 1935, 1951–1960);
нормы времени и расценки на работы (1950–1960), отчеты о
выполнении и пересмотре норм выработки продукции (1948,
1954–1957).
· Нормы расхода сырья и вспомогательных материалов (1950), технологические условия и инструкции (1940–1948, 1952).
· Документы (протоколы заседаний комиссии, планы, отчеты, переписка) об охране труда и о технике безопасности (1949–1960).
· Планы, отчеты, переписка об усовершенствовании технологии,
увеличении производительности труда и снижении брака (1943,
1949, 1958), о рационализации и изобретательстве (1940–1960).
· Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1947, 1952–
1960).
· Списки представленных к награждению медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).
· Документы (директивные письма, схемы к техническим проектам, переписка) о проектировании, строительстве, расширении
и реконструкции завода (1932–1935, 1939, 1942).
· Документы заводского комитета профсоюза (1943–1957).
· Приказы, распоряжения вышестоящих организаций (1935, 1947–
1952).
1
2
3
4

Ф. Р-840. Оп. 1. Д. 27. Л. 21.
Там же. Д. 19. Л. 7.
Ф. Р-840. Оп. 2. Д. 8. Л. 1; Коржихина Т. П. История госучреждений СССР. –
М.: РГГУ, 1986. – С. 201.
Ф. Р-840. Оп. 4. Д. 200. Л. 35.

Челябинский электродный завод (1954–…)
Ф. Р-1239, 1435 ед. хр., 1951–1992 гг., оп. 1
Строительство начато в 1950 году на основании постановления
СМ СССР от 14 апреля 1948 г. № 1175–440 и приказа Министерства цветной металлургии от 22 апреля 1948 г. № 97. Введен в эксплуатацию в 1954 году. Производил электроды, графитированные
рули к ракетам, подовые блоки для алюминиевой промышленности. Структура на 1955 год: руководство; отделы (производственнотехнический, плановый, труда и заработной платы, кадров, технического снабжения и оборудования, финансово-сбытовой, механическая и энергетическая службы, технического контроля, капитального строительства); бухгалтерия; центральная лаборатория; цехи
181

Предприятия промышленности
(номерной, электросетей и подстанций, ремонтно-механический,
ремонтно-строительный, транспортно-заготовительный) 1. Подчинялся
Всесоюзному тресту «Союзэлектрод» Министерства цветной металлургии СССР; с 1957 года – Управлению цветной металлургии и химической промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского)
совнархоза; с 1965 года – Всесоюзному тресту «Союзэлектрод»,
с 1973 года – Всесоюзному производственному научно-техническому
объединению конструкционного графита и электродов «Союзуглерод», с 1978 года – ПО «Союзуглерод» Министерства цветной металлургии СССР, с июля 1989 г. – Министерства металлургии СССР,
с декабря 1991 г. – Российскому концерну «Углеродпром» Министерства промышленности РФ 2, с сентября 1992 г. – Комитета РФ
по металлургии. Основные цехи на 1980 год: № 1 – прессования,
обжига, графитации; № 3 – силицирования, механической обработки; цех обжига и пропитки, цех графитации, цех механической
обработки, смесильно-прессовый. Вспомогательные цехи: ремонтномеханический, ремонтно-строительный, транспортный, электрический, энергетический, пылеулавливания 3.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1951–
1953 годы.

· Приказы руководства (1954–1992).
· Положения об отделах, должностные инструкции (1954, 1955,
1960, 1967–1969).
· Протоколы технических совещаний (1981–1989). Решения балансовой комиссии (1981–1987).
· Техпромфинпланы (1960–1991). Финансовые планы (1966, 1970–
1979, 1981–1992).
· Планы, отчеты об основной деятельности (1981–1992), по труду
(1955–1992), по производству, прибыли (1988–1992), капитальным
вложениям (1981–1987), о кадрах (1966–1975, 1985), о развитии
и внедрении новой техники, рационализаторских предложений
(1956–1986), о НОТ (1981–1988), качестве (1981–1991), себестоимости продукции (1982, 1983, 1986–1992), технике безопасности
(1981–1985). Объяснительные записки к отчетам (1981–1992).
Технико-экономические показатели работы завода (1988–1992).
· Штатные расписания и сметы расходов (1955–1992).
· Бухгалтерские отчеты (1954–1980).
· Статистические отчеты завода (1956–1977, 1981–1992).
· Акты испытаний и внедрения новой техники (1981–1991).
· Нормы расходов (1981, 1982, 1985), расчеты потребности (1985–
1991) сырья и материалов. Удельные нормы расхода тепло- и
электроэнергии, топлива (1982–1991).
· Акты о несчастных случаях на производстве (1981, 1982, 1985,
1986, 1992). Книга учета несчастных случаев (1980–1985).
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· Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1981–
1992).
· Социалистические обязательства, отчеты об их выполнении (1956,
1969–1990).
· Переписка с вышестоящими организациями, научно-исследова
тельскими институтами (1963–1987).
· Книги учета ударников, членов бригад и коллективов коммунистического труда, передовиков производства (1960–1978).
· Списки руководящих работников и специалистов (1956, 1969–
1975, 1985); передовиков производства; награжденных правительственными наградами (1968–1971).
· Документы профсоюзного комитета (1966–1970, 1981–1992).
· Приказы, постановления вышестоящих организаций (1955–
1990).
1
2
3

Ф. Р-1239. Оп. 1. Д. 45а. Л. 1–5.
Там же. Д. 1584. Л. 100.
Там же. Д. 855. Л. 24–33.

Челябинский электролитный цинковый завод (1935–…)
Ф. Р-390, 2838 ед. хр., 1930–1992 гг., оп. 1–10
Строительство начато в 1930 году. Введен в эксплуатацию 14 апреля 1935 г. На основании постановления президиума ЦИК СССР от
22 октября 1935 г. заводу присвоено имя С. М. Кирова 1. Производил
цинк, кадмий. Структура заводоуправления на 1936 год: руководство, спецотдел, отделы (производственно-плановый, кадров, главного механика, снабжения и сбыта); главная бухгалтерия, телефонная
станция, транспортный отдел, конный двор, химическая лаборатория, сторожевая охрана. Цехи на 1939 год: обжиговый, выщелачивательный, электролитный, кадмиевый, вельцевания, механический,
электрический, ремонтно-механический, ремонтно-хозяйственный 2.
Подчинялся Государственному всесоюзному Уральскому тресту по
цветным металлам НК тяжелой промышленности СССР; с 1939 года –
Главному управлению цинковой и свинцовой промышленности НК
(с 1946 года – Министерства) цветной металлургии СССР; с 1957 года –
Управлению цветной металлургии и химической промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского) совнархоза.
Завод награжден орденом Ленина в 1971 году, орденом Трудового
Красного Знамени в 1985 году. Подчинялся с 1965 года Главному
управлению свинцовой, цинковой и оловянной промышленности (с
февраля 1976 г. – ВПО свинцовой, цинковой и оловянной промышленности «Союзполиметалл») Министерства цветной металлургии
СССР; с июня 1989 г. – Отделу полиметаллической промышленности Министерства металлургии СССР, с ноября 1991 г. – Министерству промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ),
с января 1992 г. – Департаменту металлургической промышленности
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Министерства промышленности РФ, с сентября 1992 г. – Комитету
РФ по металлургии.
Структура на 1987 год: руководство; отделы (производственнотехнический, охраны труда и техники безопасности, главного механика, главного энергетика, планово-экономический, организации труда
и заработной платы, материально-технического снабжения, оборудования, финансово-сбытовой, капитального строительства, кадров, бухгалтерия, административно-хозяйственный, проектно-конструкторский);
бюро (по охране природы, реконструкции, НОТ, по контролю); цехи
(обжиговый, выщелачивательный, электролитный, гидрометаллургический производства редких металлов, вельцевания, серно-кислотный,
электротехнический, ремонтно-механический, энергетический,
ремонтно-строительный, транспортный); центральная лаборатория,
центральная лаборатория автоматизации и метрологии, комбинат коммунальных предприятий, комбинат питания и торговли, санаторийпрофилакторий, детские дошкольные учреждения, детский оздоровительный лагерь 3.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1930–
1935 годы.
Руководство

· Приказы Министерства, протоколы, постановления коллегии Министерства цветной металлургии СССР о работе завода (1988,
1989).
· Приказы, распоряжения руководства завода (1947–1992).
· Устав (1992).
· Отчетный доклад директора (1988).
· Переписка с вышестоящими организациями (1959, 1960, 1969–
1991).
· Справки, информации, переписка с Челябинским облисполкомом, управлениями и предприятиями области (1990, 1991).
· Газетные публикации о заводе (1975–1977).
Первый отдел

· Перспективный план развития завода на 1938–1942 годы.
· Акты о приеме-сдаче строительных объектов (1931, 1933), при
смене директоров завода (1936, 1944), о крупных авариях (1935–
1938, 1941).
· Переписка с партийными организациями, Челябинским ОГПУ
о строительстве и охране завода, по личному составу (1930–
1935).
· Приказы вышестоящих организаций (1941–1947).
· Распоряжения, циркуляры, директивы, инструкции вышестоящих
организаций, ОГПУ по Уралу, Челябцинкостроя (1931–1934).
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Планово-экономический отдел

·
·
·
·
·
·
·
·

Паспорт завода (1981, 1986, 1988).
Протоколы заседаний экономической комиссии (1986–1989).
Техпромфинпланы (1939–1950, 1956–1985, 1988, 1989).
Планы пятилетний (1991–1995), годовой (1990) экономического
и социального развития завода. Планы по производству, труду и
себестоимости продукции (1956–1985, 1987).
Анализы себестоимости продукции и цеховых расходов (1971–
1988).
Сведения об основных технико-экономических показателях работы завода (1956–1990).
Отчет об участии во Всесоюзном общественном смотре (1986).
Документы о выпуске потребительских товаров и расширении
платных услуг (1989, 1990).
Отдел организации труда и заработной платы

· Планы (1956–1960) и лимиты (1946–1978) по труду.
· Должностные инструкции работников завода (1975, 1980–1982).
· Штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов завода (1936–1960, 1980, 1982, 1983).
· Статистические отчеты (1945–1992).
· Справки о состоянии организации труда (1987).
· Положение об оплате труда, нормы выработки и расценки (1940–
1958, 1966–1974, 1978–1983). Анализ состояния нормирования
(1987).
· Коллективные договоры (1948–1992), документы о проверке их
выполнения (1947–1988).
· Документы о социалистическом соревновании (1950, 1953–1987),
о присвоении почетных званий (1959–1987).
· Списки передовиков производства (1954, 1955, 1958, 1960, 1961,
1979).
Лаборатория НОт

· Протоколы совещаний (1967–1970).
· Планы завода (1965–1977, 1982–1987), цехов (1978–1981) по
НОТ.
· Отчеты о выполнении планов НОТ (1965–1975, 1977–1987).
· Расчеты экономической эффективности внедрения мероприятий
НОТ (1965–1975).
· Доклад главного инженера, сообщение директора завода о НОТ
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на предприятии (1970).
Производственно-технический отдел

· Протоколы технических совещаний (1944–1980), заседаний технического совета (1945–1951, 1954, 1956–1960), хозяйственного
актива (1947–1956).
· Комплексные планы технического прогресса на 1969–1973 годы,
повышения технического уровня производства на 1971–1975 го
ды, мероприятий по выпуску товарной продукции на 1991–
1992 годы.
· Производственные планы (1952–1955, 1964–1968), отчеты (1939–
1952).
· Планы, отчеты о внедрении новой техники, механизации трудоемких работ, автоматизации производства (1950–1981).
· Планы, отчеты, справки о выполнении мероприятий по научнотехнической информации и пропаганде (1961–1987).
· Документы о выполнении НИР (1950–1955, 1960–1984).
· Технические отчеты завода, цехов (1953, 1954, 1956–1992).
· Технологические инструкции (1951–1960, 1980–1992).
· Расчеты (1948–1975), баланс (1975–1987) производственной мощности завода. Аналитические таблицы производственных показателей цехов (1939–1959).
· Нормы расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии
(1956–1974, 1978–1987).
· Документы об участии завода в ВДНХ и других выставках (1971),
об аттестации продукции (1971–1987), о проведении смотровконкурсов качества продукции (1973).
· Документы об обмене опытом, обобщении трудовых достижений
передовиков производства (1957–1992). Рукописи статей работников завода по технической пропаганде (1970–1981).
· Документы о ликвидации загрязнений атмосферного воздуха,
очистке сточных вод (1967–1974).
Бюро рационализации и изобретательства

· Отчеты о внедрении изобретений и рационализаторских предложений (1951–1974).
· Журнал регистрации рационализаторских предложений (1952–
1982).
бухгалтерия

· Отчеты об основной деятельности, объяснительные записки
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(1935–1987).
Финансово-сбытовой отдел

· Финансовые планы (1960–1987).
Отдел капитального строительства

· Приказы, циркулярные письма Министерства цветной металлургии СССР о строительстве и реконструкции завода (1971–1974,
1976, 1977).
· Пятилетние планы строительства и реконструкции завода (1966–
1970, 1981–1985).
· Планы (1948–1960, 1971–1986), отчеты (1932–1947, 1951–1960,
1971–1987) о капитальном строительстве.
· Отчеты о себестоимости строительства (1948–1955), статистические (1948–1955, 1958).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1963–
1981, 1986–1988).
· Документы о строительстве, реконструкции завода (1958–1974,
1976).
· Переписка с вышестоящими, проектными организациями (1978–
1987).
Отдел охраны труда и техники безопасности

· Планы, отчеты, справки, информации об охране труда и о технике безопасности (1956–1967, 1971–1981).
· Журнал учета производственного травматизма (1981).
Отдел главного энергетика

· Планы, лимиты и расчеты потребления энергоресурсов (1967–
1980, 1982–1987).
· Топливо-энергетический баланс (1975).
· Удельные нормы расхода энергоресурсов (1963–1980, 1982–1987,
1992).
· Документы о реконструкции очистных сооружений (1966–1974),
об очистке вентиляционных и технологических выбросов (1968–
1972).
Отдел охраны природы

· Перспективные планы мероприятий по охране природы (1981–
1985, 1986–1990, 1991–2005).
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· План завода по охране природы и рациональному использованию
природных ресурсов (1978–1980, 1982, 1983, 1986–1990).
· Статистические отчеты завода об использовании воды и охране
воздушного бассейна (1977–1979–1984, 1986–1988, 1990–1992).
· Акты проверки природоохранной деятельности завода (1988, 1991,
1992).
· Информация о динамике выбросов вредных веществ в атмосферу за
1976–1985 годы. Справка о природоохранной деятельности (1989).
· Документы (протоколы комиссии, отчеты) об участии завода в
общественных смотрах рационального использования природных ресурсов и охране водных ресурсов и воздуха (1978–1981,
1984–1987).
Бюро реконструкции

· Протоколы технических совещаний по вопросам реконструкции
(1985–1987).
· Планы технической реконструкции завода (1985–1987).
· Информация о реконструкции цеха электролиза цинка и отделения очистки растворов (1990).
Отдел кадров

· Планы, отчеты о кадрах (1958–1960, 1971–1981).
· Документы о награждении работников завода (1966, 1970, 1971,
1974–1977, 1980).
· Документы об обучении и повышении квалификации работников,
работе школы передового опыта (1948–1987).
Совет трудового коллектива

· Документы (программа, доклады, решение) о проведении учредительной конференции совета трудового коллектива (1987).
· Протоколы заседаний совета (1988–1994).
Заводской комитет профсоюза

· Протоколы отчетно-выборных конференций, общих собраний
(1948–1974, 1976, 1979), пленумов (1948–1953, 1959), заседаний
президиума (1982–1984), завкома профсоюза (1952–1984, 1986,
1987).
· Штатные расписания (1947–1966, 1979–1987, 1989–1992), сметы
расходов завкома (1947–1966, 1975–1987, 1989–1992).
· Отчеты финансовые (1951–1974, 1978–1987, 1989–1992), стати188
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стические (1975–1981), доклады о работе (1949, 1950, 1958–1965,
1974–1978).
· Документы о работе производственно-массовой комиссии (1966–
1970).
1
2
3

Ф. Р-390. Оп. 6. Д. 28. Л. 60; Оп. 3. Д. 43. Л. 1.
Там же. Оп. 6. Д. 7. Л. 138–141, 200–204.
Ф. Р-390. Дело фонда. Л. 25, 26, 30, 31.

Золотодобывающие предприятия
Государственный союзный золотопромышленный трест
«Миассзолото»; г. Миасс ([1920] – 1954)
Ф. Р-720, 497 ед. хр., 1920–1954, 1957–1965 гг., оп. 1–3; историческая справка
Управление Миасского золотопромышленного округа создано в [1920] году 1. Осуществляло разведку, поиск, добычу, скупку
золота и сопутствующих металлов. Подчинялось Районному управлению золотоплатиновыми приисками Урала, с 1922 года – Уральскому
управлению золоторудной промышленности Промышленного бюро
Президиума ВСНХ на Урале.
Реорганизовано в Управление объединенными золотопромышленными округами Миасским и Кочкарским в 1924 году в связи с
объединением округов согласно постановлению Уральского управления золоторудной промышленностью «Золоторуда» от 27 декабря
1923 г. № 13. Управление располагалось в г. Миассе 2. Подчинялось Уральскому государственному золотопромышленному тресту
«Уралзолото» 3. Состав на 1924 год: золотопромышленные районы
Артемовский (бывший Миасский), Зиновьевский (бывший Андреевский), Кочкарский, Ленинский, имени Л. Д. Троцкого (бывший
Челябинский), Урицкий (бывший Вознесенский) 4. Преобразовано
в Миасское приисковое управление в связи с разделением округов
согласно распоряжению правления треста «Уралзолото» от 18 сентября 1925 г. № 7864 5.
Реорганизовано в 1928 году в Кыштымо-Миасское районное приисковое управление. Подчинялось Кочкарскому главному приисковому управлению 6. В июле 1929 г. на базе Кыштымо-Миасского районного управления, Башкирского горного треста создано Башкирское
главное приисковое управление согласно решению правления акционерного общества «Союззолото» от 20 июня 1929 г. № 42. Управление
располагалось в г. Миассе.
Реорганизовано во 2-й Башкирский государственный горнозаводский комбинат согласно постановлению Президиума ВСНХ СССР
от 24 декабря 1930 г. № 1620 7; в 1931 году – в Миасский государственный горнозаводский комбинат согласно приказу Уральского
управления по добыче, обработке цветных металлов, золота и платины «Уралцветметзолото» от 29 апреля 1931 г. 8
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Преобразован в Миасское групповое приисковое управление в
июле 1933 г. согласно приказу объединения «Севцветметзолото»
от 11 мая 1933 г. № 10222–196 9. Реорганизовано в феврале 1934 г.
во Всесоюзное государственное Миасское золотопромышленное
предприятие «Миассзолото» согласно приказу Главного управления
золотоплатиновой промышленности Запада (Главзолота) от 23 февраля 1934 г. № 48 10. В состав входили Карабашское, Кузнечихинское,
Ленинское, Маминское, Мелентьевское, Миасское, Непряхинское,
Тыелгинское приисковые управления. Подчинялся с июня 1929 г.
Всесоюзному государственному золотоплатиновому акционерному
обществу «Союззолото», с декабря 1930 г. – Государственному всесоюзному объединению по добыче, обработке цветных металл ов,
золота и платины, с апреля 1931 г. – Уральскому управлению по
добыче, обработке цветных металлов, золота и платины «Уралцветметзолото» ВСНХ СССР; с 1932 года – Государственному всесоюзному северному объединению по добыче цветных металлов, золота и платины «Севцветмет», с 1933 года – Всесоюзному государственному Уральскому тресту по добыче золота и платины «Уралзолото», с 1934 года – Главному управлению золотоплатиновой
промышленности (Главз олоту) НК тяжелой промышленности (с
1939 года – цветной металлургии) СССР.
Переименовано в Государственный золотопромышленный комбинат «Миассзолото» согласно постановлению СМ СССР от 2 сентября 1946 г. 11 Структура на 1946 год: руководство; отделы (общий,
производственно-технический, маркшейдерский, геологоразведочный,
плановый, первый, финансовый, рабочих кадров и заработной платы,
технического снабжения); бухгалтерия 12. Подведомственная сеть на
1948 год: Мелентьевский рудник, Ленинский, Миасский, Наилинский, Непряхинский, Тыелгинский прииски, Миасский механический завод, Миасская транспортная контора 13.
В августе 1950 г. объединен с золотопромышленным комбинатом
«Кочкарьзолото» в Государственный союзный золотопромышленный трест «Миассзолото» согласно приказу МВД СССР от 4 августа 1950 г. Управление располагалось в г. Миассе. В состав вошли
Ленинский, Миасский прииски, Миасский ремонтно-механический
завод, Тыелгинский рудник, Кочкарское рудоуправление 14.
С 1946 года находился в ведении МВД СССР; с 1953 года подчинялся Главному управлению золотоплатиновой промышленности (Главзолоту) Министерства металлургической промышленности
СССР, с 1954 года – Министерства цветной металлургии СССР.
Ликвидирован в декабре 1954 г. в связи с образованием Государственного союзного золотопромышленного треста «Южуралзолото».
В фонде имеются устав треста «Южуралзолото» (ф. Р-1689) за
1954 год; статистические отчеты Миасского приискового управления
за 1957–1965 годы.

· Постановления, приказы, распоряжения управляющего (1922,
1923, 1926–1954).
· Уставы комбината (1948, 1950).
· Протоколы технических совещаний (1924, 1932, 1933, 1946–1954),
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·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

заседаний партийно-хозяйственного актива (1949, 1950), собраний старателей (1923).
Пятилетние планы развития золотопромышленности на 1933–
1937, 1946–1950 годы.
Промфинпланы предприятия «Миассзолото» и приисков (1932–
1936, 1939–1954). Планы по труду и заработной плате (1938, 1939,
1950), по капитальному строительству (1947–1950).
Штатные расписания, сметы расходов (1938–1950).
Производственные программы (1923, 1924), технико-экономиче
ские показатели (1936).
Паспорта обогатительной фабрики, илового завода (1951).
Отчеты бухгалтерские (1927–1953), технические (1929–1934, 1937,
1943–1945, 1952), маркшейдерские (1954), о капиталовложениях
(1929–1953), капитальном строительстве (1938, 1948), информационные (1923, 1924), о выполнении промфинплана (1933),
поступлении и внедрении рационализаторских предложений
(1929–1931, 1941–1954), о кадрах (1929, 1932, 1934, 1940–1949,
1953, 1954), учете труда и заработной платы (1929, 1932, 1934,
1938, 1946–1948).
Докладные записки о состоянии золотодобычи (1930).
Схемы организационных структур рудников, участков, цехов треста «Миассзолото» (1940). Списки приисков (1923, 1924).
Документы (акты, планы, доклады, договоры, переписка, газетные статьи) обследования золотоскупочных работ (1929, 1930).
Документы (протоколы технических совещаний, сметы, докладные записки) об установке драг на р. Миасс (1931).
Документы (приказы, протоколы, положение) о подготовке и
проведении конкурсов по рационализации и изобретательству
(1950–1954).
Документы по изучению, обобщению, внедрению передовых методов труда (1935–1953).
Переписка с Уральским управлением золоторудной промышленности (1922–1926), с акционерным обществом «Союззолото»
(1928–1930) с Уралпромбюро (1921).
Документы по личному составу управления (1922–1926). Договоры со старателями (1922, 1923).
Распоряжения, циркуляры Уральского управления золоторудной
промышленности (1922–1926), акционерного общества «Союз
золото» (1929).
1
2
3
4
5
6

Энциклопедия Челябинской области. – Челябинск, 2008. – Т. 2. – С. 509.
Ф. Р-720. Оп. 1. Д. 17. Л. 5, 6.
Там же. Оп. 3. Д. 3. Л. 2.
Ф. Р-673. Оп. 1. Д. 39. Л. 208–211.
Там же. Д. 91. Л. 13.
Ф. Р-720. Оп. 3. Д. 6а. Л. 23–25.
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Там же. Д. 9. Л. 196.
Там же. Д. 36. Л. 64об.
9
Там же. Д. 55. Л. 149об.; Д. 57. Л. 19об.
10
Там же. Д. 58. Л. 44.
11
Там же. Д. 231. Л. 106.
12
Там же. Д. 237. Л. 20.
13
Там же. Д. 230. Л. 18.
14
Там же. Л. 17.
7
8

Государственный союзный золотопромышленный трест
«Южуралзолото»; г. Миасс (1954–1957)
Ф. Р-1689, 44 ед. хр., 1954–1957 гг., оп. 1
Создан в декабре 1954 г. согласно приказу министра цветной
металлургии СССР от 1 декабря 1954 г. № 508 на базе трестов
«Миассз олото» и «Башзолото». Осуществлял руководство работой
подведомственных предприятий по разведке, добыче, скупке золота
и сопутствующих металлов. Подчинялся Главному управлению золотоплатиновой промышленности Министерства цветной металлургии
СССР. Структура на 1955 год: руководство, отделы (производственнотехнический, геологоразведочный, капитального строительства, плановый, труда и заработной платы, кадров, снабжения и транспорта,
административно-хозяйственный); бухгалтерия 1. Подведомственная
сеть: Байкаринское, Кочкарское, Миндянское, Тубинское рудоуправления; рудник «Кумак», прииски Ленинский, Миасский; центральные
ремонтные мастерские, автотранспортное управление, Магнитогорская техническая база, центральная химическая лаборатория, Миасская автобаза 1. Ликвидирован в августе 1957 г. согласно постановлению Челябинского совнархоза от 12 августа 1957 г. № 32 2.

· Приказы по тресту (1955–1957).
· Протоколы производственных совещаний, балансовых комиссий
(1957), заседаний БРИЗа (1955, 1956).
· Планы и лимиты по труду (1956, 1957).
· Промфинпланы треста, предприятий (1955).
· Штатные расписания управления, предприятий (1955–1957).
· Отчеты об основной деятельности (1955, 1956), капиталовложениях (1954–1957), кадрах (1954–1957), поступлении и внедрении
изобретений и рационализаторских предложений (1955, 1956).
· Списки награжденных значком «Отличник социалистического
соревнования» (1956).
1
2

Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–3.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 73, 74.

Гумбейское районное приисковое управление Всесоюзного
золотоплатинового акционерного общества «Союззолото» ВСНХ
СССР; п. Могутовский Брединского района Троицкого округа
Уральской области (1927–1930)
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Ф. Р-722, 57 ед. хр., 1922–1930 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы Управления Гумбейского золотопромышленного округа за 1922–1926 годы.
Южно-Уральское производственное золотодобывающее объединение
«Южуралзолото»; г. Пласт (1920–1923, 1925–…)
Ф. Р-673, 1654 ед. хр., 1920–1979 гг., оп. 1, 3–5; предисловие
Окружное управление приисками Кочкарской системы создано в
1920 году 1. Располагалось в п. Кочкарь Троицкого уезда. Осуществляло разведку, поиск, добычу, скупку золота и сопутствующих металлов.
Подчинялось Районному управлению золотоплатиновыми приисками Урала, с 1922 года – Уральскому управлению золоторудной промышленности Промышленного бюро Президиума ВСНХ на Урале 2.
Реорганизовано в Управление объединенными золотопромышленными
округами Миасским и Кочкарским согласно постановлению Уральского управления золоторудной промышленности от 27 декабря 1923 г.
№ 13 в связи с объединением округов. Подчинялось Уральскому государственному золотопромышленному тресту «Уралзолото» 3. Располагалось в г. Миассе.
Преобразовано в Кочкарское приисковое управление в связи с разделением округов согласно распоряжению правления треста «Уралзолото» от 18 сентября 1925 г. № 7864 4. Реорганизовано
в Кочкарское главное приисковое управление в 1927 году в связи
с созданием Кочкарского золотопромышленного округа. Подчинялось Всесоюзному государственному золотопромышленному (с мая
1929 г. – золотоплатиновому) акционерному обществу «Союззолото»
ВСНХ СССР.
В 1931 году на базе Кочкарского главного приискового управления и подведомственных предприятий создан Кочкарский государственный горнозаводский комбинат. Подчинялся с декабря 1930 г.
Государственному всесоюзному объединению по добыче, обработке
цветных металлов, золота и платины, с апреля 1931 г. – Уральскому
управлению по добыче, обработке цветных металлов, золота и платины
«Уралцветметзолото» ВСНХ СССР; с 1932 года – Государственному
всесоюзному северному объединению по добыче цветных металлов,
золота и платины «Севцветмет», с 1933 года – Всесоюзному государственному Уральскому тресту по добыче золота и платины «Урал
золото» НК тяжелой промышленности СССР.
Реорганизован в марте 1934 г. во Всесоюзное государственное
золотопромышленное предприятие «Кочкарьзолото» согласно приказу
НК тяжелой промышленности от 25 февраля 1934 г. № 257 5. Подчинялось Главному управлению золотоплатиновой промышленности
(Главзолоту) НК тяжелой промышленности (с 1939 года – цветной
металлургии) СССР.
Передано в ведение МВД СССР, реорганизовано в Государственный союзный золотопромышленный комбинат «Кочкарьзолото» согласно приказу МВД СССР от 10 сентября 1946 г. № 0289.
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В связи с реорганизацией цехов комбината Кочкарское приисковое управление упразднено 1 марта 1950 г. согласно постановлению
СМ СССР от 9 февраля 1950 г., его функции переданы Южному
руднику 6. В августе 1950 г. комбинат «Кочкарьзолото» объединен
с комбинатом «Миассзолото» в Государственный союзный золотопромышленный трест «Миассзолото» согласно приказу МВД СССР
от 4 августа 1950 г. Создано Кочкарское рудоуправление в составе
Северного, Южного, двух старательских участков. В декабре 1954 г.
рудоуправление передано в состав Государственного золотопромышленного треста «Южуралзолото» (создан на базе трестов «Миассзолото» и «Башзолото» согласно приказу Министерства цветной металлургии СССР от 1 декабря 1954 г. № 508).
В 1957 году в связи с ликвидацией треста «Южуралзолото» согласно постановлению Челябинского совнархоза от 12 августа 1957 г.
№ 32 создан Кочкарский горно-металлургический комбинат на базе
Кочкарского рудоуправления и Новотроицкого горно-металлургиче
ского комбината. Подчинялся Управлению цветной металлургии и
химической промышленности Челябинского (с 1963 года – ЮжноУральского) совнархоза 7; с 1966 года – тресту «Уралзолото» Министерства цветной металлургии и химической промышленности СССР.
Подведомственная сеть: рудники Новотроицкий, Северный, Южный;
завод имени Артема 8.
Реорганизован в Кочкарский рудник Уральского золотодобывающего горно-обогатительного комбината согласно приказу министра цветной металлургии СССР от 23 февраля 1970 г. № 73. В 1976 году на базе
Кочкарского рудника и Миасского прииска создано Южно-Уральское
производственное золотодобывающее объединение «Южуралзолото» 9.
Управление объединения располагалось в г. Пласте. Подчинялось ВПО
золотодобывающей промышленности «Союззолото».
Документы Кочкарского приискового управления за 1918–
1934 годы см. также в фонде И-82 – Анонимное общество Кочкарских золотых приисков.

· Приказы, распоряжения руководства (1949–1979).
· Протоколы заседаний технического совета (1956–1962, 1967–
1971), производственно-технических совещаний (1920–1932,
1951–1953, 1956–1969, 1973–1979), заседаний ответственных работников управления (1923, 1924), производственных совещаний с
молодыми специалистами (1951–1957), расценочно-конфликтной
комиссии (1927–1939).
· Пятилетний план развития золотодобычи Кочкарского приискового управления на 1928–1933 годы.
· Техпромфинпланы (1928–1931, 1944–1976), контрольные цифры
к плану по добыче золота, белого мышьяка (1929–1931).
· Финансовые планы (1958–1966), отчеты (1924–1927).
· Планы капитального строительства (1965–1977), титульные списки (1970–1977), акты сдачи объектов в эксплуатацию (1958–
1961).
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· Планы организационно-технических мероприятий, по развитию
и внедрению новой техники (1958–1979).
· Планы и отчеты о подготовке и повышении квалификации кадров
(1942–1946, 1949–1957, 1969–1975).
· Технико-производственные показатели работы управления (1929).
· Штатные расписания, сметы производственных расходов управления, шахт, рудников (1925–1927, 1942–1950, 1953–1974).
· Отчеты об основной деятельности (1922–1934, 1952–1979), капиталовложениях объединения (1928, 1937, 1938, 1948–1979), Миас
ского прииска (1972–1979), подсобного хозяйства (1972–1974),
совхоза (1976–1979).
· Отчеты о выполнении промфинплана (1929–1931), плана золотодобычи (1943, 1944, 1951), плана по валовой и товарной продукции (1957–1976).
· Производственные сметы и отчеты о старательских работах
(1920–1932).
· Отчеты технические о горных работах (1941–1952), обработке руд
(1940–1950), о работе эфельных заводов (1924–1928). Сводные
технические отчеты (1920–1932, 1941, 1953–1976).
· Объяснительные записки к техническим отчетам (1951–1953),
к отчетам о производственно-хозяйственной деятельности (1952–
1959).
· Отчеты по труду и фонду заработной платы (1946–1953, 1973–
1975, 1978), о кадрах (1949–1979).
· Статистические сведения о работе объединения, приисков; о численности населения, рабочих, служащих, старателей.
· Доклады, отчеты, рапорты о работе управления (1920–1924),
лабораторных исследованиях руды (1925, 1926), золотодобыче
(1923–1926).
· Доклады о восстановлении золотопромышленности в Миасском
округе (1927–1929), о несанкционированной добыче золота, о
работе коммерческо-снабженческой части (1920–1932).
· Обзор состояния горных работ (1920–1932). Сведения о получении золота в шлихах и лигатуре (1930–1934), добыче золота
старателями (1925–1928).
· Акты о сохранности золота (1952–1954), книги записи приема
золота (1921–1923, 1927–1930).
· Сведения о финансовом положении управления (1927, 1928).
· Документы о передаче Миасской группы приисков КыштымоМиасскому округу (1925, 1926).
· Акты о состоянии оборудования, приисков и шахт (1925, 1926),
о приеме и передаче рудников и шахт (1950). Договоры и акты
об отводе участков для добычи золота.
· Калькуляции себестоимости золота (1925–1928).
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· Документы о разведке мышьяковых месторождений (1929–1931).
· Нормы выработки и расценки на горные, строительные и др.
работы (1927–1929, 1938–1972, 1977, 1978). Отчеты о выполнении
норм выработки (1942–1944, 1953–1978).
· Планы, отчеты об экономии и расходе электроэнергии, топлива
(1959–1976), отчеты об эксплуатации механизмов (1959–1978).
· Лимиты по труду (1947–1977).
· Сведения о тарифных ставках, заработной плате, о сверхурочных
работах (1928–1930).
· Планы и отчеты о нормативно-исследовательской работе, о НОТ
(1965–1975), о выполнении противопыльных мероприятий (1948–
1968). Журнал учета запыленности воздуха (1960–1968).
· Документы о внедрении передового опыта (1962–1965).
· Протоколы заседаний комиссии по рассмотрению рационализаторских предложений, изобретений, о премировании рационализаторов (1933, 1947–1953). Книги учета рационализаторских
предложений и изобретений (1939–1947, 1961–1977).
· Отчеты, доклады о внедрении рационализаторских предложений и
изобретений, степени их эффективности (1947–1953, 1969–1977).
Рационализаторские предложения, заключения, отзывы (1938,
1940, 1946–1953, 1961, 1962, 1972–1975), документы об участии
в конкурсах по рационализации (1950–1953).
· Документы (протоколы комиссий, аварийные листы, акты) о расследовании аварий (1949–1953).
· Отчеты об освоении средств на мероприятия по охране труда,
по технике безопасности (1929, 1930, 1949–1972, 1977, 1978),
о пострадавших при несчастных случаях на производстве (1956–
1969), сведения о производственном травматизме (1946–1953,
1964–1966), книга регистрации (1924–1931, 1969–1973), извещения (1924–1931) о несчастных случаях.
· Сведения о работе комплексных забойных бригад (1959–1965),
стахановских школ (1945–1952).
· Переписка с вышестоящими организациями (1920–1932, 1949–
1953, 1957–1979).
· Списки трестов, рудников, приисков, заводов системы Главзолота
(1934).
· Договоры со старателями (1920–1932).
· Коллективные договоры (1948–1975), документы об их выполнении (1948–1960, 1965–1973).
· Документы о социалистическом соревновании (1940–1979).
· Документы рудничного комитета профсоюза (1946–1975).
· Постановления, приказы, распоряжения вышестоящих организа-
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ций (1924–1930, 1956–1978).
· Постановления, решения Уральского (1929), Челябинского обл
исполкомов, обкома профсоюза, Пластовского горисполкома
(1968–1976).
· Устав треста «Уралзолото» (1924), временное положение о главных приисковых управлениях треста «Союззолото» (1928).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-938. Оп. 1. Д. 4. Л. 182.
Ф. Р-673. Оп. 1. Д. 5. Л. 111, 135, 136.
Ф. Р-720. Оп. 3. Д. 3. Л. 2.
Ф. Р-673. Оп. 1. Д. 91. Л. 13.
Там же. Оп. 3. Д. 54. Л. 24.
Там же. Оп. 4. Д. 107. Л. 164; Ф. Р-720. Оп. 3. Д. 230. Л. 5.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 73.
Ф. Р-673. Оп. 4. Д. 200. Л. 21–26.
Там же. Д. 1134. Л. 1.

Предприятия машиностроения
Акционерное общество открытого типа «Каслинский машзавод»;
г. Касли (1918–…)
Ф. Р-1611, 893 ед. хр., 1926–1997 гг., оп. 2
Каслинский чугунолитейный завод национализирован согласно Декрету СНК РСФСР от 27 декабря 1917 г. Производил чугунную посуду, печную фурнитуру, художественное литье. Структура
на 1926 год: администрация; цехи (два литейных, электрический,
ремонтно-строительный, столярный); кузница 1. С 1926 года подчинялся Свердловскому металлургическому тресту «Гормет», с сентября
1927 г. – Уральскому горно-металлургическому тресту «Уралмет»,
с апреля 1931 года – Всесоюзному государственному снарядному
тресту ВСНХ (с января 1932 г. – НК тяжёлой промышленности)
СССР. Производил корпуса артиллерийских снарядов, потребительские товары, художественное литье.
Переименован в 1931 году в завод № 71. В 1934 году передан в
ведении НК местной промышленности РСФСР, переименован в Каслинский чугунолитейный завод. Структура на 1936 год: заводоуправление; цехи (литейный, жестяночный, утюжный, эмалировочный,
мясорубочный, механический, электрический, котельный, ремонтностроительный, модельный); школа ФЗО 2.
Осенью 1941 г. на территорию завода эвакуирован Липецкий завод № 61, Каслинский чугунолитейный завод перепрофилирован на
изготовление мин и снарядов; переименован в Государственный союзный завод № 613, подчинялся НК боеприпасов СССР.
Переименован в 1950 году в предприятие п/я № 20, в 1963 году –
в Каслинский машиностроительный завод согласно постановлению
СМ РСФСР от 9 июля 1963 г. № 845.
Подчинялся с 1946 года Министерству сельскохозяйственно197
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го машиностроения СССР, с 1953 г. – Министерству оборонной
промышленности, с 1957 года – Управлению оборонной промышленности, с 1959 года – Управления станкостроения, с 1962 года –
Управления специального машиностроения, с 1963 года – Управления точного машиностроения Челябинского (с 1963 года – ЮжноУральского) совнархоза. С 1965 года находился в ведении Министерства оборонной промышленности СССР, с 1969 года – Министерства
машиностроения СССР, с июня 1989 г. – Министерства оборонной
промышленности СССР, с ноября 1991 г. – Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. – Комитета
РФ по оборонным отраслям промышленности, с сентября 1993 г. –
Госкомитета РФ по оборонным отраслям промышленности.
Преобразован в 1993 году в акционерное общество открытого
типа «Каслинский машзавод» (постановление главы администрации
г. Касли от 9 ноября 1993 г. № 313) 3. Находилось в ведении с
мая 1996 г. Министерства оборонной промышленности РФ, с марта 1997 г. – Министерства экономики РФ. Структура на 1993 год:
заводоуправление, производства (чугунолитейное, художественного
литья, механосборочное, сварочное, товаров народного потребления);
энергослужба, транспортная служба 4.
Документы завода за досоветский период см. в фонде И‑172 –
Главное управление Кыштымскими горными заводами, за 1918–
1921 годы – в фонде Р-1279 – Главное управление Кыштымскими
горными заводами.

· Приказы, распоряжения по заводу (1966–1997).
· Протоколы общих собраний акционеров (1995–1997), совета директоров (1994–1997), технических совещаний по качеству (1966–
1989).
· Планы финансовый (1928), промфинплан (1929); планы и отчеты
о технической информации (1960–1987), о подготовке кадров
(1962–1988), кооперированных поставках продукции (1960–1965,
1973–1977), о внедрении новой техники (1962–1986), о научноисследовательских и опытно-конструкторских работах (1967–
1970).
· Штатные расписания (1959–1997).
· Планы и отчеты цехов о производственной деятельности (1962–
1979).
· Отчеты о работе ОРСа (1942, 1943, 1947), о выполнении плана по
производству гражданской продукции и потребительских товаров
(1955–1957),
· Статистические отчеты завода (1926–1936, 1962–1986).
· Сведения об основных показателях производственной деятельности в динамике (1979–1989), завода и цехов о выполнении норм
выработки (1963–1965), нормы выработки и расценки (1960–
1997), сводные нормы расхода материалов (1960–1971).
· Техническое описание новых образцов художественного литья
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(1985).
Заказ-наряды на экспорт продукции (1967–1990).
Книга учета несчастных случаев на производстве (1970–1975).
Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1962–1989).
Документы о социалистическом соревновании (1944, 1954–
1987).
· Переписка с министерствами о деятельности завода (1966–1978),
о выпуске художественного литья и литья с олимпийской символикой (1978).
· Документы профсоюзного комитета (1949–1989, 1995).
· Приказы и директивные указания министерств (1966–1991).
·
·
·
·

1
2
3
4

Ф. Р-1611. Оп. 2. Д. 4. Л. 16, 17.
Там же. Д. 56. Л. 19а.
Там же. Оп. 1. Д. 1001. Л. 1.
Там же. Л. 4.

Акционерное общество открытого типа «Челябинский
автомеханический завод» (1992–…)
Ф. Р-1764, 80 ед. хр., 1993–1995 гг., оп. 1
Государственное предприятие «Электромашина»; г. Челябинск
(1942–1994)
Ф. Р-1599, 1388 ед. хр., 1939–1994 гг., оп. 1, 3, 4
Завод № 255 создан в 1942 году на базе эвакуированного Московского завода электромашин. Подчинялся НК танковой промышленности СССР 1. Разрабатывал и производил электрооборудование
для военной промышленности; в послевоенные годы – для тракторов, сельскохозяйственных машин. Структура на 1941 год: заводоуправление; основные цехи (механический, автоматно-доделочный,
штамповочный, обмоточный, сборки машин, сборки аппаратуры);
вспомогательные цехи (термический, гальванический, инструментальный, ремонтно-механический, экспериментальный); испытательная
станция; лаборатория 2. В 1943 году награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Подчинялся с 1946 года Министерству транспортного машиностроения СССР; с 1957 года – Управлению оборонной промышленности, с 1959 года – Управлению станкостроения, с 1961 года –
Управлению радиоэлектротехнической и приборостроительной промышленности, с мая 1963 г. – Управлению электротехнической и
приборостроительной промышленности Челябинского (с 1963 года –
Южно-Уральского) совнархоза; с 1965 года – Министерству оборонной промышленности СССР.
Переименован в Челябинский завод электромашин в 1963 году.
Введен в июне 1985 г. в качестве головного предприятия в состав
ПО «Электромашина» совместно со специальными конструкторскими
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бюро «Ротор» и «Турбина». Объединение осуществляло разработку
и производство специального электрооборудования и систем управления 3. Структура на 1985 год: заводоуправление; цехи (термопластмассовый, холодноштамповочный, механические № 1, 2, автоматный,
механосборочный, литейный, гальванический, инструментальный,
транспортный, ремонтно-механический, ремонтно-строительный,
электроцех, механизации и автоматизации, переработки и хранения
материалов, теплосантехнический) 4. В марте 1986 г. завод награжден
орденом Октябрьской Революции. Переименован в государственное
предприятие «Электромашина» согласно приказу Министерства промышленности РСФСР от 29 ноября 1991 г. № 90-к. Находился в
ведении с ноября 1991 г. Министерства промышленности РСФСР
(с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. – Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности, с сентября 1993 г. – Госкомитета РФ по оборонным отраслям промышленности. Реорганизовано
в акционерное общество «Электромашина» на основании приказа
генерального директора от 26 декабря 1994 г. № 193.
В фонде имеются документы Московского завода электромашин
за 1939–1941 годы.

· Приказы, распоряжения руководства (1944–1994).
· Штатные расписания (1960–1993).
· Отчеты об основной деятельности (1956–1976), капитальном
строительстве (1954–1974), о качестве продукции (1963–1965).
· Планы по технико-экономическим показателям работы цехов и
отчеты об их выполнении (1948–1988, 1992–1994).
· Планы и отчеты о модернизации производственного оборудования (1958–1968, 1971–1985), планы внедрения новой техники
(1969–1976).
· Отчеты о рационализации (1954–1970, 1986–1992), рационализаторские предложения (1958–1988, 1991).
· Нормы выработки (1960–1976).
· Протоколы заседаний квалификационных комиссий (1957, 1958).
Отчеты о кадрах (1965–1994).
· Книга регистрации несчастных случаев (1967–1990).
· Переписка с вышестоящими организациями (1958–1982).
· Коллективные договоры (1956–1993), социалистические обязательства (1959–1990).
· Списки представленных к награждению медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(1959–1961), награжденных правительственными наградами (1986,
1989,1990).
· Документы профсоюзного комитета (1950–1994).
· Приказы вышестоящих организаций (1939–1970, 1986–1994).
1

Ф. Р-1599. Оп. 1. Д. 1. Л. 206.
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Там же. Л. 203, 204.
Там же. Оп. 4. Д. 858а. Л. 1–10.
Там же. Д. 873. Л. 1–132.

Копейский машиностроительный завод имени С. М. Кирова;
г. Копейск (1941–…)
Ф. Р-1641, 2189 ед. хр., 1942–1993 гг., оп. 1–4
Копейский машиностроительный завод горно-шахтного оборудования имени С. М. Кирова создан в декабре 1941 г. на базе Копейского рудоремонтного завода, эвакуированных Горловского завода
горно-шахтного оборудования имени С. М. Кирова и Бердянского
машиностроительного завода (Украинская ССР). Производил горношахтное оборудование, потребительские товары 1. Структура: заводоуправление; цехи (четыре механических, литейный, кузнечный,
катальный, инструментальный, термический, порезочный, электроцех) 2. Подчинялся Главному управлению угольного машиностроения
(Главуглемашу) НК (с 1946 года – Министерства) угольной промышленности СССР 3; с июня 1957 г. – Управлению машиностроения
Челябинского (с января 1963 г. – Южно-Уральского) совнархоза.
Объединен с Копейским заводом «Строммашина» 1 сентября
1957 г. в Копейский машиностроительный завод имени С. М. Кирова согласно постановлению Челябинского совнархоза от 31 августа
1957 г. 4 Награжден орденом Трудового Красного Знамени 19 февраля
1976 г. С октября 1965 г. подчинялся Главуглемашу Министерства
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР,
с сентября 1973 г. – Министерства угольной промышленности СССР;
с 1975 года – Всесоюзному промышленному объединению угольного
машиностроения «Союзуглемаш» Министерства угольной промышленности СССР, с ноября 1991 г. – корпорации «Уголь России» Министерства топлива и энергетики РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).
Структура на 1985 год: руководство; заводоуправление; цехи (шесть
механосборочных, термический, гидравлики, сборочно-сварочный,
погрузочных машин, два механических, пускового комплекса блока
№ 4, литейный, кузнечный, инструментальный, электроцех,
ремонтно-строительный, железнодорожный, автотранспортный) 5.

· Приказы и распоряжения директора (1960–1993).
· Протоколы экономических и технических производственных совещаний (1960–1993).
· Техпромфинпланы и расчеты к ним (1960–1993). Финансовые, производственные, технические планы, программы завода,
технико-экономические показатели (1962–1993).
· Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания (1960–1993).
· План социального развития коллектива на 1986–1990 годы, планы
и отчеты о внедрении новой техники и повышении надежности
изделий (1986–1993), организационно-технических мероприятиях
(1967–1993).
201

Предприятия промышленности

· Отчеты об основной деятельности и объяснительные записки
к ним; отчеты о капитальном строительстве, кадрах, о расходовании электроэнергии и топлива (1960–1993), о проведении
опытных и научно-исследовательских работ (1986), о внедрении
НОТ (1987–1989).
· Статистические отчеты о работе завода (1960–1993).
· Расчеты производственной мощности (1976–1993).
· Акты о приеме экспортной продукции (1986–1991).
· Нормы расхода материалов, топлива, тепло- и электроэнергии
(1971–1992).
· Документы (протоколы, планы, отчеты) об охране труда и технике безопасности (1966–1993). Журнал учета несчастных случаев
(1976–1993).
· Документы (протоколы, планы, отчеты, смета, журнал) о рационализации и изобретательстве (1986–1993).
· Документы (расчеты, справки) о переходе на семичасовой рабочий день.
· Переписка с вышестоящими организациями (1960–1985).
· Списки награжденных работников (1986–1991).
· Коллективные договоры (1965–1993), социалистические обязательства (1965–1989), отчеты об их выполнении.
· Документы профсоюзного комитета (1961–1993).
· Документы о работе заводских советов НТО и ВОИР (1988–
1990).
· Приказы, директивные письма вышестоящих организаций (1966–
1991).
1
2
3
4
5

Ф. Р-1641.
Там же. Д.
Там же. Д.
Ф. Р-1613.
Ф. Р-1641.

Оп. 1. Д. 1. Л. 61.
5. Л. 10–12.
1. Л. 43.
Оп. 7. Д. 1. Л. 130.
Оп. 4. Д. 1355. Л. 1.

Открытое акционерное общество «Завод «Строммашина»; г. Челябинск
([1943] – [2003])
Ф. Р-1626, 4070 ед. хр., 1943–2003 гг., оп. 1–3, 1л, 2л
Челябинский завод № 8 создан в [1943] году. Производил машины
для строительства дорог, жилья, стальное и чугунное литье, станки
для производства стройматериалов 1. Подчинялся Главному управлению по механизации строительства НК по строительству СССР;
с марта 1946 г. – Главному управлению по производству машин для
промышленности строительных материалов Министерства строительного и дорожного машиностроения СССР. Структура на 1944 год: заводоуправление; цехи (литейный, механический, слесарно-сборочный,
инструментальный, ремонтно-строительный) 2.
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Переименован в Челябинский завод «Строммашина» согласно
приказу Министерства строительного и дорожного машиностроения СССР от 26 января 1948 г. № 14 3. С 1957 года подчинялся
Управлению машиностроения Челябинского (с 1963 года – ЮжноУральского) совнархоза 4; с 1966 года – Главному управлению цементного машиностроения, с октября 1975 г. – ВПО цементного
машиностроения «Союзцеммаш»; с 1983 года – ВПО по машиностроению для производства строительных материалов «Союзстроммаш»
Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР 5.
В январе 1986 г. в качестве головного предприятия введен в состав ПО по выпуску строительных машин и технологического оборудования для производства строительных материалов (ПО «Строммаш») согласно приказу министра строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР от 10 января 1986 г. № 17 6.
В состав объединения введены также Новосибирский, Орский, Тюменский заводы строительных машин. С сентября 1989 г. подчинялся
Межо траслевому государственному объединению по производству
оборудования для промышленности строительных материалов и строительной индустрии «Строммаш» 7.
Преобразован 28 октября 1992 г. в акционерное общество открытого типа «Челябинский завод «Строммашина». Структура на 1993
год: заводоуправление; цехи (литейный, кузнечно-заготовительный,
механический, механосборочный, сборочный, инструментальный,
товаров народного потребления, ремонтно-механический, ремонтностроительный, транспортный, железнодорожный); электроучасток.
Преобразовано в открытое акционерное общество «Завод «Строммашина» 27 апреля 1996 г. Ликвидировано в [2003] году.

· Приказы (1944, 1947–2001, 2003), распоряжения (1947–2000) руководства.
· Пятилетние планы на 1971–1975, 1976–1980 годы. Техпромфинпланы (1944–1946, 1950–1990). Планы производства, выпуска
продукции (1954–1992), по труду и заработной плате, снижения
трудоемкости изделий (1958–1994).
· Планы капитального строительства (1946–1950, 1956, 1976–1991),
статистические отчеты об их выполнении (1978–1992).
· Штатные расписания (1950–1961, 1965–1990, 2000–2003).
· Отчеты об основной деятельности (1943–2000), о капиталовложениях (1943–2001).
· Статистические отчеты (1946–1994).
· Отчетные доклады об итогах работы (1950–1962).
· Нормы времени, выработки, расценки на работы и продукцию
(1945–1986).
· Планы потребности и нормы расхода топлива, тепло- и электроэнергии (1985–1989).
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· Документы о нормировании расхода основных и вспомогательных
материалов (1976–1993).
· Планы организационно-технических мероприятий, отчеты об их
выполнении (1957–1992); планы, статистические отчеты о внедрении передовых технологий, новой техники (1951–1993).
· Протоколы заседаний комиссии технического контроля (1977–
1990, 1994); отчеты о качестве продукции (1973–1990).
· Расчеты производственной мощности завода (1976–1991).
· Отчеты о несчастных случаях, об освоении средств на мероприятия по улучшению условий труда (1947–1961, 1971–2003). Акты
о несчастных случаях на производстве (1964–1985).
· Положение о премировании (1961–1999).
· Коллективные договоры (1960–1999, 2002–2004), отчеты об их
выполнении.
· Документы о социалистическом соревновании, о награждении
передовиков, о присвоении звания «Ударник коммунистического
труда» (1948, 1949, 1960–1988).
· Переписка с министерством (1943–1989).
· Списки номенклатурных работников (1976–1993); участников
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; представленных
к награждению медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1976–1997).
· Документы по личному составу завода (1943–2003), профкома
(1971–1985), детских садов (1971–1974, 1986–1991).
· Документы профсоюзного комитета (1953–2001).
· Документы о работе пионерского лагеря «Юность» (1971–1993).
· Приказы, циркуляры, директивы министерства (1947, 1952, 1971–
1989).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-1626. Оп. 1. Д. 38. Л. 53, 113, 116.
Там же. Д. 3. Л. 1–196.
Ф. Р-1626. Дело фонда. Л. 3.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 26.
Ф. Р-1626. Оп. 1. Д. 1. Л. 10, 192.
Там же. Оп. 2. Д. 1306. Л. 190.
Там же. Д. 1462. Л. 1–4.

Открытое акционерное общество «Кыштымский машиностроительный
завод»; г. Кыштым (1930–2002)
Ф. Р-388, 1853 ед. хр., 1930–2002 гг., оп. 2–4; предисловие
Фонд составляют документы Кыштымского машиностроительного
завода имени М. И. Калинина Концерна «Металлургмаш» Комитета
РФ по металлургии (июль 1930 – декабрь 1992), АООТ «Кыштымский
машиностроительный завод» (декабрь 1992 – июнь 1997), ОАО «Кыштымский машиностроительный завод» (июнь 1997 – декабрь 2002).
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Открытое акционерное общество «Уральский автомобильный завод»;
г. Миасс (1941–2005)
Ф. Р-1640, 33170 ед. хр., 1939–2005 гг., оп. 1–73, 75–86, 88–93,
95–125, 130–132, 134–136
Миасский автомоторный завод имени Сталина создан на базе
Миасского завода № 316 и эвакуированного Московского автомобильного завода имени Сталина согласно постановлению ГКО СССР
от 30 ноября 1941 г. 1 Введен в эксплуатацию в апреле 1942 г. 2
Подчинялся Управлению автозаводами имени Сталина НК среднего
машиностроения СССР. Переименован в Миасский автомобильный
завод имени Сталина согласно приказу директора завода от 16 февраля 1943 г. 3; в 1944 году – в Уральский автомобильный завод имени Сталина согласно приказу НК среднего машиностроения СССР
от 21 июня 1944 г. 4 В 1945 году производил автомобили, моторы,
коробки скоростей, запасные части для автомобилей. Структура на
1945 год: заводоуправление; главный конвейер; цехи (два литейных,
цех «Нормаль», два моторных, цех коробок скоростей, автоматный,
цех холодной высадки, два термических, два цеха шасси, кузовной,
деревообрабатывающий, инструментальный, модельный, войлочный,
ремонтно-механический, электросиловой, теплосиловой, электромеханический, печной, экспериментальный, электрокарный, товаров
широкого потребления, использования заводских отходов) 5.
Находился в ведении с февраля 1946 г. НК (с марта 1946 г. –
Министерства) автомобильной промышленности СССР; с марта
1953 г. – Министерства машиностроения СССР; с июля 1955 г. –
Министерства автомобильной промышленности СССР; с июня
1957 г. – Управления машиностроения Челябинского (с января
1963 г. – Южно-Уральского) совнархоза; с 1965 года – Министерства автомобильной промышленности СССР.
Переименован в Государственный союзный Уральский автомобильный завод имени Сталина в апреле 1954 г. В 1961 году из названия завода исключено имя Сталина 6. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1966 г. № 159.
Согласно приказам Министерства автомобильной промышленности СССР от 19 декабря 1975 г. и от 12 мая 1976 г. в качестве
головного предприятия введен в состав Уральского объединения по
производству грузовых автомобилей «Производственное объединение «УралАЗ» 7 наряду с Челябинским автомеханическим заводом
(с 1985 года), Челябинским кузнечно-прессовым заводом
(с 1978 года), Челябинским машиностроительным заводом автотрак
торных прицепов, Посевнинским (Новосибирская область) заводом
запасных частей. Завод осуществлял производство новых модификаций автомобилей, автопоездов, гусеничных снегоболотоходных
транспортеров, машин с дизельными двигателями для эксплуатации
в неблагоприятных условиях. В 1982 году заводу присвоено имя
60-летия СССР согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1982 г. В 1985 году награжден орденом
Октябрьской Революции.
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Структура завода на 1986 год: заводоуправление; главный конвейер; цехи (главный литейный, три литейных, два термических, цех
«Нормаль», два моторных, цех шасси, два прессовых, кузовной, агрегатный, ремонта агрегатов, механосборочный, два инструментальных,
модельный, ремонтно-механический, теплоэлектрический, теплосиловой, электротехнический, ремонтно-строительный, железнодорожный, электрокарный, технологического транспорта, нестандартного
оборудования, комплектации и консервации запасных частей, переработки и использования заводских отходов, связи и противопожарной
автоматики, станкостроения и средств автоматизации) 8.
С декабря 1988 г. находился в ведении Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР 9; с ноября
1991 г. – Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. –
РФ), с сентября 1992 г. – Комитета РФ по машиностроению.
Преобразован в акционерное общество открытого типа «Уральский автомобильный завод» 28 января 1993 г.; в открытое акционерное общество «Уральский автомобильный завод» на основании
решения главы администрации г. Миасса от 21 июня 1996 г.
Из состава открытого акционерного общества «Уральский автомобильный завод» в 2002 году выделено самостоятельное предприятие – открытое акционерное общество «Автомобильный завод
“Урал”» согласно постановлению Правительства Челябинской области от 15 августа 2002 г. 10
Открытое акционерное общество «Уральский автомобильный завод» ликвидировано в 2005 году.
В фонде имеются документы Миасского завода № 316 за 1939,
1940 годы, Челябинского кузнечно-прессового завода (ф. Р-1146) за
1978 год.
Общий отдел

· Приказы (1941–2003), распоряжения (1942–1946, 1952, 1965–2003)
по заводу.
· Уставы, свидетельство о регистрации АО «Уральский автомобильный завод» (1993–2005).
· Протоколы совещаний при руководстве (1948–1950, 1958–1996,
1998–2002); заседаний правления (1996), совета директоров
(1995), технического совета (1961–1964).
· Приказы вышестоящих организаций (1971–1991).
планово-экономическое управление
· Протоколы, планы работы экономического совета (1962–1965). Протоколы совещаний экономических комиссий цехов (1962–1965).
· Техпромфинпланы завода (1957, 1972–1988), объединения (1979–
1990), заводов объединения (1979–1981), Посевнинского завода
«Автозапчасть» (1978, 1986, 1990).
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· Производственно-хозяйственные планы завода (1954), основных
(1965–1980), вспомогательных (1963–1983) цехов.
· Плановые задания, планы по производству, труду, себестоимости
продукции (1947–1977), по снижению себестоимости продукции
(1963–1985).
· Сметы расходов административно-хозяйственных (1946–1952),
административно-управленческих (1963–1966, 1972–1977, 1982,
1987), на производство и освоение новых видов изделий (1955–
1962).
· Отчеты о себестоимости продукции (1957–1963). Цеховые произ
водственно-хозяйственные отчеты (1980–1986), отчеты отделов
(1959–1963).
· Объяснительные записки к отчетам о производственно-хозяйствен
ной деятельности объединения (1977–1982, 1985–1992), Челябинского завода автотракторных прицепов, Челябинского кузнечнопрессового завода, Посевнинского завода «Автозапчасть» (1977).
· Основные технико-экономические показатели работы завода
(1961–1964), цехов (1950–1956, 1964–1979).
· Статистические отчеты о производстве (1958–1979, 1987–1992),
о себестоимости (1979–1987) продукции.
· Анализы производственно-хозяйственной деятельности завода
(1962–1964).
· Положения о премировании и прогрессивно-сдельной системе
оплаты труда (1943–1948).
· Переписка с Министерством автомобильной промышленности
СССР (1972–1987).
управление труда и заработной платы

· Должностные инструкции и положения об отделах (1962–1972).
· Протоколы заседаний хозрасчетной комиссии (1954, 1955).
· Планы по труду и заработной плате (1959, 1962–1964, 1967–1972,
1977–1979), НОТ (1970–1975, 1986), снижению трудоемкости изделий (1951–1958, 1966–1972, 1981, 1986).
· Планы социального развития коллектива завода (1971–1975,
1986).
· Штатные расписания (1947–1994, 1998–2001).
· Отчеты о выполнении планов по труду (1954–1978, 1986), норм
выработки; о фонде заработной платы (1957–1960, 1964–1971,
1975, 1986, 1996), трудоемкости изделий (1954–1958, 1965–1969),
о НОТ (1967–1980, 1986), внедрении новой техники (1971–1974,
1977–1980, 1986).
· Производственные показатели работы (1976, 1977, 1983–1986).
· Положения об оплате труда и премировании (1947–1952), о
поврем енно-премиальной системе оплаты труда (1959–1962).
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·
·
·
·
·

Шкала прогрессивно-сдельной оплаты труда (1952–1957). Документы (приказы, протоколы, расчеты) о переходе на семичасовой
рабочий день (1956–1960).
Лимиты численности и фонда заработной платы (1959–1966).
Коллективные договоры (1947–1974), отчеты о выполнении
(1952–1956, 1964–1966, 1973–1976).
Документы о социалистическом соревновании, о награждении по
итогам (1950–1953, 1958, 1960–1989).
Списки передовиков производства (1976, 1977, 1982–1985, 1989,
1991).
Переписка с вышестоящими организациями (1947–1955, 1961–
1963).
технологическое управление

· Протоколы заседаний экспертно-технической комиссии (1959,
1960).
· Технические планы (1965–1971). План (1949) и отчеты (1948,
1951, 1955–1958) о рационализации и изобретательстве.
· Планы (1945–1950), сметы, отчеты о НИР (1945–1964).
· Статистические отчеты завода (1958–1983).
· Балансы и акты о вводе в действие производственных мощностей
(1976, 1977, 1980). Расчеты производственной мощности завода
(1963–1982).
· Нормы расхода материалов (1950–1979).
Отдел новой техники

· Статистические отчеты (1981–1986, 1989).
управление главного металлурга

· Планы механизации и автоматизации металлургического производства (1959–1965), кооперированных поставок (1958).
· Статистические отчеты (1965–1973, 1989).
· Документы (приказы, планы) о снижении трудоемкости и улучшении качества продукции (1958, 1961–1972).
· Расчеты производственной мощности цехов металлургического
производства (1956–1964).
· Описания, чертежи, схемы внедренных рационализаторских предложений в цехах металлургического производства (1964–1971).
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управление главного энергетика

· Документы (планы, отчеты, статистические отчеты) об экономии
энергии и топлива (1954–1980, 1985, 1989).
· Нормы расхода электроэнергии, сжатого воздуха, тепла и топлива
(1943–1976, 1980, 1989).
· Документы о социалистическом соревновании по экономии электроэнергии (1943–1949).
управление главного механика

· Отчеты, статистические отчеты о наличии механизмов, транспорта, о неустановленном оборудовании (1975–1978, 1989).
Специальное конструкторское бюро

· Планы, отчеты конструкторско-экспериментального отдела
(1953–1957), специального конструкторского бюро (1959–1962).
· Технические характеристики автомобилей – экспонатов ВДНХ
(1958–1964).
Производственно-диспетчерский отдел
· Отчеты о выполнении плана кооперированных поставок (1958–
1964).
· Статистические отчеты о внедрении государственных и отраслевых стандартов (1975–1978).
управление технического контроля

· Организационно-технические планы (1950–1952). Отчеты о работе отдела (1945–1950).
· Протоколы испытаний (1990–2001); технические отчеты об испытаниях автомобиля «Урал» (1962–2001).
· Статистические отчеты о качестве продукции (1981, 1986).
отдел научно-технической информации
и изобретательства

· Планы и отчеты по научно-технической информации, пропаганде
и обмену передовым опытом (1956–1977, 1982, 1986–1991).
· Планы (1950, 1972–1974, 1978–1989), отчеты (1950–1953), статистические отчеты (1956–1975, 1980, 1986–1991) о рационализации
и изобретательстве.
· Журнал регистрации рационализаторских предложений (1972–
1975, 1982, 1986).
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· Документы (акты, справки, служебные записки) о внедрении изобретений и выдаче авторских свидетельств (1950,1973–1977, 1982,
1986, 1989, 1991).
· Документы (протоколы, программы, доклады) семинаров, конференций, совещаний (1962–1964, 1978, 1982).
управление техники безопасности

· Планы мероприятий по охране труда и по технике безопасности
(1956–1960, 1963, 1964).
· Отчеты, статистические отчеты об охране труда и о технике
безопасности (1956, 1960–1962, 1981–1984), о производственном
травматизме (1947–1984, 1989, 1991).
· Акты, статистические отчеты о несчастных случаях на производстве (1955–2004). Книга регистрации несчастных случаев (1974–
1978, 1989, 1991).
· Документы (протоколы, отчеты, распоряжения) о проведении
общественного смотра по охране труда и по технике безопасности (1959, 1960, 1975–1980).
· Переписка с Министерством автомобильной промышленности
СССР (1972–1974, 1978, 1984, 1989).
управление капитального строительства

· Планы капитального строительства (1966–1970, 1978–1984), капиталовложений (1960–1971), по труду в строительстве; лимиты
финансирования (1957–1961).
· Планы финансирования (1942, 1943, 1950), титульные списки
капитального строительства (1942, 1943, 1950, 1960–1963).
· Плановые задания по строительству завода на 1960–1965 годы.
· Сметы расходов на капитальное строительство (1950).
· Отчеты, статистические отчеты о капитальном строительстве
(1939, 1940, 1964), капиталовложениях (1940–1984, 1989), по труду
в строительстве (1960, 1961, 1969–1983).
· Документы (переписка, заключение Госстроя СССР) о реконструкции завода (1959–1963).
· Акты о вводе объектов в эксплуатацию (1978, 1988–1991).
управление сбыта

· Статистические отчеты (1975–1982, 1991, 1992).
Экспортный отдел

· Статистические отчеты (1965–1974, 1980–1984, 1989, 1991).
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· Переписка с министерством (1980, 1989).
Финансовый отдел

· Финансовые планы УралАЗа (1958–1984, 1989), Челябинского
кузнечно-прессового завода (1978), Посевнинского завода «Автозапчасть» (1989).
· Анализы финансовой деятельности (1958–1984).
· Переписка с министерством (1972–1984).
главная бухгалтерия

· Штатные расписания (1942–2001).
· Отчеты об основной деятельности УралАЗа (1942–1966, 1971–
1975, 1979–1991), Челябинского завода автотракторных прицепов,
Челябинского кузнечно-прессового завода (1978).
информационно-вычислительный центр

· Статистический отчет о работе вычислительного центра (1979).
Отдел технического обучения

· Планы и сметы подготовки и повышения квалификации работников (1960–1972).
· Отчеты о выполнении плана социального развития (1979).
· Статистические отчеты (1960–1972, 1979).
Отдел кадров

· Отчеты, статистические отчеты о кадрах (1955–1972, 1974–1979,
1986).
· Документы по личному составу (1941–2005).
Профсоюзный комитет

· Протоколы отчетно-выборных конференций (1961–1984), заседаний завкома (1962–1978, 1998), президиума завкома (1969–1978,
1995).
· Планы работы завкома (1966–1975, 1995, 1998).
· Сметы (1974–1992, 1998), отчеты об их исполнении (1981, 1984–
1992).
· Штатные расписания пионерского лагеря (1986–1992, 1998).
· Финансовые отчеты (1955–1973, 1977–1980).
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· Статистические отчеты (1984–1992).
документы по личному составу
подведомственных учреждений
Дворец культуры; г. Миасс
1957–1995 гг., оп. 7 фонда Р-1640
Комбинат общественного питания; г. Миасс
1962–2001 гг., оп. 8 фонда Р-1640
Управление дошкольных образовательных учреждений; г. Миасс
1951–1998 гг., оп. 9 фонда Р-1640
Товарищество с ограниченной ответственностью «Омикс»; г. Миасс
1987–1995 гг., оп. 11 фонда Р-1640
Товарищество с ограниченной ответственностью «МЖК-строй»;
г. Миасс
1990–1996 гг., оп. 12 фонда Р-1640
Редакция газеты «Уральский автомобиль»; г. Миасс
1980–1994 гг., оп. 14 фонда Р-1640
Институт «УралАЗпроект» (филиал); г. Челябинск
1971–2002 гг., оп.15 фонда Р-1640
Смешанное товарищество «Серажетдинов и Ко»; г. Миасс
1992–1995 гг., оп. 34 фонда Р-1640
Челябинское строительное управление строительно-монтажного треста
«Уралавтостроймонтаж»; г. Челябинск
1971–1991 гг., оп. 88 фонда Р-1640
Проектно-строительное производство; г. Миасс
1990–1999 гг., оп. 94 фонда Р-1640
Автомотоклуб; г. Миасс
1990–1997 гг., оп. 103 фонда Р-1640
Миасское управление механизированных, специальных работ
и автотранспорта строительно-монтажного треста
«Уралавтостроймонтаж»; г. Миасс
1987–1990 гг., оп. 133 фонда Р-1640
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Управление механизации и автотранспорта проектно-строительного
производства; г. Миасс
1990–1993 гг., оп. 137 фонда Р-1640
Ф. Р-1640. Оп. 1. Д. 1. Л. 12–23.
Там же. Д. 13. Л. 1–22.
3
Там же. Д. 19. Л. 1.
4
Там же. Д. 37. Л. 119.
5
Там же. Д. 44. Л. 1–81.
6
Там же. Оп. 2. Д. 23. Л. 231–278.
7
Там же. Д. 1920. Л. 47.
8
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Открытое акционерное общество «Челябинскживмаш»; г. Челябинск
(1956 – [2001])
Ф. Р-757, 1063 ед. хр., 1957–2000 гг., оп. 1–3; предисловие
Фонд составляют документы Производственного объединения
«Челябинскживмаш» фирмы «Агроживмаш» Комитета РФ по машиностроению (май 1956 – июнь 1994), АООТ «Челябинскживмаш»
(июнь 1994 – июнь 1995), ОАО «Челябинскживмаш» (июнь 1995 –
[2001]).
Открытое акционерное общество «Челябинский завод дорожных
машин имени Д. В. Колющенко» (1918–…)
Ф. Р-40, 3690 ед. хр., 1917–2002 гг., оп. 1, 5–10, 12; предисловие
Челябинский механический завод национализирован в 1918 году.
Согласно приказу Челябинского губернского СНХ от 15 ноября
1922 г. № 22 заводу присвоено имя Д. В. Колющенко 1. Структура на
1925 год: заводоуправление; цехи (кузнечный, прессово-отвалочный,
заготовочный, наждачно-шлифовальный, монтажный, литейный,
малярный, петельный, керамический, механико-инструментальный,
электрический, столярно-модельный, хозяйственный), цементная
мастерская 2.
Переименован в 1924 году в Челябинский плужный завод имени Д. В. Колющенко; в 1937 году – в Челябинский государственный союзный завод сельскохозяйственного машиностроения имени
Д. В. Колющенко; в 1946 году – в Челябинский государственный завод дорожных машин имени Д. В. Колющенко. Структура на 1959 год:
руководство; отделы (общий, главного технолога, техники безопасности, главного металлурга, сварки, главного механика, главного энергетика, производственно-диспетчерский, планово-экономический, труда
и заработной платы, технического контроля, снабжения, финансовосбытовой, кадров, административно-хозяйственный, технического
надзора за капитальным строительством, жилищно-коммунальный);
техническая библиотека; бюро (рационализации, конструкторское,
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машинно-счетное); бухгалтерия; цехи (сборочный, специальный,
три механосборочных, сталелитейный, чугунолитейный, кузнечнопрессовый, инструментальный, ремонтно-механический, ремонтностроительный, электроремонтный, паросиловой); участки (железнодорожный, по металлоотходам и уборке территории).
Награжден орденом Ленина согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1966 г. 3 Реорганизован в 1985 году
в ПО «Челябинский ордена Ленина завод дорожных машин имени Д. В. Колющенко»; в 1989 году – в Челябинский ордена Ленина
завод дорожных машин имени Д. В. Колющенко. Производил автогрейдеры, бульдозеры, скреперы, погрузчики и др. строительнодорожные машины, комплектующие и запасные части к ним 4. Структура на 1984 год: заводоуправление; цехи (сборочный, лебедочный,
сварки и сборки самоходных машин, зуборезно-механический, сталелитейный, чугунолитейный, кузнечный, механосборочный, инструментальный, тарно-ремонтный, железнодорожного транспорта,
автотранспортный), ремонтно-механический участок 5.
Подчинялся с 1920 года Челябинскому губернскому СНХ;
с 1924 года – Челябинскому окружному промышленному комбинату 6; с 1925 года – Уральскому акционерному обществу (с 1930
года – тресту) сельскохозяйственного машиностроения «Уралсельмаш» Уральского областного СНХ ВСНХ СССР; с 1933 года – Главному управлению сельскохозяйственного машиностроения НК тяжелой промышленности СССР, с 1937 года – НК машиностроения
СССР, с 1939 года – НК среднего машиностроения СССР, с ноября
1941 г. – НК минометного вооружения СССР; с 1946 года – Главному управлению по производству дорожных машин (Главдормашу) Министерства строительного и дорожного машиностроения
СССР; с 1957 года – Управлению машиностроения Челябинского
(с 1963 года – Южно-Уральского) совнархоза; с 1966 года – Главдормашу, с 1975 года – Всесоюзному промышленному объединению дорожного машиностроения (ВПО «Союздормаш») Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения
СССР, с 1989 года – Министерства тяжелого машиностроения СССР;
с ноября 1991 г. – Концерну «Стройдормаш» Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. –
Комитету РФ по машиностроению.
Преобразован 16 декабря 1992 г. в акционерное общество открытого типа «Челябинский завод дорожных машин имени
Д. В. Колющенко»; 25 августа 1997 г. – в открытое акционерное
общество «Челябинский завод дорожных машин имени Д. В. Колющенко».
В фонде имеются документы образованного из основных цехов и
отделов завода общества с ограниченной ответственностью «Компания промышленного оборудования «Лидер» за 1998–2002 годы.
Документы завода за досоветский период см. в фонде И-4 – Челябинский механический завод товарищества «В. Г. Столль и Ко».

214

машиностроения
Общий отдел

· Приказы, распоряжения руководства (1922–1927, 1931–1977,
1993–1998).
· Уставы завода (1992, 1997).
· Протоколы заседаний технического совета (1930–1972), общих
собраний рабочих и служащих (1924–1998), акционеров, совета
директоров (1994–1998).
· Пятилетний план развития на 1971–1975 годы.
· Анализ хозяйственной деятельности (1933), технико-эконом и
чес кие показатели работы (1938, 1941), характеристика завода
(1938).
· Статистические отчеты (1922, 1923, 1958–1998).
· Сведения о структуре завода (1931), о кадрах (1937).
· Опись строений, оценка машин и снарядов товарищества «Столль
и Ко» (1918).
· Документы о строительстве и реконструкции (1927–1933, 1936).
Конъюнктурный обзор реконструкции (1930–1933).
· Документы о социалистическом соревновании (1930–1936), о распространении опыта стахановцев (1937–1939).
· Переписка с вышестоящими организациями (1941–1942, 1968–
1989).
· Постановления, протоколы, инструкции, циркуляры, положения,
приказы, распоряжения вышестоящих организаций (1921–1926,
1932–1942, 1966–1972, 1985–1989).
планово-экономический отдел

· Семилетний план развития на 1959–1965 годы, пятилетние планы
(1976–1990).
· Техпромфинпланы (1932, 1933, 1937, 1939, 1946, 1949–1988);
промфинпланы (1938, 1941, 1948–1949).
· Планы по производству и себестоимости продукции (1965–1998),
производственные (1973–1982), план-прогноз производства продукции на 1995–1997 годы.
· Производственные программы, показатели выполнения (1933,
1936–1938).
· Технико-экономические показатели работы (1946–1958, 1962–
1966), отчеты об их выполнении (1969–1981). Технические отчеты
(1934–1936).
· Конъюнктурные обзоры, доклады (1933–1936), анализы (1962–
1987).
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Производственно-диспетчерский отдел

· Протоколы производственных совещаний (1986, 1987).
· Производственные планы изготовления машин и запасных частей
(1985–1987).
Отдел организации управления производством

· Положения о службах завода, должностные инструкции (1931,
1933, 1964–1972).
· Планы научной организации производства и труда (1966–1971).
Комплексный план технического прогресса и НОТ литейных цехов (1970).
Технический отдел

· Технические отчеты о чугунолитейном производстве, паровом
хозяйстве, о кузнечном и литейном цехах (1933).
· Документы (постановления, приказы, сведения, сводки) общественного смотра оборудования (1939).
· Документы (акты, проект, заключение к проекту) о реконструкции завода (1933–1936).
· Документы (сметы, акты, чертежи, объяснительные записки) о
проектировании, монтаже, переоборудовании цехов (1937).
Отдел организации труда и заработной платы

· Планы по труду (1962–1977). Комплексный план НОТ (1973–
1988).
· Штатные расписания (1935–1940, 1943, 1949–1998).
· Отчеты, справки о трудоемкости изделий (1965–1998).
· Положения об оплате труда (1963–1964), о премировании (1974–
1982).
· Лимиты по труду, фонду заработной платы (1963–1991).
· Коллективные договоры (1964–1997), отчеты об их выполнении.
· Социалистические обязательства (1970–1989), справки об их выполнении (1967–1974, 1977–1989).
· Списки стахановцев, ударников коммунистического труда (1934,
1935, 1969–1972). Книга почета завода (1972–1977).
· Приказы наркома минометного вооружения СССР (1941, 1942).
Финансовый отдел

· Финансовые планы завода (1970–1991).
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· Переписка с ВПО «Союзстройдормаш» (1976–1982).
главная бухгалтерия

· Производственно-финансовый план (1934).
· Отчеты об основной деятельности (1928–1990, 1995–1997), капиталовложениях (1943–1947), о капитальном строительстве
(1934–1954, 1973–1983, 1988), производстве сельскохозяйственных машин (1923).
· Сводный (1917, 1918), вступительный (1922, 1923) балансы.
· Сметы общезаводских (1922, 1923, 1927), административнохозяйственных расходов (1936–1938); калькуляция себестоимости
готовых изделий (1937–1940).
· Акты ревизий (1947–1949).
· Документы по личному составу (1917–1927, 1931–1939).
· Постановления, приказы, распоряжения, инструкции о хозяйственной деятельности завода (1935, 1937, 1938, 1940).
Отдел главного технолога

· Статистические отчеты о выполнении норм расхода сырья и материалов (1985–1992).
· Балансы (1968–1984), расчеты (1985–1991) производственной
мощности завода и цехов.
Отдел главного конструктора

· Сметы затрат на создание (1973, 1977) и освоение (1973, 1977–
1998) новой техники.
Отдел главного энергетика

· Топливно-энергетический баланс (1970, 1975).
· Нормы и расчеты потребности в топливе, электроэнергии (1956–
1994), статистические отчеты о выполнении норм (1956–1998).
отдел рационализации и изобретательства

· Протоколы технических совещаний (1973–1977, 1980–1984).
· Планы, сметы по рационализации и изобретательству (1933–1937,
1962–1992).
· Отчеты (1928–1937), статистические отчеты (1964–1992) о рационализации; сведения о рационализаторских предложениях
(1933–1939).
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· Журнал регистрации рационализаторских предложений (1938–
1940, 1948–1975, 1979–1982, 1986).
· Документы (положения, инструкции, сводки) об изобретательстве
(1933–1934). Авторские свидетельства на изобретения (1966–1978,
1981).
Бюро технической информации

· Отчеты о работе (1975, 1976, 1984–1991).
· Документы о проведении конференций, семинаров, школ передового опыта (1986–1991).
Бюро новой техники

· Планы технического перевооружения завода (1967–1975), комплексной механизации производства (1967–1970), организационнотехнических мероприятий (1962–1992).
· Отчеты о техническом перевооружении завода (1963–1974). Статистические отчеты о развитии и внедрении новой техники,
освоении новых видов продукции (1962–1988).
· Фотоальбомы «Технический прогресс» (1972), «Быт и отдых»
(1973).
Отдел технического контроля

· Комплексные планы повышения качества продукции (1975–1998).
· Статистические отчеты о качестве продукции (1978–1991).
· Документы (протоколы, планы) о проведении дней качества
(1969–1973, 1985–1994).
отдел внешнеэкономических связей

· Документы (планы, статистические отчеты) об экспорте дорожных машин, запасных частей (1957–1991).
· Статистические отчеты об экспорте-импорте товаров (1993–
1995).
Отдел техники безопасности
· Отчеты (1948–1969, 1976–1984), статистические отчеты (1970–
1998) о производственном травматизме и освоении средств на
охрану труда.
· Книга регистрации несчастных случаев на производстве (1957,
1958, 1966–1984).
218

машиностроения
отдел кадров и технического обучения

· Отчеты, статистические отчеты о кадрах (1947–1992), о потерях
рабочего времени за счет прогулов и текучести кадров (1993–
1997).
· Сведения о наличии, текучести кадров, о состоянии трудовой
дисциплины (1943–1969, 1976, 1980–1989).
· Документы о награждении орденами и медалями (1973–1978,
1986).
Бюро подготовки кадров

· Планы подготовки (1950–1952, 1974–1979, 1985–1991), повышения квалификации (1968, 1969, 1974–1991) кадров.
· Пятилетние планы, отчеты о повышении общеобразовательного
и технического уровня работников (1960–1975).
· Сметы расходов на подготовку кадров (1950–1952).
Отдел капитального строительства

· Семилетний план капитального строительства на 1959–1965
годы.
· Планы, контрольные цифры, титульные списки капитального
строительства (1941, 1956–1977, 1989, 1993–1995).
· Отчеты о капитальном строительстве (1955–1972).
· Статистические отчеты (1951, 1954–1995).
· Конъюнктурный обзор капитального строительства (1951).
· Документы (справки, замечания, заключения) о реконструкции
завода (1964).
Профсоюзный комитет

· Постановления совместных заседаний дирекции и завкома (1972–
1998).
· Документы (протоколы, доклады, списки) отчетно-выборных
(1967–1969, 1976–1981), общезаводских (1963, 1964, 1969–1974,
1979–1981) профсоюзных конференций, заседаний профкома
(1934, 1947–1951, 1959, 1963–1982, 1993–1999).
· Планы работы завкома (1958–1966).
· Сметы профсоюзного бюджета (1961–1972, 1983–2001), социального страхования (1964–1967, 1970–1992), содержания пионерских лагерей (1983–1992), санатория-профилактория (1978–1991),
кассы взаимопомощи, заводского совета ВОИР, совета НТО
(1983–1992).
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· Финансовые отчеты об исполнении бюджета (1961–1964, 1970–1972,
1983–2001), социальном страховании (1964–1967, 1972–1992).
· Статистические отчеты (1971–1982).
· Коллективные договоры (1949–1954, 1957–1962, 1974–1982, 1995–
1998).
· Документы о социалистическом соревновании (1973, 1974,
1982).
· Информации, сведения о работе школ коммунистического труда
(1972–1983).
ОРС, подсобное хозяйство ОРСа

· Положения, приказы НК вооружения СССР об организации
ОРСа (1942–1946).
· Приказы, распоряжения по ОРСу (1942–1950).
· Производственно-финансовые планы, бухгалтерские отчеты,
штатные расписания, сметы (1942–1949).
· Доклад начальника о хозяйственно-финансовой деятельности
(1949).
· Акты, балансы, титульные списки и сметы на строительство
(1945–1949).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 612. Л. 13; Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 623. Л. 25.
Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 735. Л. 1–3.
Там же. Оп. 8. Д. 284. Л. 385.
Там же. Д. 2077. Л. 3.
Там же. Д. 1611. Л. 16–20.
Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 150. Л. 39.

Открытое акционерное общество «Челябинский машиностроительный
завод автоприцепов «Уралавтоприцеп» (1992–…)
Ф. Р-1773, 134 ед. хр., 1992–1997 гг., оп. 1
Уральское производственное объединение по производству
автомобильной прицепной техники (ПО «Уралавтоприцеп»)
Комитета Российской Федерации по машиностроению (1945–1992)
Ф. Р-1558, 1326 ед. хр., 1945–1992 гг., оп. 1; предисловие
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»; г. Верхний Уфалей
(1941–…)
Ф. Р-1638, 1252 ед. хр., 1939, 1943–2003 гг., оп. 1, 2
Верхнеуфалейский завод № 195 создан в 1941 году на базе эвакуированного Саратовского завода щелочных аккумуляторов № 195.
Производил медно-окисные и гальванические элементы. Находился
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в ведении НК электропромышленности СССР 1. Переименован в июле
1944 г. в Государственный союзный завод № 785 согласно приказу
НК электропромышленности СССР от 20 июля 1944 г. № К-403 2;
в сентябре 1954 г. – в Государственный союзный Верхнеуфалейский
элементный завод «Уралэлемент» согласно приказу Министерства
электротехнической промышленности СССР от 10 июня 1954 г. 3
С ноября 1947 г. находился в ведении Министерства промышленности средств связи СССР 4; с июля 1953 г. – Министерства
электростанций и электропромышленности СССР согласно приказам
Министерства электростанций и электропромышленности СССР от
28 марта 1953 г. и 25 июля 1953 г. 5; с сентября 1954 г. подчинялся
Главному управлению аккумуляторной, элементной и электроугольной промышленности Министерства электротехнической промышленности СССР, с июня 1957 г. – Управлению приборостроения и
инструментальной промышленности, с апреля 1961 г. – Управлению
радиоэлектротехнической и приборостроительной промышленности,
с мая 1963 г. – Управлению электротехнической и приборостроительной промышленности Челябинского (с 1963 года – ЮжноУральского) совнархоза.
Структура на 1951 год: руководство; отделы (технический,
планово-производственный, главного механика, технического контроля, снабжения, административно-хозяйственный); бухгалтерия,
конструкторское бюро, лаборатория, цехи (№ 1 с отделениями
положительного электрода, цинкования, сборочным; № 2 с отделениями отрицательного электрода, механозаготовительным; № 3
с отделениями механическим, паросиловым, электротехническим;
строительный) 6.
С 1975 года подчинялся ВПО по производству аккумуляторов,
источников тока и электроугольных изделий «Союзэлектроисточник» Министерства электротехнической промышленности СССР
согласно постановлению СМ СССР от 29 декабря 1974 г. № 993 7;
с 1989 года – Министерству электротехнической промышленности и
приборостроения СССР 8.
Структура на 1989 год: руководство; отделы (общий, плановый,
технический, труда и заработной платы, механизации и автоматизации, финансовый, технического контроля, технической учебы,
главного механика, главного энергетика, капитального строительства, кадров, сбыта); бюро (рационализации и изобретательства,
технической информации, техники безопасности); бухгалтерия,
химическая лаборатория, лаборатория НОТ, цехи (три сборочных,
механозаготовительный, инструментальный, тепловодоэнергоснабжения, транспортный); участки (ремонтно-строительный, ремонтномеханический) 9.
Реорганизован в федеральное государственное унитарное предприятие «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» в апреле 1999 г. Находился в ведении с ноября 1991 г. Министерства промышленности
РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. – Госкомитета
РФ по промышленной политике, с августа 1996 г. – Министерства
промышленности РФ, с марта 1997 г. – Министерства экономики
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РФ, с мая 2000 г. – Министерства промышленности, науки и технологий РФ.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1939 год.

· Приказы, распоряжения руководства (1943–2003).
· Уставы, регистрационные листы (1944, 1953, 1954).
· Протоколы оперативных и технических совещаний, заседаний
балансовых комиссий (1959–2003).
· Планы перспективные и пятилетние (1966–1990), по производству, труду, себестоимости продукции, заработной плате (1949–
1997), организационно-технических мероприятий (1960–1986),
НОТ (1979–1989), технического развития (1971–1994).
· Финансовые планы (1958–1990); техпромфинпланы (1958–1986).
· Планы мероприятий по охране труда и технике безопасности, по
улучшению условий труда (1956–1985), по подготовке и повышению квалификации кадров (1951–1988, 1991–2003).
· Штатные расписания (1949–1990). Сметы административнохозяйственных расходов (1959–1990); финансирования ведомственных детских учреждений (1970–1975).
· Отчеты об основной деятельности, капитальном строительстве
(1949–1995), о внедрении новой техники (1959–1990), о несчастных случаях на производстве (1959–2002), технике безопасности
(1957–1988, 1991–1993), улучшении условий труда (1978–1990).
· Статистические отчеты завода (1970–2003).
· Нормы расхода основных материалов (1958–1965), выработок и
расценок (1960–1974).
· Переписка с вышестоящими организациями (1952–1983).
· Сведения о среднесписочной численности персонала (1964–
1967).
· Списки ударников коммунистического труда (1968, 1969). Документы о награждении передовиков производства (1973–1990).
· Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1957–
1993).
· Социалистические обязательства, документы об их выполнении
(1959–1983).
· Приказы, постановления вышестоящих организаций (1949–
1992).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-1638. Дело фонда. Л. 3.
Ф. Р-1638. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
Там же. Д. 22. Л. 5; Д. 27. Л. 72.
Там же. Д. 1. Л. 6, 8.
Там же. Д. 22. Л. 7.
Там же. Д. 13. Л. 88–91, 223–225.
Там же. Оп. 2. Д. 581. Л. 9.
Там же. Д. 1307. Л. 134.
Там же. Д. 1341. Л. 55.
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Челябинский
автоматно-механический завод» (1941–…)
Ф. Р-1243, 12503 ед. хр., 70 ед. хр. фотодок., 1939–2007 гг., оп. 2,
4, 6, 7, 1л–3л
Создан на базе эвакуированного из Ярославля механического завода № 62 в декабре 1941 г. Подчинялся 4-му главному управлению
НК оборонной промышленности. Производил корпусы снарядов для
зенитных, противотанковых орудий и авиационных пушек. Структура на 1942 год: руководство; отделы (финансовый, производственный, снабжения, первый, транспортный, планово-экономический,
найма, административно-хозяйственный, стандартов, капитального
строительства; главного механика, главного технолога, главного энергетика, технического контроля, рабочего снабжения, капитального
строительства, жилищно-коммунальный), бюро по технике безопасности, медпункт, склад, заводская лаборатория; цехи (семь номерных,
инструментальный, ремонтный) 1.
В 1948 году перепрофилирован на выпуск зерноочистительных
машин 2, потребительских товаров, электротехнических изделий
(с 1956 года). С [1949] года именовался предприятием п/я № 161.
Находился в ведении НК боеприпасов СССР; с января
1946 г. – НК (с 1946 года – Министерства) сельскохозяйственного
машиностроения СССР; с мая 1957 г. – Управления оборонной промышленности (с 1959 года – Управления станкостроения, с 1962 года –
Управления специального машиностроения, с 1963 года – Управления
точного машиностроения) Челябинского (с января 1963 г. – ЮжноУральского) совнархоза; с апреля 1965 г. – Министерства оборонной
промышленности СССР, с февраля 1968 г. – Министерства машиностроения СССР.
Переименован в 1963 году в Челябинский автоматно-механический
завод согласно приказу Управления точного машиностроения Челябинского совнархоза от 10 июля 1963 г. № 126 3; в 1992 году –
в Государственный Челябинский автоматно-механический завод,
в 1999 году – в федеральное государственное унитарное предприятие
«Челябинский автоматно-механический завод».
Находился в ведении с июня 1989 г. Министерства оборонной
промышленности СССР, с ноября 1991 г. – Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. –
Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности, с сентября
1993 г. – Госкомитета РФ по оборонным отраслям промышленности, с мая 1996 г. – Министерства оборонной промышленности РФ,
с марта 1997 г. – Министерства экономики РФ, с мая 1999 г. – Российского агентства по боеприпасам, с марта 2004 г. – Министерства
промышленности и энергетики РФ.
В фонде имеются документы Ярославского механического завода
№ 62 за 1939–1941 годы.

· Приказы, распоряжения руководства (1941–2007). Журнал регистрации приказов (1997, 1999).
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· Протоколы производственных совещаний (1960–1962, 1978–1995),
заседаний центральной инвентаризационной комиссии (1942,
1945), комиссии по качеству продукции (1978–2007).
· Промфинпланы (1946, 1973). Планы производственные (1974–
2007), по снижению трудоемкости изделий (1956–1962, 1969),
себестоимости продукции (1974–1997), по труду и заработной
плате (1979–1996, 2001), по подготовке кадров (1976–1986). Планы работы учебно-методического совета (1976–1989).
· Штатные расписания (1946, 1966–1973, 1978–2007), сметы расходов (1946, 1973–1975, 1984–1986), нормы выработки и расценки
на разные виды продукции (1957–1978).
· Отчеты о производственно-хозяйственной деятельности цехов
(1942–1947, 1965), расходе сырья и материалов (1965–1968),
технике безопасности (1966–1986), внедрении рационализаторских предложений (1964–1996), о технической пропаганде (1976–
1996), о кадрах (1976–1989).
· Планы и отчеты о работе народного университета (1976–1986).
· Документы (доклады, справки, информации) технико-экономи
ческих конференций (1963–1966).
· Книги регистрации рационализаторских предложений (1966–
1992).
· Журнал регистрации несчастных случаев (1976–1981).
· Переписка с Управлением точного машиностроения ЮжноУральского совнархоза (1965), с вышестоящими организациями
(1976–1984).
· Характеристики, списки передовиков производства (1956, 1972–
1986).
· Коллективные договоры (1951–1963, 1966–1995, 1999, 2001, 2002).
· Документы о социалистическом соревновании (1961–1987).
· Документы (приказы, наградные листы, списки) о награждении
передовых работников и коллективов (1947–1956, 1966–1972).
· Положение о премировании (1956–1987).
· Фотопортреты руководителей завода, ударников производства, ветеранов завода (1940–1991). Фотографии продукции завода, производственных и социально-бытовых помещений (1945–1995).
· Документы по личному составу (1950–2006).
· Документы заводского комитета профсоюза (1950–2007).
· Постановления, приказы, распоряжения вышестоящих организаций (1940–1942, 1945–1950, 1976–1981).
1
2
3

Ф. Р-1243. Оп. 2. Д. 6. Л. 20, 48.
Там же. Д. 39. Л. 98.
Там же. Оп. 4. Д. 23. Л. 110, 147; Оп. 6. Д. 23. Л. 143.
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Челябинский автомеханический завод (1941–1992)
Ф. Р-1443, 2131 ед. хр., 1941–1992 гг., оп. 1–7; предисловие
Челябинский государственный завод передвижных электростанций
создан в 1941 году на базе эвакуированного Херсонского завода передвижных электростанций. Находился в ведении НК по строительству
СССР. Переименован в завод № 3 особой строительно-монтажной
части треста «Уралсибэлектромонтаж» согласно приказу НК по строительству СССР от 30 января 1942 г. № 43, в августе 1946 г. – в Челябинский электромеханический завод. Подчинялся с 1944 года тресту
«Уралэлектромонтаж» Главного управления по электромонтажным
работам НК по строительству СССР, с 1946 года – Министерства
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР.
Структура на 1946 год: руководство; отделы (технический, технического контроля, планово-производственный, кадров и спецчасть,
снабжения, административно-хозяйственный); бухгалтерия; цехи
(монтажный, механический, штамповочный, инструментальный, заготовительный, ремонтно-механический) 1.
Переименован в Челябинский завод электромонтажных механизмов согласно приказу Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР от 23 июня 1947 г. № 513 2; в Челябинский автомеханический завод согласно приказу Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР от 22 марта 1952 г.
№ 206. Осуществлял капитальный ремонт автомобилей, изготовление транспортных средств, автомобильных и транспортных запасных
частей, гаражного оборудования, электромонтажных механизмов 3.
Подчинялся с июля 1953 г. Главному транспортному управлению
Министерства строительства СССР; с июня 1957 г. – Управлению
строительства (с 1958 года – Управлению машиностроения) Челябинского совнархоза.
В 1959 году в состав завода введен Челябинский авторемонтный
завод согласно постановлению Челябинского совнархоза от 28 августа
1959 г. № 197 4. Подчинялся с 1963 года Управлению автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения Южно-Уральского
совнархоза; с 1965 года – Главному управлению по производству
автомобильных двигателей, с мая 1976 г. – ВПО по производству
автомобильных агрегатов и деталей «Союзавтоагрегат» Министерства
автомобильной промышленности СССР.
Структура на 1982 год: заводоуправление; цехи (четыре цеха клапанов, цехи толкателей, сварочно-термический, кузнечно-прессовый,
инструментальный, теплосиловой, электроремонтный, по эксплуа
тации электрического оборудования, транспортный, ремонтномеханический) 5.
Введен в состав ПО «Уральский автомобильный завод» согласно
приказу Министерства автомобильной промышленности от 31 октяб
ря 1985 г. № 827. 6 Осуществлял производство деталей для автомобильных и моторных заводов. С декабря 1988 г. находился в ведении
Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР; с ноября 1991 г. – Министерства промышленности
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РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. – Комитета РФ
по машиностроению.
Преобразован в акционерное общество открытого типа «Челябинский автомеханический завод» в октябре 1992 г.
В фонде имеются документы Челябинского авторемонтного завода
за 1943–1959 годы.

· Приказы, распоряжения руководства (1941–1992).
· Положение о заводе (1947), уставы (1952, 1967, 1981).
· Протоколы заседаний партийно-хозяйственного актива, общих
собраний (1948–1950, 1953–1956), технических совещаний (1960,
1963, 1964, 1983–1987, 1989).
· Техпромфинпланы, производственные программы (1947, 1950–
1990). Планы по производству и снижению себестоимости, трудоемкости продукции, отчеты об их выполнении (1963–1992).
· Планы финансовые (1960–1990), по капитальному строительству
(1983–1992), кооперированных поставок (1983–1988).
· Комплексные планы развития науки и техники (1984–1991), повышения качества продукции (1984–1989). Планы организационнотехнических мероприятий (1962, 1963, 1966, 1967, 1983, 1984),
повышения эффективности производства (1983–1989), экономии
электро- и теплоэнергии (1983–1992).
· Штатные расписания (1946, 1951–1989), сметы административноуправленческих расходов (1983–1986).
· Отчеты технический (1944), об основной деятельности с объяснительными записками (1942–1992), капиталовложениях (1942–
1982), о выполнении технико-экономических показателей (1964–
1982), расходе энергоресурсов (1964–1982), о работе ремонтных
служб (1982–1989), по кадрам (1982–1992).
· Статистические отчеты (1947–1992).
· Сведения, справки о работе (1983, 1984), об экономическом и
социальном развитии завода (1985, 1986).
· Анализы экономических показателей работы (1970, 1971).
· Балансы производственных мощностей (1967–1991).
· Отчеты о качестве продукции (1968–1989). Протоколы проведения дней качества (1978). Отчеты о проведении смотра использования резервов производства (1970, 1971), о работе комиссии
по качеству продукции (1983–1989).
· Документы о внедрении НОТ (1968–1981).
· Журнал регистрации рационализаторских предложений (1983–
1988).
· Ведомости норм и расценок на изготовление продукции (1983–
1992).
· Нормы расхода сырья и материалов (1983–1992).
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· Планы (1946–1990), титульные списки (1946–1982) капитального
строительства.
· Генеральные планы, документы о строительстве и реконструкции
завода (1964–1967); документы о строительстве завода клапанов
в Югославии (1978).
· Журнал регистрации приказов и распоряжений руководства
(1983–1992).
· Положения о премировании (1983–1990).
· Коллективные договоры (1947, 1949, 1954, 1961–1963, 1968–1983),
отчеты об их выполнении.
· Документы о социалистическом соревновании (1967, 1969, 1971–
1989).
· Переписка с вышестоящими организациями (1954, 1966–1987).
· Списки специалистов (1950, 1951), передовиков производства
(1980–1986). Документы о награждении орденами, медалями,
почетными знаками (1970, 1971, 1991).
· Документы заводского комитета профсоюза (1954–1956, 1959–
1982).
· Протоколы совещаний первичной организации ВОИР (1958–
1960).
· Документы о работе первичной организации НТО (1983–1990).
· Приказы вышестоящих организаций (1942–1956, 1966–1985).
1
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Ф. Р-1443. Оп. 1. Д. 43. Л. 1–3.
Там же. Д. 16. Л. 3.
Там же. Д. 4. Л. 34–39.
Там же. Оп. 3. Д. 1. Л. 21.
Там же. Оп. 4. Д. 1107. Л. 113–120.
Там же. Д. 1280. Л. 4.

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) (1942–1992)
Ф. Р-1146, 1683 ед. хр., 1942–1992 гг., оп. 1–4; предисловие
Челябинский кузнечно-прессовый завод имени Сталина (КПЗиС) 1
создан в 1942 году на базе эвакуированного Московского автомобильного завода имени Сталина согласно приказу НК среднего машиностроения СССР от 10 ноября 1942 г. № М-502 2. Производил
поковки, штамповки, колеса, рессоры, газогенераторные установки,
детали для автомобильной промышленности, спецпродукцию 2.
Структура на 1943 год: руководство, отделы (плановый, финансовый, производственный, главного механика, технического контроля,
главного технолога, снабжения, сбыта, транспортный, спецотдел и
секретная часть, кадров, жилищно-коммунальный, рабочего снабжения), главная бухгалтерия, управление капитального строительства,
комендатура, цехи (кузнечный, прессовый, рессорный, ремонтномеханический, энергоцех, железнодорожный), автобаза 3.
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Подчинялся Главному управлению автозаводов имени Сталина
НК среднего машиностроения СССР 4, с февраля 1946 г. – НК
(с марта 1946 г. – Министерства) автомобильной промышленности СССР 5; с 1953 года – Главному управлению автомобильной
промышленности Министерства машиностроения СССР 6; с июня
1957 г. – Управлению машиностроения Челябинского совнархоза 7;
с января 1963 г. – Управлению автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения Южно-Уральского совнархоза 8; с 1966 года
– Главному управлению по производству грузовых автомобилей Министерства автомобильной промышленности СССР.
В 1962 году из названия исключено имя Сталина. В 1971 году
награжден орденом Октябрьской Революции.
С августа 1976 г. подчинялся ВПО «Союзавтоприцеп». С января 1978 г. введен в состав ПО «Уральский автомобильный завод».
С декабря 1988 г. находился в ведении Министерства автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения СССР; с ноября 1991 г. –
Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ),
с сентября 1992 г. – Комитета РФ по машиностроению.
Структура на 1990 год: заводоуправление; цехи (два кузнечных, прессовый, два колесных, рессорный, потребительских товаров, штампо-инструментальный, горячих штампов, ремонтномеханический, электросиловой, теплосиловой, железнодорожный,
автотранспортный, технологического оборудования, благоустройства
и хозяйственного обслуживания) 9. Реорганизован в акционерное
общество открытого типа «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
1 декабря 1992 г.
В фонде имеются приказы Московского автозавода имени Сталина за сентябрь – декабрь 1942 г.
Документы завода см. также в фонде Р-1640 – Открытое акционерное общество «Уральский автомобильный завод».

· Приказы, распоряжения по заводу (1943–1992).
· Протоколы производственных совещаний (1954–1963, 1965–1992),
заседаний экономического совета (1959–1964, 1978–1980), совещаний по рассмотрению технических проектов строительства и
реконструкции завода (1947–1963).
· Плановые задания по производству, труду, себестоимости (1969–
1973, 1978–1991). Пятилетние планы развития завода (1966–
1980).
· Техпромфинпланы (1954–1990). Планы производства продукции
(1943, 1958–1963, 1971–1975, 1977–1981), финансовые планы
(1962–1992).
· Планы снижения трудоемкости продукции (1953–1955, 1976–
1985); технического перевооружения (1976–1980, 1984–1992),
мероприятий организационно-технических (1976–1983, 1985), по
экономии материалов (1958–1975). Планы повышения эффективности производства (1982–1985), отчеты об их выполнении (1979,
1980).
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· Сметы общезаводских расходов (1957–1963). Штатные расписания заводоуправления, цехов, отделов, лабораторий, детских дошкольных учреждений (1949–1964, 1968–1980, 1990).
· Технико-экономические показатели работы (1950–1992).
· Отчеты бухгалтерские (1942–1990), о капитальном строительстве
(1943–1992), статистические (1944, 1950–1992).
· Схема управления заводом (1943). Историческая справка о начале
строительства завода (1942).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1963–
1964, 1968–1981).
· Нормы выработки и времени, расценки на продукцию (1956–1992).
Анализы себестоимости продукции (1959, 1960), производственнохозяйственной деятельности (1979, 1980).
· Балансы производственных мощностей завода (1970–1987, 1990).
· Протоколы заседаний комиссии технического контроля (1981–1992),
отчеты, справки о качестве выпускаемой продукции (1967–1987).
· Планы (1945–1963), отчеты (1945‑1962, 1971–1980) о рационализации и изобретательстве. Документы о проведении смотров,
конкурсов, конференций по изобретательству и рационализации (1948–1961, 1968–1975). Планы и отчеты о внедрении НОТ
(1968–1980, 1986).
· Отчеты о результатах испытаний опытных партий продукции, об
исследовательской работе, о совместной работе с НИИ металлургии (1947–1964).
· Приказы, протоколы, планы, отчеты, статистические отчеты
о внедрении новой техники (1955, 1959–1961, 1965–1985), о
научно-технической информации (1960–1962).
· Перспективные планы по улучшению условий, охране труда; по
технике безопасности и промсанитарии (1956–1965); отчеты об
их выполнении (1946–1980, 1990).
· Лимиты по численности и фонду заработной платы (1978–1990).
Сведения о среднесписочном числе работников (1950–1964).
· Планы, сведения о потребности в специалистах (1964–1975,
1979–1986); о работе с кадрами (1981–1985); отчеты об их выполнении (1959–1967, 1971–1980). Статистические отчеты, сведения,
справки о кадрах (1957, 1959–1962, 1965–1968, 1971–1986).
· Переписка с министерством по вопросам планирования (1976–
1984).
· Коллективные договоры (1950–1979, 1982–1988, 1990), отчеты об
их выполнении (1969–1970, 1973–1979).
· Социалистические обязательства, отчеты об их выполнении
(1955–1962, 1965–1980); сведения о соревновании за звание коллектива и ударника коммунистического труда (1962).
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· Положения о премировании (1958–1975).
· Документы о награждении орденами и медалями (1971–1989).
· Документы профсоюзного комитета (1950–1964, 1968–1980, 1990,
1992).
· Отчеты о работе пионерского лагеря (1969–1976).
· Приказы, распоряжения, директивные указания вышестоящих
организаций (1942–1947).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-1146. Оп. 2. Д. 4. Л. 1; Оп. 3. Д. 1. Л. 1; Д. 39. Л. 1.
Ф. Р-1146. Дело фонда. Л. 10.
Ф. Р-1146. Оп. 3. Д. 140. Л. 1.
Там же. Оп. 2. Д. 3. Л. 1–31.
Там же. Оп. 3. Д. 274. Л. 1–237.
Там же. Д. 286. Л. 1–187.
Там же. Оп. 7. Д. 1. Л. 3.
Там же. Оп. 4. Д. 86. Л. 1–62.
Там же. Д. 1488. Л. 12–16.

Тракторостроительные предприятия
Государственное предприятие «Производственное объединение
«Челябинский тракторный завод имени В. И. Ленина» и его
правопреемники акционерное общество, открытое акционерное
общество «Уралтрак», открытое акционерное общество
«Челябинский тракторный завод»
ОАФ Р-792, 482568 ед. хр., 1933–2005 гг., оп. 1–10, 14–32, 35–51,
53–64, 66–68, 71–81, 83–94, 96, 98–108, 110–113, 115, 117–133,
135–140, 142–144, 146, 148, 150, 151, 153–155, 157, 162–167, 175–
177, 263, 38а, 41а, 68а, 83а, 98а, 100а, 115а, 119а, 146а, 147а, 149а,
150а, 152а, 154а, 159а, 164а, 263а,41б, 115б, 145б, 146б, 22/л–41/л,
43/л–80/л, 145/л, 152/л, 153/л, 263/л
Состав фонда: государственное предприятие «Производственное
объединение «Челябинский тракторный завод имени В. И. Ленина»
(1933–1992), АО (1992–1995), ОАО (1995–1996) «Уралтрак», ОАО
«Челябинский тракторный завод» (1996–2005).
Строительство Челябинского завода тяжелых гусеничных тракторов начато в ноябре 1929 г. согласно постановлению СНК СССР
от 29 мая 1929 г. № 306 1. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ)
имени Сталина введен в эксплуатацию 1 июня 1933 г. Производил
тракторы. Подчинялся Главному управлению автотракторной промышленности НК тяжелой промышленности СССР. Структура на
1933 год: дирекция, отделы (общий, спецотдел и секретная часть,
контроля исполнения, технического планирования и труда, плановопроизводственный, главного металлурга, конструкторский, инстру230
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ментальный, рационализации и организации производства, производственных совещаний, кадров, финансовый, главного инспектора,
производственного снабжения, геологоразведочный, сбыта, быта);
главная бухгалтерия, бюро (юридическое, техники безопасности);
управление главного механика, комендатура, цехи основного производства (механосборочный, литейный, кузнечный); цехи вспомогательного производства (инструментальный, транспортный, железнодорожный); опытный, керамический заводы, лаборатория, учебные
заведения (училище, техникум, курсовая сеть) 2.
В 1941 году на территорию ЧТЗ эвакуированы Харьковский моторный завод согласно постановлению ГКО СССР от 12 сентября
1941 г. и танковое производство Ленинградского Кировского завода. ЧТЗ перепрофилирован на изготовление танков, дизель-моторов;
переименован в Кировский завод на Урале согласно приказу НК
танковой промышленности СССР от 6 октября 1941 г. 3 Подчинялся НК танковой промышленности СССР. За выдающиеся заслуги
в организации производства, за освоение новых типов танков, артиллерийских самоходных установок, танковых дизелей и оснащение ими
Красной армии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
награжден орденом Красной Звезды согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 5 августа 1944 г., орденом Кутузова
I степени согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от
18 июля 1945 г.
С 1945 года производил тракторы, дизель-моторы, запасные части
к танкам. Подчинялся Первому главному управлению НК (с марта 1946 г. – Министерства) транспортного машиностроения СССР;
с июня 1957 г. – Седьмому управлению, с 1959 года – Управлению
станкостроения Челябинского совнархоза.
Переименован в Челябинский тракторный завод в июне 1958 г.
согласно распоряжению Челябинского совнархоза от 20 июня 1958 г.
№ 434 и приказу директора завода от 23 июня 1958 г. № 64 4. Подчинялся с декабря 1962 г. Управлению автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения Южно-Уральского совнархоза;
с октября 1965 г. – Главному управлению тракторной промышленности Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
Переименован в Челябинский тракторный завод имени В. И. Лени
на на основании постановления СМ РСФСР от 15 мая 1968 г.
№ 318 5. В 1970 году награжден орденом Ленина.
Согласно приказу Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР от 10 ноября 1971 г. № 299 введен
в качестве головного предприятия в Челябинское тракторостроительное объединение «Челябинский тракторный завод имени В. И. Ленина» (с 1974 года – Челябинское тракторостроительное производственное объединение «ЧТЗ имени В. И. Ленина»). Филиалы объединения:
Челябинский завод тракторных агрегатов, Еманжелинский механический завод, Челябинский завод специнструмента и технологической оснастки, Челябинский завод турбокомпрессоров 6. Основные
производства ЧТЗ: кузнечное, тракторное, тракторных двигателей,
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топливной аппаратуры, опытное, литейное, прессово-сварочное, потребительских товаров.
Переименовано в ПО «Челябинский тракторный завод имени
В. И. Ленина» согласно приказу министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР от 27 июня 1977 г. № 200 7.
ЧТЗ награжден орденом Трудового Красного Знамени согласно
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1983 г. Объединение подчинялось с октября 1974 г. ВПО по производству тракторов, с 1981 года – ВПО промышленных тракторов Министерства
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР; с декабря 1988 г. – Министерству автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР; с декабря 1991 г. – Министерству промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).
Переименовано в марте 1992 г. в государственное предприятие
«Производственное объединение «Челябинский тракторный завод
им. В. И. Ленина». Преобразовано в октябре 1992 г. в акционерное
общество «Уралтрак»; переименовано в январе 1995 г. в акционерное
общество «Уралтрак (Челябинский тракторный завод)»; преобразовано в мае 1995 г. в открытое акционерное общество «Уралтрак (Челябинский тракторный завод)»; переименовано в мае 1996 г. в открытое
акционерное общество «Челябинский тракторный завод».
Структура заводоуправления на 2000 год: дирекция, общий отдел, управления (экономическое, кадров, конкурсного производства, производственно-диспетчерское, материально-технического
снабжения, рабочего снабжения, маркетинга и сбыта, сбыта, проектное, главного энергетика, главного механика, главного технолога, главного металлурга, ведомственной военизированной охраны,
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций); центры
(информационно-вычислительный, управления качеством продукции
и сертификации); отделы (цен, финансовый, правового обеспечения, режимно-секретный, ревизионный, экономической безопасности, сервисного обслуживания продукции, инструментальный,
опытных работ, охраны природы, производственного контроля за
эксплуатацией опасных производственных объектов, охраны труда,
массовой информации, транспортный, научно-исследовательский,
материально-технических нормативов, бытового обслуживания,
спецотдел); комитет по имущественным правам, главная бухгалтерия, головное специализированное конструкторское бюро, фирмы
(ремонтно-строительная, внешнеторговая) 8.
Из состава открытого акционерного общества «Челябинский
тракторный завод» в 2000 году выделено самостоятельное предприя
тие – открытое акционерное общество «Челябинский тракторный
завод – Уралтрак» согласно постановлению главы администрации
г. Челябинска от 23 октября 2000 г.
Открытое акционерное общество «Челябинский тракторный завод» ликвидировано в 2005 году.
В фонде имеются документы Челябинского опытного завода
№ 100 (ф. Р-1396) за 1942–1950 годы.
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· Приказы (1938–1998), распоряжения (1936–1938, 1941–1947,
1954–1990), решения (1941, 1944–1995), циркулярные письма
(1955–2000), указания (1993–2000) руководства.
· Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, совещаний при руководстве (1993–2000).
· Переписка с партийными, советскими органами, заводами (1935,
1936).
· Книги регистрации приказов, распоряжений, решений, указаний
директора (1944–1995).
Секретариат директора

· Протоколы, стенограммы технических и производственных совещаний; конференций партийно-хозяйственного актива (1934–
1937), слетов стахановцев, ударников, ИТР (1939, 1940).
· Стенограмма совещания «О формировании танковой колонны
имени Челябинского комсомола и выполнении производственной
программы» (1942).
· Доклады директора о ходе строительства и работе завода, о выполнении фронтовых заданий по выпуску танков, о качестве продукции, культуре производства, культурно-бытовом обслуживании
работников, развитии физкультурно-спортивной работы (1932,
1936–1939, 1942–1944, 1950–1957).
· Схема управления ЧТЗ (1939, 1951).
· Переписка с вышестоящими организациями (1933–1938).
· Приказы, распоряжения, циркулярные и директивные письма
вышестоящих организаций (1929–1957, 1965–1982).
· Постановления, решения, протоколы заседаний президиумов
ВЦИК, облисполкома, горисполкома, партийных и профсоюзных органов (1933–1938).
Первый отдел

· Приказы директора (1933–1970).
· Протоколы технических, производственных совещаний, заседаний
технического совета (1938–1957).
· Плановые задания министерства, тематические планы, научнотехнические отчеты (1942–1962).
· Производственные планы, программы, отчеты, доклады и докладные записки директора о выполнении плана по выпуску спецпродукции (1942, 1946–1959).
· Отчеты, сводки Министерства госконтроля СССР о качестве
спецпродукции (1942, 1946, 1947, 1954–1956).
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· Документы (протоколы, планы, программы, технические отчеты,
переписка) о полигонных, гарантийных, стендовых, государственных, заводских испытаниях. Заключения о результатах исследований, испытаний танков, масла, топлива, двигателей, огнеметов
(1942–1962).
· Отчеты инспекторов, бригад отдела № 100 об эксплуатации и
ремонте танков (1942, 1943, 1946, 1947, 1950).
· Балансы бухгалтерские (1943–1950, 1962).
· Карта мощности (1938), справочник перспективного развития
мощности завода (1949, 1950).
· Переписка депутата Верховного Совета СССР И. М. Зальцмана
(директора завода) с избирателями (1948, 1949).
· Личные дела заместителя наркома танковой промышленности
И. М. Зальцмана, главного конструктора Ж. Я. Котина (1942).
· Переписка с вышестоящими организациями (1938–1957).
· Приказы, распоряжения, директивы, указания вышестоящих организаций (1936–1962).
· Выписки из протоколов заседаний бюро обкома, горкома, райкома ВКП(б), облисполкома о работе ЧТЗ (1937–1941).
Планово-экономический отдел
· Плановые задания (1951–1995), контрольные цифры (1936, 1940,
1972–1987) по производству, себестоимости продукции.
· Комплексные пятилетние планы развития (1956–1960, 1966–1970,
1971–1975, 1976–1980, 1986–1990).
· Техпромфинпланы и объяснительные записки (1932, 1933, 1937–
1939, 1951–1962, 1966–1987).
· Производственные программы (1951–1962).
· Сметы общезаводских (1975, 1976), административно-управлен
ческих расходов (1979–2000).
· Пояснительные записки к годовым отчетам завода (1959–1978,
1985, 1986). Статистические отчеты (1933, 1973–1990).
· Справочник технико-экономических показателей (1947, 1951–
1956, 1961–1980, 1985–1994), основные показатели (1935, 1945–
1949, 1955) работы цехов.
Отдел труда и заработной платы

Группа штатов
· Положения об отделах, бюро, службах завода (1942–1959).
· Штатные расписания цехов, отделов, производств, служб завода и филиалов (1936–2000), детских дошкольных учреждений
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(1972–1977, 1982–1986), редакции газеты «За трудовую доблесть»,
вечерней школы мастеров (1975–1977).
· Характеристики металлургических цехов (1953, 1958).

Группа учета
· Планы (1951–1965), отчеты, статистические отчеты, сведения
(1933–2000) по труду, заработной плате, о кадрах (1937–1983), о
состоянии трудовой дисциплины (1936, 1940, 1946–1952).
· Статистические отчеты о выполнении норм выработки (1934,
1938, 1956–1978, 1982–1987), о нормах времени на единицу продукции и трудоемкости изделий (1944–2000).
· Нормы выработки, расценки на детали и работы (1934–2000). Баланс учета рабочего времени по цехам (1933, 1950, 1952–2000).
· Справочник основных показателей по труду и заработной плате
(1933–2000).
· Сведения о расстановке рабочих-повременщиков по отрядам, цехам, корпусам (1973–2000).
· Документы о стахановском движении (1934–1936).

Группа социалистического соревнования
· Документы (условия, обращения, обязательства, трудовые рапорты) о социалистическом соревновании и присвоении почетных
званий по его итогам (1933, 1935–1938, 1943–1988).
· Документы о социалистическом соревновании с металлургическими предприятиями Южного Урала (1956), тракторными заводами
страны (1960, 1967, 1979–1987).
· Документы (стенограммы, обращения, отчеты) научно-технических
конференций молодых специалистов, совещаний творческих бригад (1970, 1972, 1973–1985), собраний мастеров (1970, 1974), слета
молодых стахановцев (1957), ударников коммунистического труда
(1961–1965, 1967, 1969, 1971, 1974).
· Характеристики, списки кадровых, старейших работников, передовиков и новаторов производства; награжденных правительственными наградами (1942–1948, 1953, 1971), почетными грамотами (1942–1949, 1953, 1954, 1966–1969, 1971), занесенных в
Книгу и на Доску почета (1946, 1953, 1960, 1961, 1966, 1979, 1980,
1984–1988).
· Документы о соревновании комплексных, творческих бригад по
починам передовиков (1947, 1949, 1970, 1972, 1976–1978).
тарифно-экономическое бюро

· Коллективные договоры (1933, 1950–1990).
· Перечни профессий. Сведения о премировании рабочих (1961–
1987).
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бюро научной организации труда

· Плановые задания министерства (1975–1983), планы (1976–1985),
статистические отчеты (1970–1984) о внедрении НОТ.
· Положения о структурных подразделениях (1969–1976).
· Документы об улучшении условий труда женщин на производстве
(1975–1978).
Отдел главного конструктора по танкам

· Технические отчеты об испытаниях танков, самоходных пушек,
спецпродукции (1939–1952).
· Описание и фотографии самоходной пушки (1943).
Отдел главного конструктора по моторам и дизелям

· Отчеты об испытаниях дизель-моторов (1940, 1944–1951).
Отдел главного конструктора по тракторостроению

· Протоколы технических совещаний (1933, 1934).
· Отчеты об испытаниях тракторов, танков, артиллерийской самоходной установки (1937, 1938, 1944, 1945), газогенераторных
тракторов (1939–1941, 1950, 1951).
· Фотографии тракторов различных моделей (1933, 1939–1941,
1949–1952).
Отдел главного металлурга

· Исполнительные балансы проката черных металлов, стальных
труб (1972–1979, 1985).
Отдел главного сварщика

· Статистические отчеты о производстве и механизации сварочных
и наплавочных работ (1976–1987).
Управление капитального строительства

· Протоколы производственных, технических совещаний (1933–
1939), заседаний комиссии по подготовке и проведению торжественного пуска ЧТЗ (1933).
· Пятилетние планы на 1971–1975, 1976–1980, 1986–1990 годы.
· Планы (1933, 1935, 1954–1991), отчеты (1932–1934, 1936–1938,
1943–1989) по капитальному строительству.
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· Акты о приеме и сдаче в эксплуатацию строительных объектов
(1932, 1933, 1965–1995).
· Приказы, распоряжения НК тяжелой промышленности СССР,
постановления местных органов власти о строительстве ЧТЗ, жилищном и культурно-бытовом строительстве (1931–1937).
Отдел главного технолога

· Отчеты о пропускной способности оборудования механических
цехов, моторного производства (1944, 1945).
Бюро мощностей

· Перспективные планы развития производственных мощностей
(1959–1965, 1971, 1972, 1976–1979).
· Расчеты (1948, 1951–2000), сводные данные по расчетам производственных мощностей (1966, 1971–1991).
· Отчеты о производственных мощностях цехов (1953, 1959).
Бюро паспортизации и оборудования

· Производственные паспорта танков КВ-1, Т-34, трактора
«Сталинец-80», дизель-моторов (1942, 1943, 1949, 1951, 1954).
· Производственно-технические паспорта завода, цехов (1941–1945,
1948–1953, 1957–1960, 1967–1977).
· Технические паспорта вспомогательных производственных подразделений: огнеупорного цеха, автобазы, цеха безрельсового
транспорта, гаража и др. (1950, 1952–1954).
· Фотографии продукции (1951).
Бюро новой техники

· Отчеты о выполнении организационно-технического плана
(1958–1991), НИР (1960–1979).
· Статистические отчеты о внедрении новой техники (1949, 1965–
1987), о выполнении планов НИР (1958–1986).
управление главного энергетика
· Отчеты технические (1935–1946, 1955–1965, 1971), статистические
(1956–1963, 1972–1991) о расходе топлива, тепло- и электроэнергии, об охране воздушной среды (1977–2000).
· Удельные нормы расхода электроэнергии и топлива (1940–1954,
1959–1963, 1971–1987).
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· Отчеты о социалистическом соревновании, о проведении общественного смотра экономии электроэнергии, топлива (1942–
1953).
Отдел охраны труда и техники безопасности

· Сводки о состоянии техники безопасности, о производственном
травматизме (1936–1938, 1950–1959).
· Статистические отчеты (1938, 1960–2000).
· Отчеты технической инспекции Челябинского облсовпрофа о
состоянии охраны труда и техники безопасности на ЧТЗ (1947–
1969, 1973–1975).
отдел научно-технической информации
и изобретательства

· Протоколы заседаний экспертно-технической комиссии (1948–
1960).
· Отчеты, доклады, справки, показатели работы по рационализации
и изобретательству (1936–1939, 1944, 1951, 1956–1990, 1992).
· Характеристики изобретений (1943, 1944), списки изобретателей
и рационализаторов (1944).
· Планы, отчеты, справки о научно-технической информации
(1966–1987, 1993–1995).
· Планы, отчеты о работе информационно-вычислительного центра
(1978–1986).
Отдел стандартизации

· Планы, отчеты, справки о работе по стандартизации (1958–
1984).
Отдел внешних экономических связей
· Отчеты, справки о поставке продукции на экспорт (1971–1981,
1985–2000).
управление кадров

· Отчеты о работе с кадрами (1947, 1954–2000).
· Статистические отчеты (1973, 1975, 1977, 1984–1987).
· Документы (протоколы, списки, стенограммы) научно-технических
конференций молодых специалистов (1955–1977), общезаводских
собраний мастеров (1962–1969, 1972, 1973, 1975, 1976).
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· Документы о награждении орденами и медалями (1978, 1990,
1999), присвоении званий «Заслуженный машиностроитель
РСФСР» (1990, 1991), «Почетный гражданин города» (2000).
· Журнал учета ударников коммунистического труда (1976–1980).
Отдел технического обучения

· Планы работы, протоколы заседаний советов учебно-методиче
ского, экономического образования (1976–1978, 1984–1987).
· Сметы затрат на подготовку кадров (1971–1987).
· Программы курсов целевого назначения, школ передового опыта
(1965, 1969–1987).
· Статистические отчеты о подготовке и повышении квалификации
кадров (1958–1985, 1987).
Финансовый отдел
· Финансовые планы (1964–1990), отчеты (1933), справки о финансовом состоянии завода (1933–1935).
· Экономические показатели хозяйственной деятельности (1973–
1993).
Главная бухгалтерия

· Отчеты об основной деятельности (1930–2000), капитальном
строительстве (1932–1934), капиталовложениях (1934–1942).
· Бухгалтерские отчеты Челябинского тракторного техникума (1934,
1937, 1938), ОРСа ЧТЗ (1933, 1934, 1940), подсобных предприятий управления капитального строительства (1937, 1938), завода
тракторных агрегатов, завода специнструмента и технической
оснастки, Еманжелинского механического завода (1970, 1971),
завода № 75 (1941).
· Документы по личному составу ЧТЗ (1933–2005), моторного завода (1952–2005), завода топливной аппаратуры (1987–1992), детских дошкольных учреждений (1936–1994).
Профсоюзный комитет

· Протоколы, стенограммы профсоюзных конференций общезаводских, цеховых, профсоюзных организаторов, актива, собраний
трудового коллектива (1937, 1941–1963, 1966–1981, 1986, 1989,
1994–2000).
· Протоколы пленумов (1958, 1959, 1970), заседаний президиума
(1970–2000), профкома (1939–1998).
· Стенограммы слета передовиков (1948), совещаний работников
подсобных хозяйств (1944), общественных контролеров (1944,
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·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

1947–1953); конференций по выборам общезаводского товарищеского суда (1951–1954).
Планы работы (1942, 1946–1987); отчеты, доклады о работе завкома, цеховых профсоюзных организаций (1941, 1944–1950); отчеты
о выполнении постановлений пленумов ВЦСПС (1945, 1946).
Штатные расписания (1949–2000).
Сметы расходов (1953, 1956–1960, 1966–1990), финансовые отчеты (1956–1990) по социальному страхованию.
Сметы расходов; профсоюзные бюджеты (1946–1950, 1975–1978,
1984, 1988–2002), финансовые отчеты об исполнении профсоюзного бюджета (1942–1947, 1951–2000).
Сметы расходов на содержание пионерских лагерей, отчеты об
их исполнении, штатные расписания (1952–1995).
Статистические отчеты заводского и цеховых комитетов проф
союза (1954–1989).
Документы (протоколы, стенограммы, планы, отчеты, справки) о
работе комиссий завкома: жилищно-бытовой (1944–1952), культурной (1945–1959, 1963), рабочего снабжения (1946–1955), по
охране труда (1946, 1949–1952); общества огородников, животноводов, садоводов (1945, 1948–1957); первичных организаций
ДСО «Трактор» (1945), «Дзержинец» (1946–1953), «Авангард»
(1954, 1956); спортивного клуба ЧТЗ (1964), страхового актива
(1945–1956).
Коллективные договоры (1947–1949), документы об их выполнении (1947–1989).
Документы о подготовке, проведении и итогах забастовки, акции
протеста «За труд, зарплату, социальные гарантии» (1998).
Документы по личному составу профсоюзного комитета (1981–
2005).
Документы садоводческих товариществ (1956–1993).

Управление рабочего снабжения Кировского завода

· Распоряжения (1949).
· Бухгалтерские отчеты УРСа (1941–1950), конторы общественного питания (1946–1949), центральной заготовительной конторы
(1944, 1946, 1947).
· Документы по личному составу управления (1943–1986, 1992–
1998), торгового отдела (1941), конторы общественного питания,
магазина № 19 (1948–1950), центральной заготовительной конторы (1945, 1946).
1
2
3
4

Ф. Р-792. Оп. 5. Д. 480. Л. 1.
Там же. Оп. 4. Д. 19. Л. 89–100.
Летопись Челябинского Тракторного (1929–1945). – Профиздат, 1972. – С. 223.
Ф. Р-792. Оп. 5. Д. 1396. Л. 115.
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5
6
7
8

Там
Там
Там
Там

же.
же.
же.
же.

Д.
Д.
Д.
Д.

2856. Л. 60.
3797. Л. 21, 22; Д. 3830. Л. 1.
5130. Л. 12.
8928–8931.

Военный представитель Главного бронетанкового управления
Министерства вооруженных сил СССР на Кировском заводе в
г. Челябинске (1939–1951)
Ф. Р-1445, 223 ед. хр., 1939–1950 гг., оп. 1–4
Еманжелинский механический завод открытого акционерного
общества «Челябинский тракторный завод» (ф. Р-1385, см.
Механические и ремонтные предприятия)
Завод мощных тракторов общества с ограниченной ответственностью
«ЧТЗ – Уралтрак»; г. Челябинск (1987–2005)
Ф. Р-1801, 8666 ед. хр., 1987–2005 гг., оп. 96, 147, 81/л, 96/л
Завод турбокомпрессоров открытого акционерного общества
«Челябинский тракторный завод»; г. Челябинск (1987–1999)
Ф. Р-1684, 1174 ед. хр., 1972–1999 гг., оп. 1–3
Челябинский завод специнструмента и технологической оснастки
открытого акционерного общества «Челябинский тракторный завод»
(1967–2005)
Ф. Р-1803, 16225 ед. хр., 1967–2001 гг., оп. 149, 155, 97/л – 125/л
Челябинский завод тракторных трансмиссий ПО «Челябинский
тракторный завод имени В. И. Ленина» Министерства
сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР
(1963–…)
Ф. Р-1792, 2827 ед. хр., 1962–1988 гг., оп. 4, 1/л, 2/л, 38/л; историческая справка

Представительства ЧТЗ
3 фонда, 1614 ед. хр., 1929–1936 гг.
Созданы в связи со строительством Челябинского завода тяжелых гусеничных тракторов. Учреждены правлением Всесоюзного объединения автотракторной промышленности (ВАТО) ВСНХ
СССР 1. Осуществляли обеспечение снабжения и финансирования
строительства завода и рабочего поселка; организацию проектных
бюро, своевременную подготовку проектно-сметной документации;
представляли интересы строительства завода в центральных и местных учреждениях и организациях. Входили в структуру Управления
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«Челябтракторострой»; с 1933 года – Управления капитального строительства Челябинского тракторного завода 2. Находились в ведении
Главного управления тракторной и автомобильной промышленности
(ГУТАП) НК тяжелой промышленности СССР.
Свердловское представительство создано в октябре 1929 г.; ликвидировано 1 февраля 1935 г. 3
Московское представительство создано в декабре 1929 г. Структура:
руководство, группа снабжения, финансовая часть, временное проектное бюро (ликвидировано в конце 1930 года) 4. Существовало до августа 1933 года 5. В 1933 году в штате Главного управления тракторной
и автомобильной промышленности создана группа по обслуживанию
ЧТЗ согласно приказу ГУТАП от 4 августа 1933 г. № 98. Ликвидирована в январе 1934 г. 6 Вновь создана согласно приказу ГУТАП от
20 мая 1934 г. № 49 7. Прекратила работу в декабре 1936 г. 8
Ленинградское представительство создано в 1930 году; переименовано в Ленинградскую контору «Челябтрактор» в 1933 году. Ликвидирована в [1935] году.
В фонде Р-1162 имеется документ с автографом Председателя
ВСНХ СССР Г. К. Орджоникидзе 9.
Документы представительств см. также в фонде Р-379 – Управление строительства Челябинского тракторного завода.
Ленинградская контора «Челябтрактор»; г. Ленинград (1930 –
[1935])
Ф. Р-982, 217 ед. хр., 1929–1934 гг., оп. 1–5
В фонде имеются документы Управления строительства Челябинского тракторного завода (ф. Р-379) за 1929 год.
Московское представительство управления Челябинского тракторного
завода; г. Москва (1929–1933, 1934–1936)
Ф. Р-1162, 1292 ед. хр., 1929–1936 гг., оп. 1–8
Свердловское представительство Челябинского тракторного завода;
г. Свердловск (1929–1935)
Ф. Р-983, 105 ед. хр., 1929–1935 гг., оп. 1–4, 6

· Приказы начальника управления строительства ЧТЗ (ф. Р-983,
1930–1932 гг.; ф. Р‑1162, 1929 г.).
· Протоколы технических совещаний Челябтракторостроя (ф.
Р-983, Р‑1162, 1929–1932 гг.), представительства (ф. Р-1162,
1930–1932 гг.).
· Положение (1930), штатные расписания представительства
(ф. Р-1162, 1930–1932 гг.).
· Доклады и отчеты специалистов о заграничных командировках
(ф. Р‑1162, 1931 г.).
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· Переписка о снабжении (1929–1936), поставках и установке
оборудования (1931–1936); о получении технической документации из-за границы (на английском и немецком языках) (ф.
Р-983, 1932 г.). Переписка о проектировании (1930–1935); строительстве завода, общественных, культурно-бытовых зданий (ф.
Р-1162, 1930–1936 гг.); комплектовании и вербовке рабочей силы
(ф. Р-982, 1930–1933 гг.; ф. Р-1162, 1930–1932 гг.); повышении
квалификации рабочих (ф. Р-982, 1932 г.; ф. Р-983, 1931 г.).
· Технико-экономические показатели стоимости оборудования
(ф. Р-1162, 1929, 1930 гг.).
· Газетные публикации о ходе строительства ЧТЗ (ф. Р-983,
1930 г.).
· Фотографии чертежей дизель-мотора (ф. Р-1162, 1930 г.).
· Документы по личному составу (ф. Р-982, 1931–1934 гг.; ф. Р-983,
1929–1931 гг.; ф. Р-1162, 1929–1934 гг.).
· Постановления, распоряжения ВСНХ СССР (ф. Р-982, 1930 г.;
ф. Р-1162, 1930–1934 гг.), НК тяжелой промышленности СССР
(ф. Р-1162, 1934–1936 гг.). Приказы, распоряжения управляющего
ВАТО (ф. Р-983, 1931 г.; ф. Р-1162, 1932–1934 гг.).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 8. Л. 26, 27; Ф. Р-1162. Оп. 2. Д. 3. Л. 114, 195.
Ф. Р-1162. Оп. 2. Д. 3. Л. 21, 22.
Ф. Р-983. Оп. 6. Д. 40. Л. 19, 37.
Ф. Р-1162. Оп. 2. Д. 3. Л. 7.
Там же. Л. 220.
Там же. Оп. 5. Д. 53. Л. 21.
Там же. Оп. 6. Д. 21. Л. 3.
Там же. Оп. 8. Д. 260. Л. 282.
Там же. Оп. 2. Д. 3. Л. 58.

Механические
и ремонтные предприятия
Верхнеуфалейский литейно-механический завод Управления
металлургической промышленности Челябинского совнархоза;
г. Верхний Уфалей (1940–1957)
Ф. Р-1639, 67 ед. хр., 1945–1957 гг., оп. 1
Еманжелинский механический завод открытого акционерного
общества «Челябинский тракторный завод»; г. Еманжелинск (1942–
2005)
Ф. Р-1385, 20642 ед. хр., 1942–2005 гг., оп. 1–9
Еманжелинский механический завод Управления станкостроения
Челябинского совнархоза; г. Еманжелинск (1942–…)
Ф. Р-1654, 64 ед. хр., 1943–1960 гг., оп. 1, 2
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Закрытое акционерное общество «Завод «Ремстройдормаш»;
г. Челябинск (1942–2001)
Ф. Р-701, 789 ед. хр., 1947–2001 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского завода «Ремстройдормаш» Строительно-промышленного концерна «Южуралстрой» (август
1942 – ноябрь 1990), АП «Завод «Ремстройдормаш» Строительнопромышленного концерна «Южуралстрой» (ноябрь 1990 – декабрь
1992), АОЗТ «Завод «Ремстройдормаш» (декабрь 1992 – август 1996),
ЗАО «Завод «Ремстройдормаш» (август 1996 – сентябрь 2001).
Закрытое акционерное общество «Завод экспериментальной техники»;
г. Челябинск (1994–2010)
Ф. Р-1832, 88 ед. хр., 1994–2010 гг., оп. 1; предисловие
Закрытое акционерное общество «Копейский авторемонтный завод»;
г. Копейск (1960–2004)
Ф. Р-1312, 1088 ед. хр., 1954–2005 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Копейского авторемонтного завода
Территориального производственного объединения автомобильного транспорта «Челябинскавтотранс» (август 1960 – декабрь 1992),
АОЗТ «Копейский авторемонтный завод» (декабрь 1992 – январь
1997), ЗАО «Копейский авторемонтный завод» (январь 1997 – декабрь 2004).
В фонде имеются документы по личному составу Копейских цент
ральных авторемонтных мастерских за 1954–1959 годы.
Закрытое акционерное общество «Челябинский авторемонтный завод»
([1958] – 1998)
Ф. Р-867, 203 ед. хр., 1958–1998 гг., оп. 1
Открытое акционерное общество «Челябинский ремонтномеханический завод» (ОАО «Уралремтрак»); г. Челябинск
(1953 – [2000])
Ф. Р-389, 437 ед. хр., 1953–2000 гг., оп. 1–3; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского ремонтно-механи
чес кого завода Специализированного строительного объединения
«Ремонттрубопроводтехника» Министерства топлива и энергетики
РФ (январь 1953 – октябрь 1992), АО «Челябинский ремонтномеханический завод» (октябрь 1992 – сентябрь 1996), ОАО «Челябинский ремонтно-механический завод» (сентябрь 1996 – [2000]).
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Челябинский государственный механический завод (1942–…)
Ф. Р-1591, 230 ед. хр., 1942–1961 гг., оп. 1
Челябинский котельно-механический завод создан в 1942 году согласно приказу НК электростанций СССР от 22 января 1942 г. № 12.
Производил котельно-вспомогательное оборудование, запасные части
для электросетей и станций 1. Подчинялся проектно-монтажному
предприятию «Челябэнергомонтаж» НК электростанций СССР 2;
с сентября 1942 г. – Управлению строительства Челябинской ТЭЦ
№ 1 согласно распоряжению НК электростанций СССР от 2 сентября
1942 г. № Д‑1088 3.
Переименован в Челябинский государственный механический
завод в сентябре 1945 г. Подчинялся Главному управлению запасных частей, ремонтов и машиностроительных заводов НК (с марта
1946 г. – Министерства) электростанций СССР; с августа 1957 г. –
Управлению машиностроения Челябинского совнархоза; с апреля
1959 г. – Главному управлению заводов, производственных баз и
предприятий по ремонту оборудования электростанций (с сентября
1960 г. – Главному управлению по механизации строительства) Министерства строительства электростанций СССР.
Структура на 1960 год: руководство; отделы (производственнодиспетчерский, главного конструктора, главного технолога, главного
механика, механизации и автоматизации производства, технического контроля, труда и заработной платы, планово-экономический,
кадров, финансово-сбытовой, материально-технического снабжения, капитального строительства, административно-хозяйственный,
жилищно-коммунальный); бухгалтерия; цехи (два механосборочных,
литейный, кузнечно-котельно-сварочный, инструментальный, ремонтный, ремонтно-строительный, транспортный) 4.

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Приказы, распоряжения директора (1942–1960).
Устав завода (1946).
Протоколы технических совещаний (1952–1960).
Планы организационно-технических мероприятий (1954–1957,
1960), по труду и заработной плате (1951, 1953, 1955). Производственные планы, программы (1944, 1953–1959).
Основные показатели по труду и заработной плате (1949–1953,
1959, 1960). Технико-экономические показатели работы цехов.
Нормы и расценки на изготовление отдельных узлов, деталей
(1950, 1954–1956).
Штатные расписания, сметы расходов (1944, 1950–1961).
Отчеты об основной деятельности (1942–1958), о капиталовложениях (1945–1958).
Статистические отчеты (1949–1961).
Планы, отчеты и переписка о рационализации и изобретательстве
(1946–1961).
Коллективные договоры (1955–1960).
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· Документы (протоколы, инструкции, переписка) о выпуске продукции для стран с тропическим климатом (1956, 1957).
· Документы заводского комитета профсоюза (1957–1962).
1
2
3
4

Ф. Р-1591.
Там же. Д.
Там же. Л.
Там же. Д.

Оп. 1. Д. 19. Л. 3; Д. 12. Л. 44.
1. Л. 1.
8.
231. Л. 48–53, 57–60.

Челябинский механический завод имени 60-летия Октября Министерства
топлива и энергетики Российской Федерации (1942–…)
Ф. Р-1349, 346 ед. хр., 1944–1992 гг., оп. 1; историческая справка
Челябинский электровозоремонтный завод (ЧЭРЗ) и его правопреемник
«Челябинский электровозоремонтный завод – филиал открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»
ОАФ Р-1816, 4825 ед. хр., 1942–2010 гг., оп. 1–5; предисловие
Состав фонда: федеральное государственное унитарное предприятие
«Челябинский электровозоремонтный завод» государственного учреждения «Дирекция заводов по капитальному ремонту локомотивов
и грузовых вагонов» Министерства путей сообщения РФ (апрель
1943 – октябрь 2003), Челябинский электровозоремонтный завод –
филиал ОАО «РЖД» (октябрь 2003 – апрель 2010).
Чугунолитейный механический завод Отдела местной промышленности
Челябинского горсовета ([1935] – 1941)
Ф. Р-929, 40 ед. хр., 1935–1941 гг., оп. 1, 2

Предприятия приборостроения
и средств автоматизации
Акционерное общество открытого типа «Миассэлектро»; г. Миасс
(1942–…)
Ф. Р-1618, 1360 ед. хр., 1942–2001 гг., оп. 2, 3
Государственный союзный завод № 657 создан на базе эвакуированного Московского завода «Динамо» имени С. М. Кирова
в 1942 году. Производил специальное электрооборудование, низковольтную аппаратуру военного назначения; в послевоенные годы –
аппаратуру для гражданской авиации и железнодорожного транспорта, продукцию для оборонной промышленности. Находился в ведении
НК (с 1946 года – Министерства) электропромышленности СССР,
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с 1954 года – Министерства электротехнической промышленности
СССР. Переименован в Государственный союзный Миасский электротехнический завод «Миассэлектроаппарат» согласно приказу Министерства электротехнической промышленности от 10 июня 1954 г.
№ 14 1. Структура на 1957 год: заводоуправление; гальваническая
мастерская; цехи (механосборочный, заготовительный, инструментальный, ремонтно-эксплуатационный, ремонтно-строительный) 2.
С июня 1957 г. находился в ведении Управления приборостроения и
инструментальной промышленности, с апреля 1961 г. – Управления
радиоэлектротехнической и приборостроительной промышленности,
с мая 1963 г. – Управления электротехнической и приборостроительной промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского)
совнархоза; с 1965 года – Министерства электротехнической промышленности СССР; с июня 1989 г. – Министерства электротехнической промышленности и приборостроения СССР, с ноября 1991 г. –
Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ),
с января 1992 г. – Департамента электротехнической промышленности Министерства промышленности РФ, с сентября 1992 г. – Главного управления по развитию электротехнической промышленности
Комитета РФ по машиностроению.
Преобразован в акционерное общество открытого типа «Миасс
электро» согласно постановлению главы администрации г. Миасса
от 2 ноября 1992 г. 3 Структура на 1992 год: заводоуправление; цехи
(инструментальный, холодной штамповки, механообрабатывающий,
механосборочный, пластмасс, намоточного производства, литейного
производства деталей и алюминиевых сплавов); участки пропитки
и компаундирования обмоток 4.

· Приказы (1942–2001), распоряжения (1961–2001) директора.
· Протоколы производственных совещаний при директоре (1965–
1989), главном инженере (1957–1964); по качеству продукции
(1976–1986); балансовых комиссий (1978–1985).
· Планы пятилетний на 1946–1950 годы, семилетний на 1957–
1965 годы. Техпромфинпланы (1951–1970, 1978–1984). Планы
финансовые (1961–1989), технические (1968–1988), по производству, труду и себестоимости (1954–1991), внедрения рационализаторских предложений и изобретений (1952–1957), НИР
(1966–1968).
· Комплексные планы научно-технического прогресса, отчеты об
их выполнении (1988–1990). Планы механизации и автоматизации производственных процессов и внедрения передовых технологий (1966–1977), расчеты эффективности внедрения новых
технологий (1971, 1974).
· Штатные расписания (1957–2000).
· Отчеты об основной деятельности (1946–1980, 1989–2001), капитальном строительстве (1958–1990), по труду и заработной плате
(1960–1991), о выполнении норм выработки (1959–1974, 1980–
1989), механизации и внедрении новых технологий (1966–1988).
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· Отчеты о наличии и состоянии оборудования (1958–1979, 1981–
1989), о расходе электроэнергии (1949–1998).
· Планы поставок продукции, отчеты об их выполнении (1972–1991).
Статистические отчеты о производстве продукции (1957–1971).
· Планы мероприятий по повышению качества продукции (1976–
1984). Отчеты о качестве продукции (1968–1989).
· Планы и отчеты о технической информации (1966–1985). Журналы регистрации (1974–1989), доклады, обзоры, отчеты о внедрении изобретений и рационализаторских предложений (1965–
1985). Планы работы, протоколы, решения заводского совета
ВОИР (1968–1990).
· Положение об оплате труда (1984, 1986).
· Лимиты по труду (1963–1980). Расценки на изготовление изделий
(1955–1977).
· Отчеты о выполнении планов по нормированию и стандартизации
(1963–1973). Нормы расхода сырья и материалов (1986–1990), потребления топлива и электроэнергии (1977–1989).
· Протоколы, акты, программы, решения об испытании новых видов продукции (1945–1963, 1979–2000).
· Планы и отчеты о технике безопасности и промсанитарии; отчеты
о травматизме на производстве, об условиях труда (1950–1974,
1979–1989, 1997–2000). Книги учета несчастных случаев на производстве (1948–1950, 1976–1990).
· Планы и отчеты о кадрах (1953–2000).
· Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1957–1985).
· Документы о социалистическом соревновании (1956–1988).
· Документы о награждении орденами, медалями, почетными грамотами (1966–1970, 1977–1985). Списки передовиков и новаторов
производства (1969–1985).
· Документы профсоюзного комитета (1973–1996).
1
2
3
4

Ф. Р-1618. Оп. 2. Д. 38. Л. 143.
Там же. Д. 76. Л. 9–15.
Там же. Оп. 3. Д. 1439. Л. 1.
Челябинская область : энциклопедия – Челябинск : Каменный пояс, 2005. –
Т. 4. – С. 271.

Кыштымский радиозавод и его правопреемники акционерное общество
открытого типа «Кыштымский радиозавод» и открытое акционерное
общество «Кыштымский радиозавод»; г. Кыштым (1956–2008)
Ф. Р-1089, 1091 ед. хр., 1956–2008 гг., оп. 1, 2
Фонд составляют документы Кыштымского радиозавода Министерства экономики РФ (1956 – май 1994), АООТ «Кыштымский
радиозавод» (май 1994 – октябрь 1998), ОАО «Кыштымский радиозавод» (октябрь 1998 – декабрь 2008).
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Открытое акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет»
(2004–…)
Ф. Р-1769, 32 ед. хр., 2005–2006 гг., оп. 1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Челябинский
радиозавод «Полёт» (1947–2004)
Ф. Р-1594, 1359 ед. хр., 1947–2004 гг., оп. 1, 2
Челябинский радиозавод введен в строй в 1947 году 1. Производил
радиоаппаратуру и приборы для военно-промышленного комплекса.
Переименован в Государственный союзный завод № 321 в 1952 году.
Находился в ведении Министерства промышленности средств связи
СССР; с 1953 года – Министерства электростанций и электропромышленности, с 1954 года – Министерства радиотехнической промышленности СССР; с июня 1957 г. – Управления оборонной промышленности, с 1959 года – Управления станкостроения, с апреля
1961 г. – Управления радиоэлектротехнической и приборостроительной промышленности, с мая 1963 г. – Управления радиотехнической
и электронной промышленности Челябинского (с 1963 года – ЮжноУральского) совнархоза; с 1965 года – Министерства радиопромышленности СССР. Переименован в Челябинский радиозавод в июле
1963 г.
Согласно приказу министра радиопромышленности СССР от
9 июня 1970 г. создано Производственно-техническое объединение
«Полет» в составе Челябинского радиозавода (головное предприятие) и НИИ измерительной техники. В 1975 году переименовано
в Производственное объединение «Полет». В 1978 году награждено орденом Трудового Красного Знамени. Находилось в ведении
с ноября 1991 г. Министерства промышленности РСФСР (с декабря
1991 г. – РФ); с сентября 1992 г. – Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности, с сентября 1993 г. – Госкомитета РФ по
оборонным отраслям промышленности, с мая 1996 г. – Министерства
оборонной промышленности РФ, с марта 1997 г.– Министерства
экономики РФ, с мая 1999 г. – Российского агентства по системам
управления, с марта 2004 г. – Федерального агентства по промышленности Министерства промышленности и энергетики РФ.
Переименовано в государственное предприятие «Челябинский радиозавод «Полет» в феврале 1996 г.; в апреле 1999 г. – в федеральное
государственное унитарное предприятие «Челябинский радиозавод
«Полет». Структура на 2000 год: заводоуправление; основное производство (отдел заготовок, 22 номерных цеха); вспомогательные подразделения (участок связи, редакция газеты «Вестник «Полета», отдел
технической документации, подсобное хозяйство, хозяйственный отдел, санаторий-профилакторий, коптильный цех, спортивный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, комбинат питания) 2.
Реорганизовано в открытое акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет» (ф. Р-1769) 30 декабря 2004 г., утверждено распоряжением Территориального управления Министерства
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имущественных отношений РФ по Челябинской области от 30 декабря 2004 г. № 1897.

· Приказы, решения, распоряжения руководства (1947–2004).
· Положения об отделах (1963).
· Протоколы технико-экономических заводских конференций, производственных совещаний, заседаний технического и экономического советов, комиссии по качеству (1962–2004).
· Планы и отчеты о качестве выпускаемых изделий, внедрении
новой техники, НОТ, рационализации и изобретательстве, технической информации, кооперированных поставках, кадрах (1960–
2004).
· Штатные расписания (1960–2004).
· Сметы расходов на подготовку и освоение новых изделий (1957–
1968).
· Отчеты о капиталовложениях, сбыте продукции, производственном травматизме, состоянии техники безопасности (1947–
2003).
· Статистические отчеты о работе литейных цехов (1965–1968,
1978, 1984).
· Анализ финансово-хозяйственной деятельности завода (1963).
· Удельные нормы расхода и лимиты потребления топлива, электроэнергии (1959–1976).
· Экономические бюллетени (1965–1968).
· Документы (заказы, отчеты, справки, переписка) о поставках продукции на экспорт (1961–1968).
· Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1957, 1961–
1994).
· Документы о социалистическом соревновании (1960–1988).
· Списки награжденных правительственными наградами (1975–
1978, 1985).
· Переписка с вышестоящими организациями (1947–1989).
· Документы профсоюзного комитета (1961–1988).
1
2

Ф. Р-1594. Оп. 2. Д. 1. Л. 2.
Там же. Д. 1275. Л. 1‑172.

Челябинский завод «Теплоприбор» (1947–…)
Ф. Р-1583, 1309 ед. хр., 1945–1991 гг., оп. 1–3
Строительство Челябинского завода контрольно-измерительных
приборов «Теплоприбор» начато в 1946 году. Введен в эксплуатацию
1 сентября 1947 г. 1 Производил теплотехнические приборы контроля
и регулирования технологических процессов для предприятий ме250
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таллургической промышленности и др. отраслей народного хозяйства. В ноябре 1950 г. в состав завода включен Саткинский завод
контрольно-измерительных приборов на основании распоряжения
СМ СССР от 5 мая 1950 г. № 6518 2.
Переименован в Челябинский приборостроительный завод
«Теплоприбор» в 1952 году. Структура на 1954 год: заводоуправление;
цехи (слесарно-сборочный, механический, литейный, отделочный,
кузнечно-прессовый, заготовительный, инструментальный, котельноэнергетический, ремонтно-механический, ремонтно-строительный,
транспортный); контрольная лаборатория 3. Переименован в Челябинский завод «Теплоприбор» в 1976 году. Награжден орденом
«Знак Почета» согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 16 февраля 1976 г. № 3189.
Подчинялся Государственному союзному промышленному тресту «Энергочермет» Министерства чёрной металлургии СССР;
с июня 1957 г. – Управлению приборостроения и инструментальной промышленности, с апреля 1961 г. – Управлению радиоэлектротехнической и приборостроительной промышленности, с мая
1963 г. – Управлению электротехнической и приборостроительной
промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского)
совнархоза; с 1965 года – Главному управлению по производству
приборов контроля и регулирования технологических процессов,
с 1970 года – Всесоюзному государственному промышленному хозрасчетному объединению по производству аналитических и вторичных электронных приборов, с 1978 года – ВПО «Союзаналитприбор»
Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем
управления СССР, с 1990 года – Межотраслевому государственному
объединению по разработке и производству приборов промышленного контроля и регулирования технологических процессов Министерства электротехнической промышленности и приборостроения
СССР, с ноября 1991 г. – Министерства промышленности РСФСР
(с декабря 1991 г. – РФ).
Структура на 1991 год: заводоуправление; цехи (прессово-штам
повочный, механический, два сборочных, изготовления термопар,
инструментальный); участки (лакокрасочных и гальванических покрытий, литейный, заготовительный, транспортный, ремонтномеханический, ремонтно-строительный, мелких серий и опытных работ,
по изготовлению средств механизации и автоматизации, отгрузки готовой продукции, учебно-производственный, энергоремонтный) 4.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1945,
1946 годы.

· Приказы, распоряжения директора и заместителей.
· Протоколы технических (1953–1962), производственных (1968–
1986) совещаний, заседаний технического совета (1960–1963).
· Положение о заводе, карточки регистрации (1949–1957). Положения о цехах, отделах (1969, 1977–1980).
· Пятилетний план на 1986–1990 годы. Техпромфинпланы, планы
производственные (1949–1991), финансовые и финансирования
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

капиталовложений (1955–1991). Планы технического перевооружения (1971–1975, 1986, 1990).
Комплексные планы повышения эффективности производства
и технологического развития завода, отчеты об их выполнении
(1971–1983).
Планы по труду и заработной плате (1955–1989), кооперированных поставок (1960–1990), роста производительности труда
(1971–1975), отчеты об их выполнении.
Штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов (1949–1991).
Отчеты об основной деятельности, капитальном строительстве
(1946–1991).
Статистические отчеты (1958–1991).
Сведения о выполнении основных показателей (1963–1985).
Баланс производственной мощности (1986, 1990).
Планы, отчеты (1978–1984, 1987–1990), акты о внедрении НОТ
(1978, 1987–1990). Документы о проведении конкурсов, смотров
НОТ (1984, 1985).
Планы, сметы, отчеты о поступлении и внедрении изобретений
и рационализаторских предложений (1960–1970, 1986–1991).
Показатели работы цехов и отделов по рационализации (1975,
1984–1989). Протоколы совещаний по рассмотрению рационализаторских предложений (1967–1972, 1986).
Планы и отчеты о работе бюро стандартизации (1963–1972, 1986).
Отчет о работе по научной информации и технической пропаганде (1977–1980).
Отчеты об условиях труда, льготах и компенсациях за работу в
неблагоприятных условиях (1991).
Документы об участии в международных, союзных, региональных
выставках и ярмарках (1977–1986).
Планы, отчеты о кадрах (1954–1991), документы о сокращении
аппарата управления (1969–1976).
Коллективные договоры (1951–1962, 1967–1991), отчеты об их
выполнении (1967–1991).
Документы о социалистическом соревновании (1967–1991).
Документы о проведении смотров, конкурсов, субботников, присвоении звания «Ударник коммунистического труда» (1972–1975,
1979, 1980, 1985).
Переписка с министерством (1963–1988).
Документы о строительстве пионерского лагеря (1956), отводе
земельного участка для коллективных садов, заводского парка
(1954, 1956), о работе опекунского совета (1954–1957).
Документы профсоюзного комитета (1947–1991).
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· Приказы вышестоящих организаций.
1
2
3
4

Ф. Р-1583.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.

Оп. 1. Д. 26. Л. 2.
56. Л. 97; Д. 60. Л. 42, 457.
47. Л. 69–71, 87, 88.
1256. Л. 18–23.

Челябинский часовой завод (1948–…)
Ф. Р-1604, 85 ед. хр., 1947–1961 гг., оп. 1
Введен в эксплуатацию 1 января 1948 г. согласно распоряжению
СМ СССР от 26 октября 1947 г. 1 Производил часы бытовые, для танковой и авиационной промышленности, продукцию для оборонной
промышленности, механические и электронные таксометры, цифропечатающие устройства, электронные приборы для предприятий
часовой промышленности. Подчинялся Главному управлению по производству часов Министерства машиностроения и приборостроения
СССР; с января 1956 г. – Министерству приборостроения и средств
автоматизации СССР; с августа 1957 г. – Управлению приборостроения и инструментальной промышленности Челябинского совнархоза 2. Структура на 1958 год: заводоуправление; цехи (автоматнопрессовый, два механических, платинокорпусной, гальванический,
два сборочных, энергоцех, ремонтно-строительный, инструментальный, ремонтно-механический); экспериментальная группа 3.

· Приказы по заводу (1956–1958).
· Протоколы производственных совещаний (1955), заседаний совета НТО (1956).
· Техпромфинпланы (1954–1958).
· Планы по труду, себестоимости, организационно-технических
мероприятий (1951–1958). Заказы-наряды на поставку продукции
на экспорт (1958).
· Сметы, штатные расписания (1951–1958). Генеральная смета на
строительство завода (1947).
· Отчеты об основной деятельности, объяснительные записки к
ним; о капиталовложениях, о себестоимости продукции, о технике безопасности и охране труда, о поставках продукции на
экспорт, о внедрении новой техники (1948–1961).
· Технико-экономические показатели работы (1953–1956). Расчеты
численности рабочих и фонда заработной платы, производственной мощности завода (1951–1954).
· Коллективные договоры (1954–1956).
· Переписка с министерством.
· Документы заводского комитета профсоюза (1947–1958).
1
2
3

Ф. Р-1604. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 30–31.
Там же. Д. 15. Л. 92; Д. 27. Л. 1; Д. 30. Л. 40; Д. 42. Л. 194.
Там же. Д. 60. Л. 6–14.
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Южноуральский завод «Кристалл»; г. Южноуральск (1962–…)
Ф. Р-578, 996 ед. хр., 1960–1993 гг., оп. 1; историческая справка
Строительство Южноуральского завода КН-2 начато в 1960 году
в п. Южноуральский Увельского района (с 1963 года – г. Южно
уральск) согласно приказу председателя Госкомитета по радиоэлектронике СМ СССР от 12 февраля 1959 г. 1 Введен в эксплуатацию в 1962 году согласно распоряжению Челябинского совнархоза
от 29 октября 1962 г. № 440 2. Осуществлял промышленное производство искусственных кристаллов кварца для радиоэлектронной,
стекольной и ювелирной промышленности, выпуск потребительских товаров. Структура на 1962 год: руководство, отделы (плановопроизводственный, материально-технического снабжения, главного
механика и энергетика, капитального строительства, кадров и первый
отдел); бухгалтерия, два номерных цеха, ЦЗЛ, фотолаборатория, лаборатории (химическая, физических испытаний, КИПиА) 3.
Переименован в Южноуральский завод «Кристалл» в апреле 1966 г. согласно приказу директора завода от 31 марта 1966 г.
№ 59 4. Подчинялся Управлению цветной металлургии и химической промышленности Челябинского совнархоза, с июня 1963 г.
– Управлению радиотехнической и электронной промышленности
Южно-Уральского совнархоза; с апреля 1965 г. находился в ведении Министерства электронной промышленности СССР; с ноября
1991 г. – Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. –
РФ); с сентября 1992 г. – Комитета РФ по оборонным отраслям
промышленности, с сентября 1993 г. – Госкомитета РФ по оборонным отраслям промышленности. Структура на 1993 год: руководство;
отделы (научной организации труда и заработной платы, техники
безопасности, материально-технического обеспечения и сбыта, кадров
и технического обучения, метрологии и автоматизации, подготовки
производства); бухгалтерия; кварцевое производство (производственноэкономическое бюро, технологическое бюро, участок подготовки к
циклу, участок разбраковки и незавершенного производства, участок
обработки сырья по изготовлению затравочных пластин, участок обработки сырья, участок малых серий); ремонтно-эксплуатационное
производство (участки инженерных коммуникаций и механической
обработки, энергоремонтный, ремонтно-строительный); производство
товаров народного потребления; транспортный участок 5.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1960–
1961 годы.

· Приказы (1962–1993), распоряжения (1986–1993) директора.
· Протоколы заседаний дирекции, производственных совещаний
(1991, 1993); художественного совета (1971–1975), совета по
изобретательству и рационализации (1972–1974).
· Пятилетние планы социального развития, технического перевооружения на 1971–1975 годы, развития информационной деятельности на 1986–1990 годы.
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· Техпромфинпланы (1970, 1972–1976). Планы производственные
(1966–1976), мероприятий по повышению качества и надежности
изделий (1973–1992), по труду (1961–1975), социального развития (1974). Планы и отчеты о НОТ (1971–1982), рационализации
(1971–1986).
· Технико-экономические показатели работы участков (1969–1973).
· Штатные расписания (1961–1993).
· Отчеты об основной деятельности (1962–1971), о капиталовложениях (1961–1972), о выполнении организационно-технических
мероприятий (1973, 1974), норм выработки (1974, 1975), планов
по труду (1962–1971), о внедрении новой техники (1966–1970),
стандартизации (1972–1975), научно-технической информации
(1971, 1973, 1975, 1986), о сбыте товаров культурно-бытового
назначения (1971–1993).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1974).
· Комплексная программа (1976–1980), отчеты (1973) о повышении качества продукции. Документы о проведении дня качества
(1968–1993).
· Свидетельства о регистрации продукции, удостоенной Государственного знака качества (1973, 1975, 1978).
· Акты проверок природоохранной деятельности (1993).
· Отчеты о несчастных случаях на производстве, состоянии техники
безопасности (1962–1993).
· Планы и отчеты о кадрах (1961–1972), о повышении квалификации кадров (1975–1990), о работе школ мастеров (1976), передового опыта (1985–1990). Планы и программы технического
обучения (1981–1993).
· Положения о премировании (1963–1972).
· Переписка с Южноуральским горсоветом, строительным управлением «ЮжуралГРЭСстрой» по вопросам расширения завода
(1969–1974).
· Списки, характеристики-представления передовиков производства
(1970–1981); награжденных орденами и медалями (1970–1976),
знаками «Ударник 9-й пятилетки», «Победитель социалистического соревнования» (1974); списки участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (1973, 1975).
· Коллективные договоры, документы об их выполнении (1963–
1993).
· Документы о проведении смотров профессионального мастерства
(1981, 1982), изыскания резервов производства (1967), повышения культуры производства (1980–1982), квалификации кадров
(1969–1975, 1978–1981).
· Социалистические обязательства, итоги их выполнения (1963–
1981).
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· Фотоальбом «Смотр культуры производства» (1966). Фотографии
ветеранов завода (1962–1972), работников, занесенных в Книгу
и на Доску почета (1973–1975).
· Документы профсоюзного комитета (1963–1993).
1
2
3
4
5

Ф. Р-578. Дело фонда. Л. 1.
Ф. Р-578. Оп. 1. Д. 93. Л. 161.
Там же. Д. 6. Л. 13–16.
Там же. Д. 35. Л. 80, 176.
Там же. Д. 960. Л. 1–19.

Южноуральский завод радиокерамики; г. Южноуральск (1956–…)
Ф. Р-562, 1525 ед. хр., 1954–1993 гг., оп. 1; историческая справка
Строительство Нижнеувельского завода радиокерамики начато
в марте 1954 г. на основании постановления СМ СССР от 6 августа
1953 г. в п. Южноуральском (с февраля 1963 г. – г. Южноуральск).
Переименован в апреле 1956 г. в Государственный союзный Нижнеувельский завод радиокерамики; в декабре 1956 г. – в Государственный союзный Южноуральский завод радиодеталей 1. Введен
в эксплуатацию в 1956 году согласно приказу министра радиотехнической промышленности СССР от 6 октября 1956 г. № 282 2. Производил керамику для радиопромышленности. Структура на 1956 год:
руководство, отделы (капитального строительства, главного технолога, планово-производственный, снабжения); бухгалтерия, бюро
(технологическое, конструкторское); лаборатория, цехи (радиокерамики с подготовительным, механическим и горновым отделениями;
механический с инструментальной и ремонтной группами; транспортный; подготовки производства) 3.
Переименован в ноябре 1957 г. в Государственный союзный
Южноуральский завод радиокерамики; в декабре 1957 г. – в Южно
уральский завод радиокерамики. Находился в ведении Министерства радиотехнической промышленности СССР; с июня 1957 г. –
Управления приборостроения и инструментальной промышленности,
с апреля 1961 г. – Управления радиоэлектротехнической и приборостроительной промышленности Челябинского совнархоза, с мая
1963 г. – Управления радиотехнической и электронной промышленности Южно-Уральского совнархоза; с июня 1965 г. – Министерства
электронной промышленности СССР; с ноября 1991 г. – Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября
1992 г. – Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности,
с сентября 1993 г. – Госкомитета РФ по оборонным отраслям промышленности.
Структура на 1991 год: руководство, отделы (планово-экономиче
ский, труда и заработной платы, капитального строительства, главного энергетика, финансовый, главного технолога, технического контроля, технического обучения, административно-хозяйственный);
бюро (особое конструкторское, подготовки производства, НОТ, по
технике безопасности, рационализации и изобретательства, технической информации); центральная бухгалтерия, 17 номерных цехов 4.
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В фонде имеются документы о строительстве завода за 1954,
1955 годы.

· Приказы, распоряжения директора, руководителей структурных
подразделений (1956–1993), начальника гражданской обороны.
· Протоколы технических совещаний (1958–1991), заседаний
технико-экономического совета по НОТ (1966–1988), совещаний
по строительству (1957).
· Планы производственные (1957–1991), финансовые (1963–1991),
по труду и заработной плате (1958–1991).
· Основные технико-экономические показатели работы (1958–
1984).
· Сметы административно-управленческих расходов, штатные расписания (1954–1993).
· Планы и отчеты о научно-исследовательской и проектноконструкторской работе, о внедрении новой техники (1965–1991),
о разработке, внедрении и освоении передовых технологий, НОТ
(1960–1988), технической информации (1969).
· Отчеты об основной деятельности (1956–1993), об освоении, выпуске, улучшении качества изделий; обмене опытом работы с
родственными предприятиями (1959–1961), работе конструкторского бюро (1974–1991), несчастных случаях на производстве
(1957–1974), по кадрам (1957–1991).
· Статистические отчеты (1956–1993).
· Балансы и отчеты о приросте производственных мощностей
(1966–1968). Электробалансы (1966–1991).
· Планы, отчеты о капитальном строительстве (1954–1990). Акты
о приеме строительных объектов (1956–1990).
· Списки на присвоение почетных званий, для занесения на Доску
и в Книгу почета (1970). Характеристики передовиков и новаторов производства, комсомольско-молодежных бригад (1970–
1988).
· Коллективные договоры (1961–1991), отчеты об их выполнении.
· Документы о социалистическом соревновании (1970–1988).
· Документы профсоюзного комитета (1957–1992).
1
2
3
4

Ф. Р-562. Оп. 1. Д. 1. Л. 23.
Там же. Д. 16. Л. 2.
Там же. Д. 14. Л. 40, 44, 45.
Там же. Д. 1483. Л. 1–49.
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Предприятия
оборонной промышленности
Государственное дочернее унитарное предприятие «Сигнал-Полимер»
и его предшественник Еманжелинский филиал Челябинского
государственного предприятия «Сигнал»; г. Еманжелинск
ОАФ Р-1772, 1366 ед. хр., 1970–2008 гг., оп. 1–5
Состав фонда: Еманжелинский филиал государственного предприятия «Сигнал» Министерства оборонной промышленности РФ
(1970 – апрель 1997), государственное дочернее унитарное предприятие «Сигнал-Полимер» федерального государственного унитарного
предприятия «Сигнал» (апрель 1997 – март 2008).
Государственный союзный завод № 549; г. Челябинск (1938–1944)
Ф. Р-963, 2469 ед. хр., 1936–1944 гг., оп. 1–6
Челябинский станкостроительный завод введен в строй в 1938 го
ду 1. Находился в ведении Главного управления станкостроительной
промышленности НК тяжелой промышленности СССР; с сентября
1941 г. – НК танковой промышленности СССР, с декабря 1941 г. –
НК боеприпасов СССР 2. Переименован в Государственный союзный
завод № 549 в 1941 году согласно приказу НК боеприпасов СССР
от 19 декабря 1941 г. № 694 3. Производил спецпродукцию, станки,
прессы, потребительские товары 4. Структура на 1941 год: руководство; отделы (планово-экономический, главного технолога, конструкторский, главного механика, кадров, снабжения и сбыта, капитального строительства, специальный, технического контроля); бухгалтерия;
цехи (два номерных, ремонтно-механический, кузнечный, литейный,
инструментальный) 5. Ликвидирован в августе 1944 г.
В фонде имеются личные дела работников за 1936, 1937 годы.

·
·
·
·
·
·
·
·

Приказы, распоряжения по заводу (1942–1944).
Генеральный план, техпромфинплан (1942).
Основные показатели работы завода (1943, 1944).
Отчеты об основной деятельности (1941, 1943), о капитальном
строительстве (1943, 1944). Доклады и отчеты о выполнении плана (1943).
Отчеты о работе полигонов, ОРСа (1943, 1944), заводского комитета профсоюза (1942).
Технические и энергетические паспорта (1941–1944).
Акты о передаче дел при смене руководства (1941, 1943, 1944).
Документы о поддержании режима секретности и мобилизационном планировании (1943, 1944).
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· Переписка с вышестоящими организациями, с Челябинским обкомом ВКП(б) (1942–1944).
· Техническая документация: чертежи, технические проекты с пояснительными записками, карты технологического процесса механической обработки продукции (1940–1943).
· Документы по личному составу (1938–1944).
· Приказы, циркуляры, инструкции вышестоящих организаций
(1941–1944).
1
2
3
4
5

Ф. Р-963. Оп. 6. Д. 2. Л. 1.
Там же. Д. 20. Л. 5.
Там же. Д. 21. Л. 6.
Там же. Д. 2. Л. 1–4.
Там же. Л. 37–41.

Государственный союзный завод № 375 треста № 13 НК оборонной
промышленности СССР; г. Миасс (1942–1947)
Ф. Р-1751, 12 ед. хр., 1939–1946 гг., оп. 1; историческая справка
В фонде имеются документы экспериментально-производственных
мастерских треста № 13 за 1939–1941 годы.
Завод «Пластмасс»; г. Копейск (1939–…)
Ф. Р-1003, 671 ед. хр., 1938–1996 гг., оп. 10, 12, 13
Копейский завод № 114 введен в эксплуатацию в июне 1939 г. 1
Производил снаряжение для боеприпасов. Находился в ведении НК
боеприпасов СССР; с 1946 года – Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР; с 1953 года – Министерства оборонной
промышленности СССР; с 1955 года – Министерства общего машиностроения СССР; с 1957 года – Управления оборонной промышленности (с 1959 года – Управления станкостроения, с 1962 года –
Управления специального машиностроения, с 1963 года – Управления точного машиностроения) Челябинского (с 1963 года – ЮжноУральского) совнархоза; с 1965 года – Министерства оборонной промышленности СССР 2. В послевоенные годы наряду с основной продукцией освоен выпуск потребительских товаров (стиральной машины
и центрифуги «Чайка», мебели, электротехнической продукции).
Переименован в Копейский завод «Пластмасс» в 1963 году. Структура на 1965 год: заводоуправление; основные цехи (три номерных,
цех стиральных машин); вспомогательные (ремонтно-механический,
ремонтно-строительный, электроцех, железнодорожный, тарный);
центральная испытательная станция 3.
Находился в ведении Министерства оборонной промышленности
СССР, с ноября 1991 г. – Министерства промышленности РСФСР
(с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. – Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности, с сентября 1993 г. – Госкомитета
РФ по оборонным отраслям промышленности, с мая 1996 г. – Министерства оборонной промышленности РФ.
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В фонде имеются документы о строительстве завода за 1938–
1941 годы.

· Приказы и распоряжения по заводу (1939–1943, 1964–1996).
· Протоколы технических совещаний при главном инженере (1940),
заседаний совета по рассмотрению рационализаторских предложений (1964–1967).
· Производственные планы (1964), основные технико-экономи
чес кие показатели работы (1964–1967) цехов, планы и отчеты
о внедрении новой техники (1964–1967), отчеты о технической
информации (1965–1967, 1986–1989).
· Штатные расписания (1965–1996).
· Сметы расходов на капитальное строительство (1965–1967).
· Положение об оплате труда (1939–1942, 1945–1959, 1965–1967).
· Технические условия НК обороны СССР на продукцию (1941).
· Планы, сметы, отчеты о подготовке кадров (1954–1959, 1964–
1996). Схемы управления цехами (1955).
· Отчеты о рационализации и изобретательстве (1968–1990), книга
регистрации рационализаторских предложений (1977–1988).
· Чертежи на изготовление изделий (1941, 1942), инструкционные
карты по изготовлению деталей (1943), технологические инструкции (1964–1972).
· Документы о представлении к награждению, по присвоению званий (1986–1989).
· Коллективные договоры (1958–1959, 1964–1996), отчеты об их
выполнении (1955–1992, 1996).
· Документы о социалистическом соревновании (1944–1989).
· Документы профсоюзного комитета (1958–1993).
· Приказы НК боеприпасов СССР (1939–1941), Министерства оборонной промышленности СССР (1965–1967).
1
2
3

Ф. Р-1003. Оп. 10. Д. 7. Л. 14.
Там же. Оп. 12. Д. 51. Л. 13.
Там же. Д. 59. Л. 1–117.

Завод № 200 Министерства транспортного машиностроения СССР;
г. Челябинск (1941–1957)
Ф. Р-1444, 156 ед. хр., 1941–1957 гг., оп. 5
Каслинский радиозавод; г. Касли (1941–…)
Ф. Р-1653, 75 ед. хр., 1946–1958 гг., оп. 1, 2
Создан на базе эвакуированного Харьковского завода № 193.
Введен в строй в сентябре 1941 г. Подчинялся Главному управле260
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нию радиопромышленности НК электропромышленности СССР;
с 1946 года – 2-му Главному управлению Министерства промышленности средств связи СССР, с 1953 года – Министерства электростанций и электропромышленности СССР, с 1954 года – Министерства
радиотехнической промышленности СССР; с 1957 года – Управлению оборонной промышленности Челябинского совнархоза. Производил приемник «Урал», коротковолновые установки, пеленгаторы,
аппараты «Радиоглаз» и др. продукцию для оборонной промышленности 1.
Структура на 1957 год: дирекция; отделы (главного конструктора,
главного технолога, главного метролога, № 9, технического контроля, капитального строительства, административно-хозяйственный);
бухгалтерия; семь номерных цехов основного производства; транспортный цех; центральная измерительная станция; лаборатории (измерительная, химическая); лесное хозяйство 2.

· Отчеты об основной деятельности (1946–1948, 1950–1957), о капиталовложениях (1946–1958).
· Доклад директора о работе завода (1949).
1
2

Ф. Р-1653. Оп. 2. Д. 1. Л. 43; Д. 22. Л. 51.
Там же. Д. 22. Л. 74.

Производственное объединение «Сигнал»; г. Челябинск (1941–…)
Ф. Р-1586, 1533 ед. хр., 1941–1990, 1996–2002 гг., оп. 2, 6, 7
Челябинский завод № 254 создан на базе эвакуированного
Краснозаводского (Московская область) пиротехнического завода
№ 11. Введен в эксплуатацию 5 декабря 1941 г. Производил трассеры, зажигательные шашки, снаряжение для гранат; в послевоенное время – специальные сигналы пиротехнического направления,
гальваноэлементы, распределительные щиты, охотничьи патроны, потребительские товары. Находился в ведении НК боеприпасов СССР;
с 1946 года – Министерства сельскохозяйственного машиностроения
СССР; с 1953 года – Министерства оборонной промышленности
СССР; с 1955 года – Министерства общего машиностроения СССР;
с 1957 года – Управления оборонной промышленности (с 1959 года –
Управления точного машиностроения, с 1960 года – Управления
станкостроения) Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского)
совнархоза.
Переименован в июле 1963 г. в Челябинский завод «Сельмаш»;
в январе 1967 г. – в Челябинский завод по производству сигнальных
средств. С 1965 года находился в ведении Министерства оборонной
промышленности СССР, с 1969 года – Министерства машиностроения СССР, с июня 1989 г. – Министерства оборонной промышленности СССР.
В 1979 году создано Производственное объединение «Сигнал»
в составе Челябинского завода по производству сигнальных средств
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(головное предприятие) и Еманжелинского механического завода –
филиала, введенного в строй 1970 году. Структура Челябинского
завода: заводоуправление, производства (гильзовое, пиротехническое, потребительских товаров), вспомогательные цехи (ремонтномеханический, заготовительный). Структура Еманжелинского филиала: заводоуправление, основные номерные цехи, вспомогательные
цехи (механический, энергетический, транспортный) 1.
В фонде имеются документы по личному составу государственного дочернего унитарного эксплуатационного предприятия «Сигналэксплуатация» за 1996–2002 годы.

· Приказы (1964–1981), распоряжения (1968–1981) директора.
· Протоколы технических совещаний (1963, 1964, 1969–1986), заседаний технико-экономического совета (1972–1975, 1978–1981).
· Планы социально-экономического (1976–1985) и социальнотехнического (1971–1975) развития завода. Комплексные планы
технического развития (1976–1984), планы технического перевооружения (1976–1990), роста производительности труда (1974,
1977–1980), внедрения новой техники (1960–1968, 1971, 1972),
НОТ (1970–1990), научно-технической информации, пропаганды и обмена опытом (1959–1989), выпуска продукции с Государственным знаком качества (1977, 1978, 1981–1985), производства
потребительских товаров (1973–1990), охраны водного и воздушного бассейнов (1982–1988), экономии и расхода энергоресурсов
(1973–1990), повышения квалификации кадров (1959–1968, 1971–
1990); отчеты, справки о выполнении планов.
· Планы производства (1970–1989), подготовки производства
(1985–1989).
· Сметы общезаводских, административно-хозяйственных расходов
(1971–1989).
· Отчеты о кадрах (1970–1990), о трудоустройстве и материальнобытовом обслуживании инвалидов и пенсионеров (1976–1981,
1983–1986), работе с молодыми специалистами (1976–1980).
· Бухгалтерские отчеты по жилищно-коммунальному хозяйству
(1960–1966, 1970–1990).
· Статистические отчеты (1961, 1965–1990).
· Документы (протоколы координационного совета, комиссии, показатели, справки, отчеты) о работе по улучшению качества продукции (1976, 1981–1988).
· Документы (протоколы, решения технического совета, планы,
отчеты, журналы регистрации, сметы расходов, справки) о рассмотрении и внедрении рационализаторских предложений и изобретений (1961–1990).
· Документы (планы, доклады, акты) об итогах смотров-конкурсов
по использованию резервов производства (1974, 1975), о НОТ
(1974–1990), развитии и внедрении бригадной формы организации труда (1979–1984, 1987–1990).
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· Положения о премировании (1965, 1967–1990).
· Нормы расхода топлива и электроэнергии (1961–1964, 1971–1990).
· Правила и инструкции по охране труда, по технике безопасности
(1956–1975).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1970–
1990).
· Коллективные договоры (1954–1990), отчеты об их выполнении
(1961, 1964–1990).
· Документы о наставничестве, работе с подростками (1977–1979).
· Документы о социалистическом соревновании, содружестве коллективов заводов отрасли (1965–1990).
· Документы (списки, характеристики, наградные листы, журналы
учета) о награждении правительственными орденами, медалями,
ведомственными нагрудными знаками (1946–1990), медалями
ВДНХ (1976), «Ветеран труда» (1946–1990).
· Списки работников, занесенных в Книгу и на Доску почета
(1976–1981); мобилизованных в армию в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (1965).
· Документы профсоюзного комитета (1959–1990).
1

Ф. Р-1586. Оп. 2. Д. 31. Л. 40–53; Д. 1462. Л. 63–98, 108–129.

Челябинский опытный завод № 100 (1942–1952)
Ф. Р-1396, 264 ед. хр., 1942–1952 гг., оп. 1–3
Опытный танкомоторный завод при Кировском заводе создан
в 1942 году на базе опытного завода ЧТЗ, механического цеха Харьковского станкозавода имени В. М. Молотова и опытного танкового
цеха Ленинградского Кировского завода. Осуществлял усовершенствование, модернизацию и изготовление новых образцов тяжелых танков,
испытание и исследование узлов и агрегатов танкового дизель-мотора
и моторной установки тяжелых танков, разработку заменителей
горючих и смазочных материалов. Подчинялся НК танковой промышленности СССР. Переименован в Челябинский опытный завод
№ 100 согласно приказам НК танковой промышленности СССР
от 16 февраля 1942 г. № 55 и от 28 марта 1942 г. № 116 1. Структура
на 1943 год: заводоуправление; основные цехи (литейный, кузнечнотермический, опытного производства, моторных лабораторий, номерной); вспомогательные (инструментальный, ремонтно-механический,
ремонтно-строительный, электрический); станции (паросиловая, компрессорная) 2.
Переименован в Государственный союзный завод № 100
в 1944 году; награжден орденом Ленина согласно указу Презид и
ума Верховного Совета СССР от 5 августа 1944 г. 3 Подчинялся
с января 1946 г. Главному управлению танкового производства НК
(с марта 1946 г. – Министерства) транспортного машиностроения
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СССР 4. Реорганизован в филиал Кировского завода в Челябинске
согласно приказу министра транспортного машиностроения СССР
от 19 октября 1946 г. № 259 5.
Структура на 1951 год: заводоуправление; основные цехи (литейный, кузнечно-прессовый, девять механических, сборочный, испы
тательно-сдаточный, холодноштамповочный, топливной аппаратуры,
механосборочный, сборочно-испытательный, металлоконструкций,
литья цветных металлов, комплектовки и отправки танковых и дизельных запасных частей при танковом отделе, инструментальный,
изготовления горячих штампов, металлических моделей, деревомодельный, чугунолитейный); вспомогательные цехи (энергетический,
электрический, ремонтно-механический, ремонтно-строительный,
транспортный, тракторных запасных частей); паросиловая станция;
бюро (ходовых испытаний, технической информации); лаборатории
(испытательных материалов, горючих и смазочных материалов) 6.
Включен в состав Кировского завода в г. Челябинске согласно
распоряжению СМ СССР от 4 августа 1951 г. № 13605 и приказу
замминистра транспортного машиностроения СССР от 16 августа
1951 г. № 545. Реорганизован в опытный отдел № 4 (на правах
цеха) Кировского завода в г. Челябинске согласно приказу Главного управления танкового производства Министерства транспортного
машиностроения СССР от 9 января 1952 г. № 3 7.
Документы завода см. также в фонде Р-792 – Открытое акционерное общество «Челябинский тракторный завод».

· Приказы директора (1943–1951).
· Протоколы заседаний научно-технического совета, секций (1944,
1945).
· Производственно-технические паспорта (1942–1946, 1949, 1951).
· Техпромфинпланы (1942, 1943, 1948–1950).
· Тематические планы опытных и экспериментально-исследова
тельских работ (1942–1945, 1949–1951).
· Технико-производственные показатели (1943).
· Штатные расписания, сметы расходов (1942–1946, 1948–1952).
· Отчеты об основной деятельности, капитальном строительстве
(1942–1951).
· Отчеты, технические справки о результатах испытаний (1948–
1951).
· Переписка Ж. Я. Котина о совершенствовании, модернизации и
испытании танков (1945).
· Чертежи (фотокопии) строительных проектов (1945).
· Приказы, директивные письма вышестоящих организаций (1942–
1951).
1
2
3

Ф. Р-1396. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–3.
Там же. Д. 24. Л. 25.
Ф. Р-1396. Оп. 2. Д. 47. Л. 2.
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4
5
6
7

Там же. Оп. 1. Д. 66. Л. 1–102.
Там же. Л. 12.
Ф. Р-1396. Оп. 2. Д. 49. Л. 19; Д. 50. Л. 15–17; Ф. Р-1396. Оп. 1. Д. 66.
Л. 5–10.
Там же. Оп. 2. Д. 50; Ф. Р-1396. Дело фонда. Л. 2.

Предприятия станкостроения
и инструментальной
промышленности
Открытое акционерное общество «Миасский инструментальный
завод»; г. Миасс (1916–…)
Ф. Р-850, 1885 ед. хр., 1926, 1935–2003 гг., оп. 1–3
Миасский напилочный завод создан в феврале 1916 г. Производил
металлические изделия, напильники, инструмент, потребительские
товары 1. Структура на 1935 год: заводоуправление, производственные
цехи (кузнечный, точильный, насекальный, закалочный); вспомогательные цехи (ремонтно-строительный, хозяйственный, механический, электрический, паровой); технический отдел, силовая станция,
гараж 2.
С 1919 года находился в ведении ВСНХ РСФСР (с 1923 года –
СССР), с 1932 года – НК тяжелой промышленности СССР,
с 1937 года – НК машиностроения СССР, с 1939 года – НК тяжелого
машиностроения СССР, с 1941 года – НК (с 1946 года – Министерства) станкостроения СССР; с 1957 года подчинялся Управлению приборостроения и инструментальной промышленности, с 1961 года –
Управлению радиоэлектротехнической и приборостроительной промышленности Челябинского совнархоза; с 1963 года – Управлению
электротехнической и приборостроительной промышленности ЮжноУральского совнархоза; с 1965 года – Главному управлению производства технологической оснастки слесарно-монтажного инструмента и напильников, с 1976 года – Всесоюзному промышленному
объединению по производству технологической оснастки и слесарномонтажного инструмента «Союзоснастка» Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.
Переименован в Миасский инструментальный завод согласно приказам Министерства станкостроительной промышленности СССР
от 4 июня 1986 г. № 245 и директора завода от 24 июня 1986 г.
№ 171 3. Находился в ведении с апреля 1991 г. Государственного
акционерного объединения станкостроительной и инструментальной
промышленности «Станкоинструмент», с апреля 1992 г. – Российской
станкостроительной компании «Росстанкоинструмент» Министерства
промышленности РФ, с сентября 1992 г. – Комитета РФ по машино
строению.
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Преобразован в акционерное общество открытого типа «Миасский
инструментальный завод» согласно постановлению главы администрации г. Миасса от 30 декабря 1992 г. № 1189-27; в открытое акционерное общество «Миасский инструментальный завод» согласно
постановлению главы администрации г. Миасса от 13 июня 1996 г.
№ 61-8. Производил напильники, блоки, штампы, газопроводные
трубы, запасные части к отечественным автомобилям. Структура на
2003 год: заводоуправление; цехи (кузнечный, насекальный, механический, термический, два номерных, ремонтно-механический, парокотельный); очистные сооружения; транспортно-хозяйственный
участок; электроучасток 4.

· Приказы, распоряжения директора (1941–1950, 1955–1957, 1965–
2002).
· Протоколы, постановления совета директоров, заводского совета
ВОИР, совета НТО, общих собраний акционеров (1946–2002).
· Техпромфинпланы (1941–1988). Планы работы отделов, технических совещаний при главном инженере, НИР (1937–2003), подготовки и повышения квалификации кадров, организации поточного производства напильников, технической реконструкции
завода; капиталовложений, НОТ, по изобретательству и рационализации, повышению качества и экспорту продукции (1943–1953,
1956–2002).
· План проведения приватизации предприятия (1994).
· Штатные расписания (1941–1991). Сметы административнохозяйственных расходов (1966–1991).
· Статистические отчеты (1935–2002).
· Доклады директора, главного инженера, начальников цехов (1952,
1955).
· Нормы выработки, расхода топлива, сырья, электроэнергии; расценки на разные виды работ и выпускаемую продукцию (1940–
1957, 1966–1993). Лимиты по труду и себестоимости (1943–1954,
1958–1964, 1973–1990).
· Журнал регистрации и учета внедренных рационализаторских
предложений (1943–1993). Акты о проведении опытных и исследовательских работ (1976–1989).
· Титульные списки капитального строительства (1957–1990).
· Заводские технические условия, описания производственных процессов (1944–1951). Производственно-технические паспорта поточных линий (1953, 1954).
· Отзывы потребителей о качестве напильников (1970–1978).
· Книги учета несчастных случаев (1962–1972, 1982, 1983).
· Переписка с вышестоящими организациями, заводами, учреждениями, институтами, городскими и областными организациями
(1954–1960, 1964–1990), с Чехословацким напилочным заводом
по обмену опытом работы (1957).
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· Коллективные договоры (1948–1998).
· Документы о социалистическом соревновании (1947, 1953–1956,
1961–1992).
· Документы профсоюзного комитета (1940–1945, 1948–2002).
· Приказы, распоряжения вышестоящих организаций (1944–1957,
1970–1975).
1
2
3
4

Ф. Р-850. Оп. 1. Д. 1. Л. 39.
Там же. Л. 12.
Ф. Р-850. Оп. 3. Д. 1132. Л. 150.
Там же. Д. 1609. Л. 1–4.

Открытое акционерное общество «Челябинский завод измерительных
приборов» (1941–2000)
Ф. Р-1627, 6586 ед. хр., 1940–2000 гг., оп. 1–5, 1л – 9л, 2л/1, 3л/1,
3л/2, 3л/3, 8л/1
Челябинский инструментальный завод «Калибр» создан в
1942 году на базе эвакуированного Московского инструментального завода «Калибр». Переименован в Челябинский завод мерительных инструментов в мае 1946 г. Производил металлообрабатывающие, измерительные, слесарно-монтажные инструменты, измерительные приборы для машиностроения, потребительские товары 1.
Подчинялся Главному управлению инструментальной промышленности НК (с 1946 года – Министерства) станкостроения СССР; с
1957 года – Управлению приборостроения и инструментальной промышленности, с 1961 года – Управлению радиоэлектротехнической
и приборостроительной промышленности Челябинского совнархоза;
с 1963 года – Управлению машиностроения Южно-Уральского сов
нархоза; с 1965 года – Главному управлению (с 1976 года – ВПО)
по производству режущего, мерительного инструмента и приборов
«Союзинструмент» Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.
Структура на 1958 год: заводоуправление, цехи (универсальный,
плоских и круглых калибров, инструментальный, заготовительный,
экспериментальный, термический, футлярный, консервации, точной
механики, ремонтно-механический, ремонтно-строительный, энергоцех); ОТК, транспортно-складское хозяйство 2. В 1958 году в состав
Челябинского завода мерительных инструментов введен Челябинский
весовой завод согласно распоряжению Челябинского совнархоза от
1 октября 1958 г. № 152.
Переименован в Челябинский инструментальный завод в июле
1976 г.; в Челябинский завод измерительных приборов в июне 1986 г.
Подчинялся НПО средств измерения в машиностроении «ВНИИ
измерения»; с апреля 1991 г. – Государственному акционерному объединению станкостроительной и инструментальной промышленности
«Станкоинструмент»; с апреля 1992 г. – Российской станкостроительной компании «Росстанкоинструмент» Министерства промышленности РФ, с сентября 1992 г. – Комитета РФ по машиностроению.
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Переименован в государственное предприятие «Челябинский завод
измерительных приборов» в октябре 1992 г. Реорганизован в акционерное общество открытого типа «Челябинское акционерное общество измерительных приборов» (постановление главы администрации
Центрального района г. Челябинска от 13 января 1993 г. № 13‑2) 3;
в ноябре 1995 г. – в открытое акционерное общество «Челябинский
завод измерительных приборов» (постановление главы администрации
Центрального района г. Челябинска от 2 ноября 1995 г. № 1485‑4) 4.
Структура на 1996 год: руководство; отделы (организации труда и
заработной платы, внедрения компьютерных технологий, програм
много управления, энергомеханический, технического контроля и
метрологии, производственно-диспетчерский, технический, кадров,
административно-хозяйственный); бюро (ценообразования и анализа себестоимости продукции, охраны окружающей среды, технологическое); бухгалтерия; группы (конструкторско-технологическая,
стандартизации, технадзора за капитальным строительством); ЦЗЛ;
13 номерных цехов. Ликвидирован в июне 2000 г.
В фонде имеются документы Московского завода контрольноизмерительных инструментов «Калибр» за 1940 год, Челябинского
весового завода за 1940–1958 годы.

· Приказы директора (1957–2000); распоряжения главного инженера (1969–1995).
· Устав, свидетельство о государственной регистрации (1996).
· Протоколы производственных совещаний (1968–1995), заседаний
совета директоров (1995–1998).
· Пятилетние планы на 1966–1980, 1986–1990 годы. Техпромфинпланы (1949–1994). Планы по труду (1955–1987), организационнотехнических мероприятий (1971), финансовые, капиталовложений
(1955–1987).
· Штатные расписания (1958–2000).
· Отчеты производственные (1942–1994), о капитальном строительстве (1944–1958, 1982–1988), кадрах (1971–1975, 1979–1987),
технике безопасности (1995–1997), финансово-хозяйственной
деятельности (1995–2000).
· Статистические отчеты (1955–1987, 1981–1984, 1988, 1996–2000).
· Производственно-технические паспорта (1949–1956, 1959, 1972).
· Нормы времени и расценки на изделия (1955–1996).
· Акты, статистические отчеты о несчастных случаях на производстве (1958–1998).
· Коллективные договоры (1960–1965, 1973–1993), отчеты об их
выполнении (1975–1988).
· Социалистические обязательства (1970–1988).
· Переписка с вышестоящими организациями, с Челябинским областным советом НТО (1966–1984).
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· Протоколы квалификационных комиссий (1968–1978).
· Документы о награждении орденами и медалями (1971–1978),
списки участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
(1993–1999).
· Документы по личному составу открытого акционерного общества «Челябинский завод измерительных приборов» (1942–2000),
весового завода (1940–1958).
· Документы профсоюзного комитета (1958–1997).
· Приказы вышестоящих организаций (1970–1986).
1
2
3
4

Ф. Р-1627. Оп. 2. Д. 886. Л. 56, 57.
Там же. Оп. 1. Д. 50. Л. 2–6.
Там же. Оп. 2. Д. 1087. Л. 1–16.
Там же. Д. 1072. Л. 67.

Производственное объединение «Завод имени Орджоникидзе»;
г. Челябинск (1935–…)
Ф. Р-385, 2291 ед. хр., 1931–1993 гг., оп. 1–8; предисловие
Строительство Челябинского завода № 78 крупного станкостроения начато в октябре 1931 г. согласно приказу Всесоюзного государственного снарядного треста ВСНХ СССР от 20 октября 1931 г.
№ 12 1. Введен в эксплуатацию в 1935 году. Производил спецпродукцию, станки, технологическую оснастку, потребительские товары. Подчинялся Главному военно-мобилизационному управлению;
с 1936 года – Главному управлению боеприпасов НК тяжелой промышленности СССР, с 1937 года – НК оборонной промышленности
СССР 2, с 1939 года – НК боеприпасов СССР. В 1937 году присвоено
имя Серго Орджоникидзе.
Согласно решению ГКО СССР от 18 ноября 1941 г. № 892 часть
цехов и участков передана для создания Челябинского завода № 200
НК транспортного машиностроения СССР. Структура на 1942 год:
заводоуправление, основные цехи (кузнечно-прессовый, термический,
восемь механических, холодноштамповый, сборочный); вспомогательные (цех № 11 с участками лекальным; резьбовых калибров, гладких
пробок и измерительных приборов; резцов, фасонного режущего и
резьборежущего инструмента; штампажного инструмента; термической обработки; инструмента второго порядка; приспособлений и
холодных штампов; цехи ремонтно-механический, твердых сплавов,
станкостроительный, литейный, тарный); инструментальная кузница,
заводская лаборатория 3.
С 1946 года находился в ведении Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР, с 1953 года – Министерства оборонной промышленности СССР, с 1955 года – Министерства общего
машиностроения СССР, с 1957 года – Челябинского (с 1963 года –
Южно-Уральского) совнархоза.
Заводы № 78 и № 200 объединены в завод № 78 имени Серго
Орджоникидзе согласно постановлению Челябинского совнархоза
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от 9 августа 1957 г. № 3. Переименован в Челябинский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе согласно распоряжению
Южно-Уральского совнархоза от 18 июля 1963 г. № 87 4.
Структура на 1970 год: заводоуправление, цехи (мартеновский,
фасонно-литейный, электротермический, термообрубный, механический, штамповочный, механосборочный, станкостроительный,
два механических, тарный, три инструментальных, модельный,
ремонтно-механический, нестандартного оборудования, ремонтностроительный, ремонта металлургических печей, паросиловой, сантехнический, газовоздушный, электроснабжения и связи, КИПиА,
копровый), двадцать номерных цехов 5.
Реорганизован в Челябинское производственное объединение «Завод имени Орджоникидзе» согласно приказу министра машиностроения СССР от 25 мая 1977 г. № 189сс.
С 1965 года находился в ведении Министерства оборонной промышленности СССР, с 1968 года – Министерства машиностроения
СССР, с 1989 года – Министерства оборонной промышленности
СССР, с ноября 1991 г. – Министерства промышленности РСФСР
(с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. – Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности, с сентября 1993 – Госкомитета
РФ по оборонным отраслям промышленности.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1931–
1935 годы.

· Приказы, распоряжения руководства (1940–1984).
· Протоколы совещаний (1936, 1939, 1941, 1942, 1954), заседаний
экспертно-технической комиссии (1977–1982).
· Техпромфинпланы (1935–1942, 1947–1953, 1959, 1960). Планы
выпуска продукции (1949, 1965–1970), производственные (1938,
1950, 1952, 1956–1960), по труду (1943, 1945, 1957–1959), трудоемкости изделий (1958, 1959), потребности в рабочей силе, подготовки кадров (1939), кооперированных поставок (1962, 1963).
· Штатные расписания (1960–1984), сметы общезаводских и цеховых расходов (1941–1943, 1948, 1953, 1962, 1963).
· Отчеты, доклады об основной деятельности (1936–1960), о выпуске гражданской продукции (1957–1962), капиталовложениях
(1942–1949), капитальном строительстве (1937–1941, 1950–1960,
1977–1984), о выполнении плана организационно-технических
мероприятий (1956–1966), работе электрохозяйства (1945–1956).
· Планы и отчеты о НИР (1957–1960, 1977–1980), НОТ (1977–1984),
совета НТО (1978–1984).
· Планы и отчеты о развитии и внедрении новой техники, передовых технологий, механизации и автоматизации производственных процессов, экономии электроэнергии, модернизации
оборудования (1960–1972, 1977–1984), технической информации
(1965–1970, 1975–1984).
· Планы и отчеты о рационализации и изобретательстве (1951–
1970, 1977). Документы о проведении смотров, конкурсов по
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·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

рационализации (1962–1968, 1971–1984). Книги учета внедренных рационализаторских предложений и экономии от внедрения
(1948–1984).
Протоколы совещаний и переписка об изготовлении крупных
снарядов (1938, 1939). Отчеты о результатах полигонных испытаний (1945–1954).
Нормы расхода материалов на специзделия (1955–1960).
Паспорт завода (1943, 1948). Энергетический паспорт (1949,
1952).
Отчеты об охране труда, о технике безопасности (1938, 1939,
1954–1956, 1982), о профессиональной и общей заболеваемости
(1964–1972), об итогах Всесоюзного смотра повышения культуры производства (1968). Журнал регистрации несчастных случаев
(1978–1984).
Планы, отчеты, справки о подготовке и повышении квалификации кадров (1964–1984). Отчеты о заработной плате, о численности и составе специалистов, стахановцев (1938, 1939).
Акты ревизий (1939, 1940).
Документы о награждении правительственными и ведомственными наградами (1977–1984).
Документы о социалистическом соревновании (1959, 1962–1984).
Переписка с вышестоящими организациями (1935–1939, 1971–
1976).
Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1951–1984).
Документы профсоюзного комитета (1951–1993).
Документы о работе комитета народного контроля (1977–1984).
Постановления, приказы, распоряжения, директивные указания
вышестоящих организаций (1938–1944, 1946–1970, 1977–1984).
Постановления и выписки из протоколов заседаний Челябинских
обкома, горкома ВКП(б) о стахановском движении, о жилищнобытовом строительстве (1935–1937).
1
2
3
4
5

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-385. Дело фонда. Л. 45; Ф. Р-385. Оп. 2. Д. 4. Л. 143; Д. 23. Л. 8.
Р-385. Дело фонда. Л. 45.
Р-385. Оп. 4. Д. 34. Л. 19–34.
Р-1613. Оп. 1. Д. 547. Л. 47.
Р-385. Оп. 7. Д. 128. Л. 1–100.

Теченское рудоуправление Главного управления абразивной
промышленности Министерства станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР; п. Теча Каслинского района (1927–1957)
Ф. Р-1688, 23 ед. хр., 1935–1954 гг., оп. 1
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Челябинский завод шлифовального инструмента (1941–…)
Ф. Р-1513, 1368 ед. хр., 1941–1991 гг., оп. 1, 2
Государственный союзный завод шлифовальных изделий создан
на базе обогатительной фабрики Челябинского тракторного завода и эвакуированного Ленинградского абразивного завода «Ильич»
согласно приказу НК станкостроения СССР от 26 сентября 1941 г.
Осуществлял обогащение формовочных песков; производил шлифовальные шкурки, вулканитовые круги, карборудные нагреватели 1.
Подчинялся Главному управлению абразивной промышленности НК
станкостроения СССР 2. Структура на 1941 год: заводоуправление;
основные цехи (обогащения песков, вулканитовых кругов, шлифовальных порошков, шлифовальной шкурки, карборудных нагревателей); вспомогательные цехи (ремонтно-механический, ремонтностроительный, энергоремонтный, транспортный, технического контроля) 3.
С ноября 1941 г. находился в ведении НК танковой промышленности СССР 4; с 1942 года – НК (с 1946 года – Министерства)
станкостроения СССР; с 1953 года подчинялся Главному управлению инструментальной и абразивной промышленности Министерства
машиностроения СССР 5, с 1954 года – Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР 6; с 1957 года
подчинялся Управлению приборостроения и инструментальной
(с 1961 года – металлургической) промышленности Челябинского
совнархоза; с 1963 года – Управлению черной металлургии ЮжноУральского совнархоза. Согласно постановлению Южно-Уральского
совнархоза от 15 декабря 1964 г. включен в состав Челябинского
электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на правах цеха; переименован в производство шлифовальных изделий согласно постановлению Южно-Уральского совнархоза от 12 февраля 1965 г.
В 1966 году реорганизован в Челябинский государственный завод шлифовальных изделий согласно распоряжению СМ СССР
от 15 августа 1966 г. № 1852 с подчинением Главному управлению
(с 1975 года – ВПО) по производству абразивного и алмазного инструмента Министерства станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР 7. Переименован в Челябинский завод шлифовального инструмента и введен в состав Челябинского абразивного
производственного объединения 1 июня 1976 г. 8
Структура на 1990 год: заводоуправление, основные цехи (шлифовальной шкурки для сухого шлифования, вулканитовых кругов, водостойкой шлифовальной шкурки, транспортных и складских работ);
участки (ремонтно-механический, энергосантехнический, ремонтностроительный) 9.
Находился в ведении с апреля 1991 г. Государственного акционерного объединения станкостроительной и инструментальной промышленности «Станкоинстумент», с апреля 1992 г. – Российской
станкостроительной компании «Росстанкоинструмент» Министерства
промышленности РФ.

· Приказы, распоряжения директора (1949–1990).
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· Протоколы производственных совещаний (1955, 1963–1990).
· Техпромфинпланы (1946–1990), финансовые планы и лимиты
(1951–1954, 1988–1990), планы выпуска и себестоимости продукции (1988–1990), по труду (1988–1990), ассортиментный (1974–
1990), организационно-технических мероприятий (1988–1990).
· Штатные расписания (1946–1991). Сметы общезаводских и
административно-управленческих расходов (1948–1990).
· Отчеты об основной деятельности (1950–1990), о капиталовложениях (1950–1990), статистические (1952–1958, 1988–1990).
· Производственные паспорта завода (1942, 1946, 1948, 1950–1954).
· Акты о проверке завода НК государственного контроля СССР (1942,
1943); о приеме-сдаче дел при смене директора (1950, 1953).
· Нормы выработки и сдельные расценки по цехам (1952–1959),
расхода материалов (1953–1990).
· Книга учета несчастных случаев (1990).
· Документы о переходе на семичасовой рабочий день (1960).
· Переписка с вышестоящими организациями (1946–1990).
· Положения о премировании (1958–1990).
· Коллективные договоры (1952–1990). Социалистические обязательства (1988–1990).
· Документы профсоюзного комитета (1988–1990).
· Приказы вышестоящих организаций (1941–1981).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-1513. Оп. 1. Д. 2. Л. 15.
Там же. Д. 5. Л. 184.
Там же. Д. 2. Л. 28–31.
Там же. Д. 89. Л. 14.
Там же. Д. 121. Л. 193–195.
Там же. Л. 184.
Ф. Р-1513. Оп. 1. Д. 1309. Л. 1.
Там же. Оп. 4. Д. 856. Л. 1–3.
Там же. Оп. 1. Д. 1554. Л. 1.

Челябинское абразивное производственное объединение (1933–1992)
ф. Р-955, 2413 ед. хр., 1930–1992 гг., оп. 1–5; предисловие
Строительство Челябинского абразивного завода начато в 1930 году
согласно постановлениям СТО при СНК СССР от 15 февраля 1928 г.
и треста «Востокосталь» от 22 марта 1930 г. 1 Введен в эксплуатацию
6 ноября 1933 г. Производил абразивные и огнеупорные материалы,
абразивный инструмент, шлифовальную шкурку 2.
Структура на 1933 год: заводоуправление; алундовое производство с шихтовым двором, подготовительным отделением, корпусом
с электроплавкой, эстакадами; минеральная мельница; производство
шлифкругов с формовочным, токарным, испытательным цехами,
цехом обжига; цех производства шамотных капселей; лаборатория;
273

Предприятия промышленности
ремонтно-механическая мастерская 3. Завод награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1943 году.
Подчинялся тресту «Союзабразив» Всесоюзного объединения
абразивно-тигельной промышленности, с 1934 года – Главному
управлению станочной и инструментально-абразивной промышленности НК тяжелой промышленности СССР; с 1937 года – Главному
управлению абразивной промышленности (Главабразиву) НК машиностроения СССР, с 1942 года – НК (с 1946 года – Министерства)
станкостроения СССР; с 1957 года – Управлению приборостроения
и инструментальной промышленности Челябинского совнархоза.
Структура на 1957 год: заводоуправление; цехи (электроплавильный, дробильно-рассевной, дробления и рассева связок, формовочный, термический, токарный, шлифовальной шкурки, ремонтномеханический, энергетический, ремонтно-строительный, железнодорожный, упаковки, автогужевой); испытательная станция, мастерские
(экспериментальная, инструментальная) 4.
Введен в состав Челябинского электрометаллургического комбината согласно постановлению Челябинского совнархоза от 4 июня
1960 г. № 185.
Выведен из состава ЧЭМК, передан в ведение Главного управления абразивных и алмазных инструментов согласно приказу Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности
от 22 августа 1966 г. № 331 5.
Введен в качестве головного предприятия в состав Челябинского
абразивного производственного объединения в июле 1976 г. наряду
со Златоустовским опытно-абразивным заводом, Кыштымским заводом абразивных материалов, Челябинским заводом шлифовального
инструмента согласно приказу Министерства станкостроительной и
инструментальной промышленности от 20 апреля 1976 г. № 159.
Объединение подчинялось ВПО «Союзабразив», с января 1985 г. –
ВПО «Союзабразивалмазинструмент» Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР 6; с апреля 1991 г. –
Государственному акционерному объединению станкостроительной и
инструментальной промышленности «Станкоинструмент»; с апреля
1992 г. – Российской станкостроительной компании «Росстанкоинструмент» Министерства промышленности РФ 7.
Структура завода на 1990 год: заводоуправление, цехи (формовоч
но-термический, механической обработки инструмента, дробильнорассевной, шлифовальной шкурки, электроплавильный, магнекремниевого электрокорунда) 8. Преобразован в 1992 году в акционерное
общество открытого типа «Челябинский абразивный завод», самостоятельное предприятие – правопреемник абразивного объединения
согласно приказу директора объединения от 6 мая 1992 г. № 194 9.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1930–
1932 годы, документы акционерного общества открытого типа «Челя
бинский абразивный завод» за 1992 год.

· Приказы, распоряжения директора, главного инженера (1932–
1941, 1966–1992).
· Устав завода (1934).
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· Протоколы совещаний производственных, хозяйственного актива,
конференций (1931–1959, 1966–1980, 1986).
· Стенограммы технических конференций (1940, 1944).
· Техпромфинпланы (1936–1939, 1942, 1945–1958, 1967–1980).
· Титульные списки (1935–1938, 1941, 1956, 1957), планы капитального строительства (1930).
· Планы технического развития завода (1945–1948, 1950, 1952).
· Планы и отчеты по труду, освоению новых видов изделий, НИР,
НОТ, качеству выпускаемой продукции, о техническом контроле,
рационализации, кадрах (1932–1959, 1967–1993).
· Основные технико-экономические показатели (1937, 1941, 1954–
1991).
· Штатные расписания и сметы расходов (1933–1944, 1954–1957,
1966–1981, 1987–1990).
· Генеральная смета на строительство завода (1933).
· Отчеты об основной деятельности, капиталовложениях, капитальном строительстве, о внедрении новой техники, производстве
валовой продукции, о технике безопасности (1938–1950), профессиональных заболеваниях и травматизме (1932–1959, 1966–1992).
Технические отчеты (1945–1992).
· Статистические отчеты (1934–1937, 1966–1992).
· Доклады, докладные записки директора, главного технолога о
хозяйственной деятельности (1934–1955, 1974, 1975).
· Анализы работы завода, состояния охраны труда и техники
безопасности (1938, 1939).
· Акты о приеме-передаче дел при смене директоров (1938–1956),
о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1937, 1973,
1986).
· Технологические инструкции (1938–1951).
· Нормы расхода сырья и материалов (1951–1991).
· Расчеты производственной мощности (1949–1990), экономической эффективности производства (1966–1968).
· Книги регистрации рационализаторских предложений (1961–
1978).
· Коллективные договоры (1947–1992).
· Документы о социалистическом соревновании (1942–1990). Показатели стахановского движения (1938, 1939).
· Переписка с вышестоящими организациями, заводами, учреждениями о строительстве и реконструкции завода, производственной деятельности (1948–1990).
· Списки стахановцев (1939); награжденных медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
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· Книги учета ударников коммунистического труда (1971, 1974,
1977).
· Документы (приказы НК тяжелой промышленности, постановления Челябинского обкома ВКП(б), акты, переписка, докладные
записки) о строительстве завода (1932–1935).
· Фотографии заводских корпусов, цехового оборудования, схемы,
чертежи к отчету об основной деятельности (1946).
· Документы по личному составу испытательной станции, характеристики передовиков производства (1932–1939, 1986).
· Документы профсоюзного комитета (1966–1991).
· Приказы, распоряжения, постановления вышестоящих организаций (1932–1956, 1966–1990).
· Стенограммы 1-ой, 2-ой Уральских конференций работников
абразивной промышленности (1939).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-955. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Д. 34. Л. 58.
Там же. Д. 38. Л. 7.
Там же. Д. 34. Л. 58.
Ф. Р-955. Оп. 4. Д. 329. Л. 3–6.
Там же. Оп. 5. Д. 1. Л. 237.
Там же. Д. 640. Л. 118.
Там же. Д. 1426. Л. 62; Д. 1930. Л. 1.
Там же. Д. 1945. Л. 1–55.
Там же. Д. 1958. Л. 184.

Предприятия химической
и медицинской промышленности
Открытое акционерное общество «Полифарм»; г. Челябинск (1920–…)
Ф. Р-1056, 2214 ед. хр., 1920–2007 гг., оп. 1, 2, 1-3, 1л
Челябинский фармацевтический завод введен в строй в 1920 году.
Подчинялся Главному аптечному управлению НК здравоохранения
РСФСР. В 1939 году переименован в Челябинский фармацевтический завод № 6. В 1920–1940-е годы введены в строй картонажный,
галеновый, технохимический фасовочный, мыловаренный, ампульный, таблеточный, бинторезный цехи. Завод осуществлял производство и фасовку жидких, мазевых и таблеточных препаратов 1.
В 1948 году переименован в Челябинский государственный союзный химико-фармацевтический завод. Структура заводоуправления
1940-х годов: руководство, отделы (производственно-технический,
планово-производственный, главного механика (c 1947 года), кадров,
снабжения и сбыта, административно-хозяйственный); бухгалтерия,
центральные лаборатории (экспериментальная, аналитическая) 2.
Подчинялся Главному управлению медико-фармацевтической
промышленности НК здравоохранения РСФСР, с 1946 года – Ми276
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нистерству медицинской промышленности СССР; с 1957 года –
Управлению цветной металлургии и химической промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского) совнархоза 3;
с 1959 года – имел двойное подчинение Челябинскому совнархозу и
Управлению медицинских препаратов Министерства здравоохранения
СССР 4; с октября 1965 г. – Главному управлению промышленности
готовых лекарственных средств Министерства медицинской промышленности СССР.
Структура 1970-х годов: заводоуправление, цехи (ампульный, картонажный, перевязочных материалов, порожных ампул (стеклодувный), таблетно-фасовочный, тарно-упаковочный, участок фасовки
жидких средств (с 1977 года), паросиловой, ремонтно-механический);
лаборатория, транспортный участок, складское хозяйство.
С ноября 1985 г. находился в ведении Министерства медицинской
и микробиологической промышленности СССР; с февраля 1990 г. –
Министерства здравоохранения СССР; с июля 1991 г. – Министерства
здравоохранения и социального обеспечения РСФСР; с ноября 1991 г. –
Министерства здравоохранения РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).
Реорганизован в декабре 1993 г. в акционерное общество открытого типа «Полифарм»; в 1997 году – в открытое акционерное общество «ISN–Полифарм» 5; в мае 2004 г. – в открытое акционерное
общество «Полифарм». С марта 2004 г. находилось под контролем
Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

· Распоряжения и приказы руководства (1931, 1951–1957, 1963–
2006).
· Протоколы заседаний правления (1996–2001), технического совета (1966–1981, 1989), балансовых комиссий (1958, 1963–1967),
производственных совещаний (1963, 1975–1988, 1992), научнопрактических конференций (1972–1974).
· Паспорта завода (1943, 1948, 1959). Сведения о техническом состоянии (1967).
· Планы пятилетний на 1966–1970 годы, перспективные на 1981–
1985, 1998–2002 годы.
· Техпромфинпланы (1938–1940, 1952–1987). Планы себестоимости продукции (1939, 1958, 1960, 1961), финансовые (1941,
1942, 1962–1974, 1980, 1981), производственные (1948–1953, 1959,
1964–2004), по труду (1963), работы исследовательской лаборатории (1974–1979, 1982–1989).
· Контрольные цифры выпуска продукции, производственная программа (1935–1945, 1948, 1951, 1954, 1957). Технико-экономиче
ские показатели (1937, 1961–1977, 1981–1985).
· Штатные расписания (1939–1947, 1955, 1959–1992, 1996–2004).
· Отчеты технические (1969–1973), об основной деятельности
(1937–1994), капитальном строительстве (1941, 1967–1970), по
труду (1939, 1963–1966, 1991), себестоимости (1941), о кадрах
(1958–1959, 1963–1979), подготовке и повышении квалификации
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

кадров (1959–1973), внедрении новой техники (1960, 1963, 1968–
1979), качестве продукции (1974–1988).
Статистические отчеты (1937, 1962–2003).
Анализы производственной деятельности (1965–1979), себестоимости продукции (1997–1999, 2002, 2003).
Нормы выработки и расценки на продукцию (1938–1940, 1954–
1957, 1962–1973, 1991–1993, 1999–2003), нормы расхода сырья и
материалов (1958–1989).
Инструкции, приказы, расчеты трудоемкости продукции (1949–
1957). Справочник плановых и расчетных цен на продукцию
(1938). Цены на лекарственные препараты (1997–2004).
Промышленные регламенты продукции (1944–1951, 1959–2003).
Технические условия на упаковку изделий (1963).
Акты о внедрении (1969, 1970, 1974), книги учета (1942–1988)
рационализаторских предложений, статистические отчеты о рационализации и изобретательстве (1964–1970).
Справка о мощности оборудования (1942), расчеты мощности
цехов (1954–1959, 1970, 1971, 1975–1979). Балансы производственных мощностей (1963, 1966–1970, 1974–1978, 1989).
Акты, отчеты о состоянии техники безопасности (1954–1958,
1963–1988), о несчастных случаях на производстве (1975–1992).
Протоколы квалификационной комиссии (1975). Сборник должностных инструкций (1980–1982). Положения о премировании
(1966–1971).
Коллективные договоры (1953–2003).
Списки и представления на награждение (1970–1981).
Переписка с организациями по планово-производственным вопросам (1953, 1954, 1960–1973), об экспорте продукции (1961–1972).
Списки рабочих и служащих предприятия (1926–1958).
Документы по личному составу (1931, 1932, 1937–1943, 1946–
1950, 1953, 1956–1958, 1968–2007).
Документы профсоюзного комитета (1958–1987).
1
2
3
4
5

Ф. Р-1056. Оп. 2. Д. 12. Л. 10; Д. 41. Л. 4.
Там же. Д. 44. Л. 58.
Там же. Д. 153. Л. 29.
Там же. Д. 151. Л. 7, 8.
Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 339. Л. 16.

Открытое акционерное общество «Челябинский завод органического
стекла» (1941–2001)
Ф. Р-1357, 4402 ед. хр., 1943–2001 гг., оп. 1–4, 1л – 3л, 5л, 6л
Создан в августе 1941 г. на базе эвакуированного Ленинградского завода К-4. Производил прозрачную броню для самолетов,
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органическое стекло, изделия из пластмасс для народного хозяйства,
потребительские товары 1. Структура на 1944 год: заводоуправление,
производства (оргстекла, авиаброни, обработки авиаброни, приготовления эфира, товаров народного потребления); вспомогательные
цехи (ремонтно-механический, ремонтно-строительный, электроремонтный, электрический); парокотельная, ЦЗЛ 2. Находился в ведении НК (с 1946 года – Министерства) химической промышленности
СССР, с 1957 года – Управления цветной металлургии и химической
промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского)
совнархоза; с 1965 года – Главного управления хлорной промышленности; с 1970 года – Всесоюзного хозрасчетного объединения хлорной промышленности Министерства химической промышленности
СССР согласно приказу Министерства химической промышленности
СССР от 4 ноября 1970 г. № 737; с июня 1989 г. – Министерства
химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР.
Переименован в государственное предприятие «Челябинский завод органического стекла» согласно постановлению Главы администрации Центрального района г. Челябинска от 12 февраля 1992 г.
№ 33-6. Подчинен с ноября 1991 г. Министерству промышленности
РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с января 1992 г. – Департаменту
химической и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства промышленности РФ 3, с сентября 1992 г. – Комитету РФ по
химической и нефтеперерабатывающей промышленности 4.
Преобразован в акционерное общество открытого типа «Челябинский завод органического стекла» (постановление главы администрации Центрального района г. Челябинска от 3 марта 1993 г.
№ 130-1) 5; в открытое акционерное общество «Челябинский завод
органического стекла» (постановление главы администрации Центрального района г. Челябинска от 25 июля 1996 г. № 1333-4) 6.
Структура на 1998 год: заводоуправление, цехи (три номерных, железнодорожный, энергетический, автотранспортный, паросиловой);
участки (связи и сигнализации; главной понизительной подстанции,
КИПиА; ремонтно-строительный); санитарная лаборатория, склады (оборудования, готовой продукции, центральный материальный
склад); служба безопасности, непромышленные подразделения (охотхозяйство, оздоровительный комплекс «Лазурный берег», фирменный
магазин «Оргстекло») 7. Ликвидирован 27 июня 2001 г. 8

· Приказы, распоряжения руководства (1943, 1946–1962, 1968–
2000).
· Уставы акционерного общества и изменения к ним (1991–1996).
· Протоколы совещаний при директоре, инженерно-технических
работников, партийно-хозяйственного актива (1953–1983, 1989–
1991), заседаний и конференций совета трудового коллектива
(1992–1995), комиссии по приватизации (1993).
· Техпромфинпланы (1956–1990). Планы производственные, технического перевооружения, подготовки и повышения квалификации
кадров, НОТ, по технике безопасности (1943–1946, 1950–1992).
План приватизации предприятия (1992).
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· Штатные расписания (1943–2001). Сметы капитального строительства (1947–1949, 1953–1971).
· Технико-экономические показатели работы завода (1955–1962,
1966–1970).
· Отчеты технические, финансовые (1947–1987), статистические
(1949–2001).
· Схемы управления заводом и цехами (1970). Положения об отделах (1953–1987).
· Балансы, расчеты потребности в сырье и материалах (1960–1962,
1991).
· Регламенты технологических процессов (1944–1954, 1957, 1959,
1967, 1971–1989). Технологические паспорта цехов (1943). Нормы времени и расценки на продукцию; нормы расхода сырья и
материалов, топлива и электроэнергии (1944, 1945, 1953–1987).
· Протоколы заседаний комиссии по рассмотрению изобретений и
рационализаторских предложений; планы, отчеты, статистические
отчеты, журналы учета, справки о внедрении рационализаторских
предложений (1949–2001).
· Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности завода
(1950–1957).
· Акты, статистические отчеты, книги записи несчастных случаев
на производстве; списки пострадавших (1969–1984, 1995).
· Коллективные договоры (1949, 1950, 1954–1962, 1969–1978, 1983–
1992).
· Документы о социалистическом соревновании (1963–1986).
· Переписка с вышестоящими организациями, партийными,
административно-хозяйственными, научными, банковскими
учреждениями и предприятиями (1955–1962, 1968–1987).
· Списки стахановцев, передовиков производства, бригад и коллективов коммунистического труда (1949–1957, 1969, 1976–1992).
Реестры акционеров (1995, 1996).
· Документы по личному составу (1942–2001).
· Документы профсоюзного комитета (1957–1997).
· Приказы, распоряжения вышестоящих организаций (1969–
1975).
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф. Р-1357. Оп. 4. Д. 1199. Л. 2; Д. 1292. Л. 2.
Там же. Оп. 1. Д. 66. Л. 19.
Там же. Оп. 4. Д. 1219. Л. 42.
Там же. Д. 1236. Л. 1.
Там же. Д. 1199. Л. 5; Д. 1292. Л. 2.
Там же. Д. 1292. Л. 19.
Там же. Д. 1313. Л. 1–62.
Там же. Д. 1304а. Л. 4, 5, 9–11, 31.
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Открытое акционерное общество «Челябинский лакокрасочный завод»
(1942–2003)
Ф. Р-1359, 4242 ед. хр., 1935–2004 гг., оп. 1–8
Челябинский завод № 34 (лакокрасочный) создан в 1942 году на
базе строительной площадки завода титановых белил и эвакуированных Ленинградского, Харьковского и Семибратского химических
заводов согласно постановлению НК химической промышленности
СССР от 31 июля 1941 г. № 3617 1. Производил лаки и краски для
нужд обороны, в первую очередь – для авиационной промышленности. Структура на 1943 год: заводоуправление, цехи (нитроэмалевый, лаков и масляных красок, эмалевых тертых красок, ремонтномеханический, электрический, транспортный, тарный) 2. Подчинялся
Главному управлению лакокрасочной промышленности НК (с марта
1946 г. – Министерства) химической промышленности СССР.
Переименован в Государственный союзный Челябинский лакокрасочный завод в январе 1948 г. согласно приказу Министерства химической промышленности СССР от 18 декабря 1947 г.
№ 167 3.
Структура на 1960 год: руководство, отделы (производственнотехнического контроля, первый, административно-хозяйственный,
конструкторский); основные цехи (нитролаковый, лаков и масляных красок, эмалевых и тертых красок, твердосплавной двуокиси
титана, фталевого ангидрида, малярной двуокиси титана, цинковых
сухих белил, железного купороса); автогенное производство, вспомогательные цехи (металлической тары, железнодорожный, ремонтномеханический, ремонтно-строительный, электроремонтный, паросиловой, хозяйственный, растворителей); бухгалтерия, ЦЗЛ, склады сбыта и снабжения 4. Производил лаки, эмали, краски, грунты,
растворители, сжатый кислород для нужд обороны, судостроения,
авиационной промышленности, потребительские товары.
Подчинялся с июня 1957 г. Управлению цветной металлургии
и химической промышленности Челябинского (с января 1963 г. –
Южно-Уральского) совнархоза; с 1965 года – Государственному
хозрасчетному объединению промышленности лаков и красок Министерства химической (с 1989 г. – химической и нефтеперерабатывающей) промышленности СССР, с ноября 1991 г. – Министерству
промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с 1992 года – Департаменту химической и нефтеперерабатывающей промышленности
Министерства промышленности РФ.
Преобразован в арендное предприятие «Челябинский лакокрасочный завод» согласно решению Курчатовского райисполкома г. Челябинска от 4 апреля 1991 г. № 130-11 и приказу директора завода от
9 апреля 1991 г. № 159. Цехи преобразованы в малые предприятия
«Нитролак», «Акрил», «Титан», «Лазурь», «Комакс», «Металлист»,
«Автоматика», «Оксид» 5.
Арендное предприятие преобразовано в товарищество с ограниченной ответственностью «Челябинский лакокрасочный завод» согласно
приказу директора завода от 6 июля 1992 г. № 296 6. Малые пред281
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приятия реорганизованы в филиалы – структурные подразделения
завода; в январе 1993 г. – в цехи с прежними наименованиями.
Товарищество преобразовано в общество с ограниченной ответственностью «Челябинский лакокрасочный завод» согласно приказу
директора завода от 10 июля 1997 г. № 334; в открытое акционерное
общество «Челябинский лакокрасочный завод» согласно приказу директора завода от 7 июля 1998 г. № 192. Ликвидировано в 2003 году.
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1935–
1942 годы.

· Приказы (1943–1945, 1949, 1950, 1963–2001), распоряжения
(1946–2000) директора.
· Уставы (1971, 1990, 1992, 1997), паспорта (1980, 1982) предприятия.
· Протоколы заседаний совета учредителей (1992–1998).
· Протоколы технических совещаний (1958–1963), заседаний экономического совета (1958–1967), производственных совещаний
стахановцев и передовиков (1943–1945).
· Техпромфинпланы (1944–1999). Планы финансовые (1973–
1996), производственные (1952–1956, 1986–1989, 1998, 1999),
организационно-технических мероприятий (1961–1966, 1973–
1989), по труду, численности и фонду заработной платы (1950–
2000), НОТ (1965–1986), автоматизации и механизации производства; внедрения новой техники (1967, 1974–1985); подготовки и повышения квалификации кадров (1952–1962, 1967–1978,
1984–1988, 1991–1993).
· Контрольные цифры производства и себестоимости продукции
(1957–1960, 1965–1981, 1990, 1991).
· Штатные расписания (1942–2002).
· Отчеты об основной деятельности (1943–1988, 1991–1997), капитальном строительстве (1938–1940, 1943–1947, 1955–1989),
технические (1944, 1945, 1958, 1966, 1967, 1973–1986), о кадрах
(1955–1965, 1971, 1972, 1983–1998).
· Статистические отчеты (1948–1996).
· Технико-экономические показатели работы завода (1960–1967,
1976–1980).
· Расчеты производственной мощности завода (1948–1989).
· Регламенты технологического процесса (1938–1956). Нормы расхода сырья и материалов (1956–1981, 1998).
· Протоколы заседаний комиссии по рационализации и изобретательству (1944–1951, 1962, 1963). Документы (планы, отчеты,
акты, журналы учета) о внедрении рационализаторских предложений (1943–1959), работе школы передового опыта (1958–1962,
1965–1983).
· Документы (акты, протоколы расследований, книга записей) о
несчастных случаях на производстве (1961–1972). Статистические
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·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

отчеты о состоянии техники безопасности и производственном
травматизме (1949–1951, 1955–1998)
Журналы учета рабочего времени во вредных условиях труда
(1960–2002).
Акты о приеме-передаче дел при смене руководства (1938–1940),
испытаний продукции опытного производства (1962–1968, 1975–
1981).
Переписка с вышестоящими органами (1940–1950), облисполкомом (1943), Управлением НКВД по Челябинской области
(1938–1950), предприятиями, административно-хозяйственными
учреждениями (1937–1998).
Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1947–1989,
1993–1996, 2002).
Документы о социалистическом соревновании (1943, 1944, 1965–
1987).
Документы о награждении орденами, медалями, почетными грамотами (1966, 1967, 1970, 1986–1988).
Списки стахановцев, ударников, показатели их работы (1944,
1945), ИТР, молодых специалистов со средним и высшим образованием (1961–1970, 1975–1978, 1983).
Домовые книги прописки граждан (1935–1984).
Документы по личному составу (1946–2003), протоколы заседаний
квалификационной и аттестационной комиссии (1959–1998).
Документы профсоюзного комитета (1959–2003). Фотоальбом о
работе пионерского лагеря (1960).
Документы (штатные расписания, отчеты) отдела рабочего снабжения (1942–1949).
Приказы, директивы, распоряжения вышестоящих организаций,
областных и городских административно-хозяйственных учреждений (1937–1997).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-1359. Оп.
Там же. Оп. 2.
Там же. Оп. 1.
Там же. Оп. 5.
Там же. Оп. 6.
Там же. Л. 8.

1.
Д.
Д.
Д.
Д.

Д. 16. Л. 32, 34, 52.
171. Л. 1–6, 53, 54.
50. Л. 30, 31.
178. Л. 1–10.
1563в. Л. 1.

Троицкий фосфорный завод Треста государственных объединенных
Уральских и Волжско-Камских заводов основной химической
промышленности «Северохим» ВСНХ СССР; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1915–1927)
Ф. Р-607, 61 ед. хр., 1921–1927 гг., оп. 1, 2; предисловие
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Челябинский автогенный завод Министерства химической
промышленности СССР (1932–…)
Ф. Р-1527, 99 ед. хр., 1932–1954 гг., оп. 1, 2
Челябинский мыловаренный завод Челябинского горсовета (1927–
1928)
Ф. Р-27, 14 ед. хр., 1927–1928 гг., оп. 1
Челябинский протезный завод Главного управления протезной
промышленности Министерства социального обеспечения РСФСР
(1938–…)
Ф. Р-1315, 28 ед. хр., 1942–1951 гг., оп. 1
Челябинский серно-кислотный завод Министерства химической
промышленности СССР (1938–…)
Ф. Р-1526, 51 ед. хр., 1938–1956 гг., оп. 1

Предприятия горнодобывающей
промышленности
Вишневогорское рудоуправление (ф. Р-863, см. Предприятия цветной
металлургии)
Златоустовско-Челябинский горный округ; ст. Бакал Саткинского
района Златоустовского округа Уральской области (1923–1927)
Ф. Р-985, 70 ед. хр., 1922–1930 гг., оп. 1–4
Челябинский горный округ создан согласно постановлению
Уральского областного промышленного бюро от 12 февраля 1923 г.
№ 233. Объединял территорию Челябинского и Златоустовского административных округов. Управление располагалось на станции Бакал. Подчинялось Уральскому управлению горного надзора ВСНХ
РСФСР 1. Осуществляло учет месторождений, горнотехнический и
маркшейдерский надзор за использованием недр, оформление прав,
определение размеров платы за разработку месторождений 2. Переименован в Златоустовско-Челябинский горный округ согласно постановлению президиума Уральского областного СНХ от 13 ноября
1924 г. № 11 3. Подведомственная сеть: рудники Южно-Уральского
горнозаводского треста, Бакальского железорудного треста, Государственного треста «Магнезит», Челябинского каменноугольного треста;
частично золотые прииски Миасско-Кочкарского золотопромышленного округа; Катав-Ивановский, Кусинский металлургические
заводы. Ликвидирован согласно постановлению президиума ВСНХ
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РСФСР от 16 сентября 1927 г. в связи с объединением с Троицким
горным округом 4.
В фонде имеются списки горнопромышленных предприятий Челябинской губернии, сведения о количестве рабочих и служащих
горного отдела Миасского напилочного завода (ф. Р-850) за 1922 год,
документы Южно-Уральского горного участка (ф. Р-209) за 1928–
1930 годы.

· Отчеты об основной деятельности (1923–1930).
· Сводные ведомости горнодобывающих предприятий о выполнении производственной программы (1925, 1926). Отчеты о производительности каменноугольных копей Челябинского района
(1925, 1926).
· Статистические сведения о добыче и запасах полезных ископаемых (1925, 1926).
· Книги учета добытого золота (1924–1927). Сведения о количестве
намытого золота и иридия на приисках Миасской группы (1927,
1928).
· Списки месторождений полезных ископаемых, горнопромышленных предприятий (1923–1925).
· Планы, чертежи месторождений полезных ископаемых (1926).
· Разрешительные свидетельства на право разведки и добычи полезных ископаемых (1926).
· Сведения о несчастных случаях по округу (1923–1927).
· Переписка с подведомственными предприятиями (1924–1927).
· Списки ответственных работников горных отделов (1923–1925),
сведения о количестве рабочих и служащих по горному отделу
Миасского напилочного завода (1922–1924), по Бакальским рудникам (1923, 1924).
· Приказы, циркуляры, инструкции Уральского областного СНХ,
Уральского управления горного надзора, протоколы заседаний
президиума Уральского областного СНХ (1924–1926).
1
2
3
4

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-985.
Р-209.
Р-986.
Р-209.

Дело фонда. Л. 91.
Оп. 1. Д. 1. Л. 40.
Оп. 3. Д. 4а. Л. 2.
Дело фонда. Л. 29; Ф. Р-985. Дело фонда. Л. 9.

Теченское рудоуправление (ф. Р-1688, см. Предприятия
станкостроения и инструментальной промышленности)
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Троицкий горный округ; г. Троицк Троицкого округа Уральской
области (1923–1927)
Ф. Р-986, 119 ед. хр., 1923–1927 гг., оп. 1–3
Верхнеуральско-Троицкий горный округ создан согласно постановлению Уральского областного промышленного бюро от 12 февраля
1923 г. № 233. Объединял территорию Верхнеуральского и Троицкого
административных округов. Управление располагалось в г. Троицке. Подчинялось Уральскому управлению горного надзора ВСНХ
РСФСР 1. Осуществляло учет месторождений, горнотехнический и
маркшейдерский надзор за использованием недр, оформление прав,
определение размеров платы за разработку месторождений 2.
Переименован в Троицкий горный округ согласно постановлению
президиума Уральского областного СНХ от 13 ноября 1924 г. № 11 1.
В состав входили прииски и предприятия Гумбейского, частично
Миасско-Кочкарского золотопромышленных округов 3.
Объединен со Златоустовско-Челябинским в Троицкий горный
округ согласно постановлению президиума ВСНХ РСФСР от 16 сентября 1927 г. Ликвидирован в связи с образованием Южно-Уральского
горного округа на основании приказов ВСНХ РСФСР от 23 ноября
1927 г. № 145 и от 19 декабря 1927 г. № 197 4.

· Постановления начальника (1924, 1925).
· Пятилетний план маркшейдерских работ на 1927–1932 годы.
· Планы финансирования округа (1923–1928); выработок (1924,
1925); развития добычи угля (1925–1928), железных руд (1925–
1928).
· Технические отчеты, докладные записки о разведке и разработке
недр по округу (1924–1926); о работе Гумбейского, КочкарскоМиасского золотопромышленных округов (1924–1926). Отчеты
по кредитам (1923, 1924).
· Статистические сведения о добыче и запасах полезных ископаемых
(1924–1927). Книги учета добытых золота и платины (1924–1927).
· Анкеты золоторудных округов (1923, 1924).
· Краткий очерк об истории развития золотопромышленности в
Верхнеуральско-Троицком горном округе (1924).
· Заявки и разрешительные свидетельства на разведку месторождений полезных ископаемых (1925–1927).
· Договоры об аренде приисков (1926).
· Переписка с золотопромышленными округами (1925, 1926), с
горным отделом Уральского областного СНХ (1923–1927).
· Списки приисков (1924, 1925), учреждений и предприятий (1925–
1927).
· Документы по личному составу (1923–1927).
· Протоколы 1-й Троицкой окружной профсоюзной конференции
(1924).
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· Коллективный договор профсоюза горнорабочих с Уральским
областным СНХ (1925, 1926).
· Протоколы заседаний президиума Уральского областного СНХ
(1925–1927), совещаний начальников горных округов (1926, 1927).
· Приказы, циркуляры Уральского (1923, 1924), Центрального
(1923–1925) управлений горного надзора.
1
2
3
4

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-986.
Р-209.
Р-986.
Р-209.

Оп. 3. Д. 4а. Л. 2.
Оп. 1. Д. 1. Л. 40.
Дело фонда. Л. 10; Оп. 3. Д. 20. Л. 16, 17.
Дело фонда. Л. 29; Ф. Р-986. Дело фонда. Л. 10.

Тургоякское рудоуправление (ф. Р-1256, см. Предприятия черной
металлургии)
Челябинская контора мраморных разработок «Челябмрамор»
промышленного отдела Челябинского окружного исполкома;
г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-82, 29 ед. хр., 1927–1929 гг., оп. 1
Челябинское рудоуправление (ф. Р-1630, см. Предприятия черной
металлургии)
Юго-Коневское вольфрамовое рудоуправление (ф. Р-1519, см.
Предприятия цветной металлургии)
Южно-Уральский горный участок; г. Челябинск (1927 – [1939])
Ф. Р-209, 110 ед. хр., 1925–1934 гг., оп. 1, 4
Южно-Уральский горный округ создан на основании приказов
ВСНХ РСФСР от 23 ноября 1927 г. № 145 и от 19 декабря 1927 г.
№ 197 в связи с преобразованием Троицкого горного округа. Объединял территорию Златоустовского, Курганского, Троицкого, Челябинского административных округов Уральской области. Управление
располагалось в г. Троицке; с 16 июля 1928 г. – в г. Челябинске согласно распоряжению начальника горного отдела Уральского областного СНХ от 21 мая 1928 г. Подчинялось горному отделу Уральского
областного СНХ 1. Осуществляло учет месторождений, горнотехнический и маркшейдерский надзор за использованием недр; оформление
прав на разработку месторождений 2. В штат входили начальник,
инженер, окружной маркшейдер; с 1928 года – горный инспектор,
отводчик 3. Подведомственная сеть: Челябинские буроугольные копи,
рудники и каменоломни Златоустовского рудоуправления, Бакальские рудники, разработки Аша-Балашовского, Катав-Ивановского,
Кусинского, Миньярского, Саткинского, Юрюзанского заводов, Симского треста «Сельмаш», др. горнодобывающие предприятия и учреждения 4. Округ подчинялся с 1929 года Центральному Уральскому
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горному округу согласно приказу ВСНХ РСФСР от 17 августа 1929 г.
№ 1099 5; с 1932 года – Управлению уполномоченного НК тяжелой
промышленности СССР при Уральском облисполкоме 6.
Реорганизован в Южно-Уральский горный участок согласно
приказу по Уральскому управлению уполномоченного НК тяжелой
промышленности СССР от 11 февраля 1933 г. № 20 7. Подчинялся
Уральскому горному округу НК местной промышленности РСФСР 8.
Упразднен в [1939] году в связи с ликвидацией Уральского горного
округа и передачей его функций Государственной горнотехнической
инспекции при СНК СССР 9.
В фонде имеются приказы, циркуляры, указания ВСНХ СССР,
Уральского областного СНХ, заявки на руду Троицкого горного округа за 1925–1927 годы.
Документы участка за 1928, 1929 годы см. также в фондах Р‑986 –
Троицкий горный округ, Р-985 – Златоустовско-Челябинский горный
округ.

· Планы пятилетние, работы управления Южно-Уральского горного округа, маркшейдерских работ, производственные программы
добычи полезных ископаемых (1927–1938).
· Промфинпланы (1933–1937).
· Титульные списки капитального строительства (1928–1931).
· Отчеты, доклады, докладные и объяснительные записки, сведения о работе горного участка и подведомственных предприятий,
о добыче, разведке, эксплуатации месторождений полезных ископаемых (1927–1929, 1931–1933).
· Сведения об истории золотых приисков за 1895–1915 годы (1928).
· Списки месторождений, разрешительные свидетельства на добычу
полезных ископаемых; договоры и переписка о горных разработках, об отводе участков для разработок (1927–1932).
· Заявки на вольфрамовую руду, на добычу золота Башкирского и
Кочкарского округов (1925–1929).
· Переписка с Уральским областным СНХ, Челябинским окр
исполкомом, с промышленными предприятиями, кооперативными артелями (1925–1931).
· Картографические документы (эскизные планы месторождений,
геометрические специальные планы рудников, проекты участков
горных отводов).
· Документы по личному составу (1932). Списки сотрудников горного округа (1927–1930).
· Приказы, циркуляры, указания ВСНХ РСФСР, Уральского областного СНХ по горному надзору (1925–1930).
· Протоколы заседаний акционерного общества «Союззолото», технических совещаний при производственном управлении Уральского областного СНХ (1927, 1928, 1931).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-209. Дело фонда. Л. 29.
Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 40.
Там же. Д. 4. Л. 4, 6, 7; Д. 18. Л. 233.
Там же. Д. 41. Л. 346.
Там же. Д. 93. Л. 179; Краткий справочник по фондам ГАСО. – Екатеринбург,
1996. – С. 107.
Ф. Р-209. Оп. 1. Д. 93. Л. 233.
Ф. Р-209. Дело фонда. Л. 8.
Там же. Л. 11, 32, 33.
Краткий справочник по фондам ГАСО. – Екатеринбург, 1996. – С. 107.

Предприятия лесной
и деревообрабатывающей
промышленности
Закрытое акционерное общество «Деревообрабатывающий комбинат
№ 1»; г. Челябинск ([1942] – 2000)
Ф. Р-682, 652 ед. хр., 1948–2001 гг., оп. 1
Фонд составляют документы Деревообрабатывающего комбината
№ 1 Территориального строительного объединения «Южуралстрой»
([1942] – февраль 1990), арендного предприятия «Деревообрабатывающий комбинат № 1» (февраль 1990 – сентябрь 1993), АОЗТ «Деревообрабатывающий комбинат № 1» (сентябрь 1993 – июль 1996),
ЗАО «Деревообрабатывающий комбинат № 1» (июль 1996 – январь
2000).
Лесной отдел Управления Южно-Уральской железной дороги НК
путей сообщений СССР; г. Челябинск
Ф. Р-270, 157 ед. хр., 1929–1936 гг., оп. 1
В фонде имеются документы лесного отдела Пермской железной
дороги за 1929–1934 годы.
Нязепетровский лесопильный завод Свердловского промышленного
комбината СНХ Уральского облисполкома; Нязепетровский завод
Нязепетровского района Свердловского округа Уральской области
Ф. Р-1546, 7 ед. хр., 1922–1925 гг., оп. 1
Открытое акционерное общество «Деревообрабатывающий комбинат
№ 2»; г. Челябинск (1966–2008)
Ф. Р-1336, 549 ед. хр., 1966–2008 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Деревообрабатывающего комбината
№ 2 Строительно-промышленного концерна «Южуралстрой» (октябрь
1966 – декабрь 1992), АООТ «Деревообрабатывающий комбинат № 2»
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(декабрь 1992 – октябрь 1996), ОАО «Деревообрабатывающий комбинат № 2» (октябрь 1996 – 2008).
Челябинский лесной транспортный трест Всесоюзного объединения
лесного хозяйства и деревообделочных предприятий железнодорожного
транспорта НК путей сообщения СССР (1936 – [1939])
Ф. Р-685, 266 ед. хр., 1936–1939 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинский лесозаготовительный трест (Челяблес) (1942–1947)
Ф. Р-1086, 213 ед. хр., 1942–1947 гг., оп. 1, 2
Создан в октябре 1942 г. согласно приказу НК лесной промышленности СССР от 15 сентября 1942 г. № 734. Осуществлял ведение лесного хозяйства, лесозаготовку, изготовление лесоматериалов.
Подчинялся Главному управлению лесозаготовок, сплава и лесного
хозяйства восточных районов и Урала НК (с 1946 года – Министерства) лесной промышленности СССР 1. Структура на 1942 год:
руководство, общая часть; отделы (производственно-технический,
планово-экономический, главного механика, кадров); бухгалтерия.
В состав входили Катавский, Нязепетровский (с ноября 1942 г. –
Араслановский), Симский, Троицкий, Уфалейский (с ноября 1942 г. –
Верхнеуфалейский), Юрюзанский (с ноября 1942 г. – Месседенский)
леспромхозы; Троицкое учебное лесное хозяйство (г. Пласт) 2. Ликвидирован согласно приказу министра лесной промышленности СССР
от 21 октября 1947 г. № 394.

· Приказы по тресту (1942–1947).
· Устав треста (1942), паспорта предприятий (1945), положения об
отделах (1945).
· Перспективный план развития лесоохраны и лесного хозяйства
на 1946–1950 годы.
· Планы производства (1944–1947), лесозаготовок (1945–1947),
подготовки кадров (1943), по труду, заработной плате (1944–
1947), лесному хозяйству (1945–1947), капитальному строительству (1944–1946).
· Планы сельскохозяйственных работ в подсобных хозяйствах
(1944, 1945).
· Штатные расписания предприятий (1942–1947).
· Отчеты треста и леспромхозов об основной деятельности (1943–
1946), по лесному хозяйству (1942–1945), о производственном
травматизме, технике безопасности (1942–1946), лесосечном фонде (1945, 1946).
· Отчеты леспромхозов о выполнении плана (1945, 1946), подсобных хозяйств о выполнении плана по животноводству (1944,
1945), о подготовке к весеннему севу и уборке урожая (1943–
1946).
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· Отчеты о распределении товаров американского подарочного
фонда (1945–1947).
· Нормы выработки и расценки на заготовку и вывоз леса (1942–
1945), отчеты о выполнении норм (1946, 1947).
· Схемы технологических процессов лесозаготовок (1943–1946).
· Документы о социалистическом соревновании (1942–1946).
· Переписка с Главным управлением о заготовке и вывозе леса
(1942–1947).
· Списки стахановцев (1945–1947).
· Документы по личному составу (1942–1947).
· Приказы, указания вышестоящих организаций (1942–1946).
1
2

Ф. Р-1086. Оп. 1. Д. 3. Л. 2–6.
Там же. Д. 13. Л. 9, 14, 27.

Челябинское производственное лесозаготовительное
объединение «Челяблес» и подчиненные организации
ОАФ Р-793, 1056 ед. хр., 1961–1987 гг., оп. 1, 3–6, 1л, 2л
Состав фонда: Челябинское производственное лесозаготовительное
объединение «Челяблес», управление рабочего снабжения (УРС), автотранспортное хозяйство УРСа, отдел рабочего снабжения УРСа,
торгово-закупочная база УРСа.
Челябинское производственное лесозаготовительное объединение
«Челяблес» (1965–1985)
1961–1985 гг., оп. 1, 1л, 2л фонда Р-793
Комбинат «Челяблес» создан согласно приказу Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 6 декабря 1965 г. № 12 1. Осуществлял руководство
лесозаготовительными и лесосплавными предприятиями области 2.
Подчинялся Главному управлению лесозаготовительной промышленности Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, с 1971 года – непосредственно
Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности
СССР.
Структура на 1966 год: руководство, отделы (производственнотехнический, планово-экономический, капитального строительства,
главного механика, главного энергетика, организации труда и заработной платы, материально-технического снабжения и сбыта, финансовый, административно-хозяйственный); УРС, торгово-закупочная
база УРСа, бухгалтерия. Подведомственная сеть: Ашинский, Златоустовский, Кусинский, Кыштымский, Миасский, Нязепетровский,
Саткинский, Уфалейский, Юрюзанский леспромхозы; Златоустовский
ремонтно-механический завод 3.
291

Предприятия промышленности
Согласно приказу министра лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР от 8 июля 1975 г. № 190 на базе комбината
создано Челябинское производственное лесозаготовительное объединение «Челяблес» 4. С 1980 года подчинялось Министерству лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности
СССР.
Структура на 1985 год: руководство, бюро (технического контроля
качества продукции, метрологии и стандартизации; юридическое); отделы (производственный по лесозаготовкам; подготовки производства;
производственный по деревообработке; планово-экономический; главного механика; главного энергетика; транспорта, ресурсов и сбыта;
труда и заработной платы; капитального строительства; охраны труда и
техники безопасности; материально-технического снабжения; кадров,
быта и подсобных хозяйств); бухгалтерия, информационный пункт.
К подведомственной сети присоединены Катавский леспромхоз, Челябинское проектно-конструкторское технологическое бюро, Челябинский участок производственно-технологической комплектации 5.
Ликвидировано в 1985 году.
В фонде имеются личные дела работников Управления лесной и
деревообрабатывающей промышленности Южно-Уральского совнархоза (ф. Р‑1613) за 1961–1965 годы.

· Приказы руководства (1966–1985).
· Положения об отделах (1971).
· Протоколы производственных совещаний, семинаров работников
объединения и леспромхозов (1966–1969, 1979–1983).
· Пятилетний план (проект) развития лесной и деревообрабатывающей промышленности области на 1976–1980 годы.
· Планы по производству, себестоимости продукции, труду и заработной плате, НОТ, внедрению новой техники и прогрессивных технологий, подготовке и повышению квалификации кадров
(1966–1985).
· Финансовые планы (1966–1985). Планы и лимиты финансирования капиталовложений (1966–1971).
· Планы капитального строительства, по труду в строительстве
(1981–1985), титульные списки (1970).
· Штатные расписания объединения и подведомственных организаций (1979–1985).
· Отчеты об основной деятельности, о капиталовложениях объединения, подведомственных предприятий и организаций (1966–
1985).
· Статистические отчеты объединения (1966–1985).
· Анализы выполнения планов производства, по труду и себестоимости продукции, использования машин и механизмов (1973–
1985), производительности труда, средней заработной платы рабочих, потерь рабочего времени, текучести кадров (1966–1984).
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· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1981–
1985).
· Сведения о передовиках и новаторах производства (1968–1985),
о внедрении бригадного подряда на предприятиях (1984, 1985).
· Переписка с вышестоящими организациями, леспромхозами
(1966–1972).
· Документы о социалистическом соревновании (1968–1985).
· Документы по личному составу объединения (1966–1985).
· Документы профсоюзного комитета (1983–1985).
Документы по личному составу
подчиненных учреждений
Челябинское управление рабочего снабжения (УРС)
1966–1985 гг., оп. 3 фонда Р-793
Автотранспортное хозяйство УРСа
1978–1985 гг., оп. 4 фонда Р-793
Отдел рабочего снабжения УРСа
1977–1985 гг., оп. 5 фонда Р-793
Торгово-закупочная база УРСа
1966–1987 гг., оп. 6 фонда Р-793
1
2
3
4
5

Ф. Р-793. Оп. 1. Д. 219. Л. 1.
Там же. Л. 3.
Там же. Л. 13.
Ф. Р-793. Оп. 1. Д. 375. Л. 354–357.
Там же. Д. 813. Л. 28–36, 53.
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строительных материалов
Акционерное общество открытого типа «Фирма строительных
материалов и конструкций»; г. Челябинск (1975 – [1999])
Ф. Р-593, 454 ед. хр., 1967–1999 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского опытно-эксперимен
тального завода металлоконструкций и изделий Концерна «Автосельхозмашперевооружение» Министерства промышленности РФ (январь
1975 – ноябрь 1992), АОЗТ «Фирма строительных материалов и конструкций» (ноябрь 1992 – октябрь 1993), АООТ «Фирма строительных
материалов и конструкций» (октябрь 1993 – [1999]).
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В фонде имеются документы Челябинского производственного
участка Бронницкого опытно-экспериментального завода металлоконструкций и изделий за 1967–1974 годы.
Завод ячеистых блоков (филиал открытого акционерного общества
«Челябинскстройматериалы»); г. Челябинск (1991–2006)
Ф. Р-1759, 360 ед. хр., 1991–2005 гг., оп. 1
Фонд составляют документы цеха ячеистых блоков Территориального межотраслевого комплекса по производству строительных
материалов «ЧЕСТЭМ» (ноябрь 1991 – март 1994), Завода ячеистых
блоков (филиала ОАО «Челябинскстройматериалы») (март 1994 –
май 2006).
Закрытое акционерное общество «Предприятие гипсовых изделий»;
г. Челябинск (1953–2002)
Ф. Р-866, 232 ед. хр., 1953–2002 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского завода гипсовых изделий ПО «Челябинскстройматериалы» (1953 – июнь 1990), арендного
предприятия «Челябинский завод гипсовых изделий» Территориального межотраслевого комплекса по производству строительных материалов «ЧЕСТЭМ» (июнь 1990 – июнь 1994), АООТ «Челябинский
завод гипсовых изделий» (июнь 1994 – май 1995), ЗАО «Челябинский
завод гипсовых изделий» (май 1995 – июнь 2002), ЗАО «Предприятие
гипсовых изделий» (июнь – сентябрь 2002).
Кирпичный завод Варненского районного промышленного комбината
Отдела местной промышленности Челябинского областного исполкома
НК местной промышленности РСФСР; с. Варна Варненского района
Ф. Р-1420, 17 ед. хр., 1930–1942 гг., оп. 1
Кирпичный завод Управления коммунального хозяйства
Челябинского горсовета; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-219, 52 ед. хр., 1929–1933 гг., оп. 1
Комбинат «Миасстальк»; г. Миасс ([1931] – …)
Ф. Р-1069, 80 ед. хр., 1931–1960 гг., оп. 1
Миасское тальковое рудоуправление создано в [1931] году. Пере
именовано в Миасский тальковый комбинат (комбинат «Миасстальк»)
в 1947 году. Осуществлял добычу, производство молотого и кускового талька 1. Подчинялся Государственному союзному объединению
горной промышленности по добыче, переработке и сбыту неметаллических ископаемых «Минералруда» ВСНХ СССР; с 1932 года –
Государственному союзному тресту по добыче и обработке талька
и мрамора НК тяжелой промышленности СССР, с 1939 года – НК
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(с 1946 года – Министерства) промышленности строительных материалов СССР; с 1952 года – Главному управлению нерудной промышленности Министерства промышленности строительных материалов
СССР; с июня 1957 г. – Управлению промышленности строительных
материалов Челябинского совнархоза 2.
Структура: руководство, отделы (производственно-технический,
плановый, снабжения, общий, кадров, спецотдел); бухгалтерия, Кирябинский, Козьмо-Демьяновский, Колодкинский, Ильменский, Сыростанский рудники; тальковая фабрика, химическая лаборатория,
автобаза 3.

· Приказы руководства (1950–1959).
· Протоколы заседаний технического совета, совещаний по рационализации и изобретательству (1953–1955, 1959).
· Промфинпланы, планы по труду в строительстве (1932, 1939–
1941, 1951–1959).
· Основные показатели производственной деятельности предприятий (1938).
· Штатные расписания (1932, 1938–1960).
· Отчеты об основной деятельности, о капитальном строительстве
(1933–1959), о работе с кадрами (1950–1960), несчастных случаях
на производстве (1951–1954).
1
2
3

Ф. Р-1069. Оп. 1. Д. 77. Л. 58–64.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 19.
Ф. Р-1069. Оп. 1. Д. 18. Л. 23, 49; Д. 54. Л. 3, 4, 11.

Коркинский цементный завод; г. Коркино (1957–1992)
Ф. Р-877, 800 ед. хр., 1956–1992 гг., оп. 1
Еманжелинский цементный завод введен в строй в 1957 году согласно приказу Министерства строительных материалов СССР от
19 марта 1957 г. № 38. Производил цемент и огнеупорный водонепроницаемый кирпич (клинкер). Подчинялся Главному управлению
цементной промышленности восточных районов Министерства промышленности строительных материалов СССР; с июня 1957 г. –
Управлению промышленности строительных материалов Челябинского (с января 1963 г. – Южно-Уральского) совнархоза. Структура
на 1957 год: руководство; отделы (общий, технический, плановый,
главного механика, труда и заработной платы, снабжения и сбыта,
капитального строительства); бухгалтерия; цехи (горный, дробильносырьевой, помольный, обжига, транспортно-упаковочный, автотранспортный, ремонтно-механический, ремонтно-электрический и КИП,
ремонтно-строительный, пароводоцех); лаборатория 1.
Переименован в Еманжелинский цементно-шиферный комбинат в
связи с объединением производств согласно постановлению ЮжноУральского совнархоза от 19 июня 1963 г. № 141 и приказу по заводу
от 25 июня 1963 г. № 170 2. Переименован в Коркинский цементный
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завод в августе 1967 г. согласно приказу Министерства строительных материалов СССР от 4 августа 1967 г. № 224 в связи с разделением производств 3. Подчинялся Главному управлению цементной
промышленности Министерства строительных материалов СССР;
с июля 1989 г. – Концерну по производству цемента Государственной
ассоциации промышленности строительных материалов. Структура на 1991 год: заводоуправление; цехи (горный, два дробильносырьевых, два цеха обжига; два цеха помола, железнодорожный) 4.
Преобразован в акционерное общество открытого типа «Уралцемент»
в декабре 1992 г. согласно приказу по заводу от 14 декабря 1992 г.
№ 1 (решение Челябинского областного комитета по управлению
госимуществом от 27 октября 1992 г. № 261).
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1956 год.

· Приказы (1957–1970), распоряжения (1957–1972) руководства.
· Протоколы технического совета, оперативных и технических совещаний (1956–1992).
· Пятилетний план на 1981–1985 годы, планы по производству,
себестоимости продукции, капитальному строительству, рационализации и внедрению передовых технологий, подготовке кадров
(1957–1992).
· Техпромфинпланы (1957–1991), финансовые планы (1973–1991).
· Титульные списки (1967–1989), сметы капитального строительства (1984, 1985).
· Штатные расписания и сметы административно-управленческих
расходов (1964–1985).
· Отчеты об основной деятельности (1956–1958, 1964–1991), о капитальном строительстве (1972–1988).
· Отчеты производственные (1956–1992), по труду, нормам выработки, фонду заработной платы (1957–1992), о внедрении новой
техники (1971), НИР (1957), расходе электроэнергии и топлива
(1972–1992), несчастных случаях на производстве (1972–1992),
кадрах (1964–1987).
· Сведения об экономической эффективности производства (1972–
1977).
· Лимиты по труду (1957–1989). Нормы выработки (1957–1989),
удельные нормы расхода топлива и электроэнергии (1973–
1992).
· Положение об оплате труда (1957–1991).
· Коллективные договоры (1971–1988).
· Документы о социалистическом соревновании (1964–1988).
· Списки бригад (1972–1980), ударников (1981–1985) коммунистического труда.
· Документы (списки, характеристики-представления, ходатайства)
о награждении (1984).
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· Документы профсоюзного комитета (1958–1992).
1
2
3
4

Ф. Р-1613. Оп. 30. Д. 5. Л. 26–31.
Ф. Р-877. Оп. 1. Д. 60. Л. 271.
Там же. Д. 112. Л. 86, 207.
Там же. Д. 944. Л. 32.

Кыштымский графитокаолиновый комбинат; г. Кыштым (1953–…)
Ф. Р-910, 791 ед. хр., 1948–1989 гг., оп. 1; предисловие
Создан в 1953 году согласно приказу Главного управления неметаллорудной промышленности Министерства промышленности
строительных материалов СССР от 6 августа 1953 г. № 602. В состав введены Кыштымская графитовая фабрика, Тайгинский графитовый и Кыштымский каолиновый комбинаты. Осуществлял
добычу и производство кристаллического графита, каолина. Подчинялся Главному управлению неметаллорудной промышленности
Министерства промышленности строительных материалов СССР;
с 1957 года – Управлению промышленности строительных материалов Челябинского совнархоза согласно распоряжению Министерства промышленности строительных материалов СССР от 20 июля
1957 г.; с января 1963 г. – Управлению цветной металлургии и химической промышленности Южно-Уральского совнархоза; с 1965 года –
Главному управлению неметаллорудной промышленности Министерства промышленности строительных материалов СССР; с октября
1989 г. – Концерну по добыче и производству неметаллорудных материалов «Союзминерал» Государственной ассоциации промышленности строительных материалов «Союзстройматериал».
Разделен на Кыштымский каолино-керамический и Кыштымский графитокаолиновый комбинаты 31 декабря 1988 г. согласно
приказу Министерства промышленности строительных материалов
СССР от 29 сентября 1988 г. № 444. В состав графитокаолинового
комбината введены Тайгинский рудник по добыче графитовой руды
с обогатительным цехом и Потанинский рудник по добыче вермикулитовой руды с обогатительной фабрикой 1. Структура на 1989 год:
руководство, отделы (планово-экономический, труда и заработной
платы, охраны труда и техники безопасности, кадров, хозяйственный,
капитального строительства, главного механика, главного энергетика, материально-технического снабжения, технический, геологомаркшейдерский, главного конструктора); бухгалтерия, цехи (горный, обогатительный, транспортный, паросиловой, электрический,
ремонтно-строительный); подстанция, метрологическая служба, лаборатория, ЖКХ, ясли-сад 2.
В фонде имеются документы Тайгинского графитового комбината
за 1948–1953 годы.

· Приказы директора (1967–1989).
· Протоколы технических совещаний при главном инженере (1963–
1989).
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· Техпромфинпланы (1965–1968, 1986–1989). Производственные
планы цехов и отделов, расчеты и документы к ним (1968–
1989).
· Технические отчеты цехов и участков (1968–1989).
· Статистические отчеты о работе комбината, фабрик, цехов (1953–
1989).
· Технико-экономические показатели, технологические карты и
инструкции (1971–1979, 1982, 1989).
· Нормы выработки, расхода топлива, сырья, электроэнергии; расценки на работы и продукцию (1964–1989).
· Журнал регистрации рационализаторских предложений (1953–
1972). Доклады, информационные обзоры, справки о рационализации (1965–1976).
· Отчеты, справки о премировании передовиков производства, проведении смотров и конкурсов по изобретательству (1967–1980).
· Коллективные договоры (1968–1978, 1988).
· Документы о социалистическом соревновании (1967–1988).
· Переписка с вышестоящими организациями, городскими и областными учреждениями и предприятиями (1969–1972).
· Документы профсоюзного комитета (1961–1989).
· Приказы, постановления, распоряжения вышестоящих организаций (1969–1989).
1
2

Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 906. Л. 73.
Там же. Д. 884. Л. 92–100.

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский
кирпичный завод № 3» (1953–2004)
Ф. Р-725, 342 ед. хр., 1953–2004 гг., оп. 1–3; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского кирпичного завода
№ 3 ПО «Челябинскстройматериалы» (август 1953 – май 1989), Челябинского кирпичного завода № 3 кооператива «Многогранник» (май
1989 – ноябрь 1991), Предприятия «Челябинский кирпичный завод
№ 3» Территориального межотраслевого комплекса по производству
строительных материалов «ЧЕСТЭМ» (ноябрь 1991 – сентябрь 1992),
АОЗТ «Фирма «Керамид» (сентябрь 1992 – июнь 1997), ЗАО «Керамид» (июль 1997 – октябрь 2001), ООО «Челябинский кирпичный
завод № 3» (октябрь 2001 – июнь 2004).
Общество с ограниченной ответственностью
«Челябинскстройматериалы» (2005–2010)
Ф. Р-1821, 504 ед. хр., 2005–2010 гг., оп. 1, 2; предисловие
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Открытое акционерное общество «ТриГор и К»; г. Челябинск
(1942–1996)
Ф. Р-632, 339 ед. хр., 1942–1996 гг., оп. 1
Фонд составляют документы Челябинского кирпичного завода
№ 2 ПО «Челябинскстройматериалы» (1942 – март 1990), Челябинского кирпичного завода № 2 Территориального межотраслевого комплекса по производству строительных материалов «ЧЕСТЭМ» (март
1990 – март 1993), АООТ «ТриГор и К» (март 1993 – октябрь 1996),
ОАО «ТриГор и К» (октябрь – декабрь 1996).
Открытое акционерное общество «Челябинский завод железобетонных
изделий № 3» (1960–2002)
Ф. Р-805, 311 ед. хр., 1952–2002 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Завода железобетонных изделий
№ 3 Производственного строительно-монтажного объединения
гражданского строительства «Челябгражданстрой» Территориального строительного объединения «Южуралстрой» (январь 1960 – июль
1989), Челябинского государственного кооперативного предприятия
железобетонных изделий № 3 Челябинского государственного кооперативного акционерного общества «Челябгражданстрой» (июль
1989 – февраль 1993), АООТ «Челябинский завод железобетонных
изделий № 3» (февраль 1993 – март 1999), ОАО «Челябинский завод
железобетонных изделий № 3» (март 1999 – 2002).
В фонде имеются документы Завода железобетонных и бетонных
изделий треста № 42 за 1952–1959 годы.
Открытое акционерное общество «Челябинский завод керамических
стеновых материалов» (1931–2001)
Ф. Р-580, 275 ед. хр., 1940–2001 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского завода керамических
стеновых материалов ПО «Челябинскстройматериалы» (июнь 1931 –
июнь 1990), Челябинского производственного кооператива «Фасад»
Территориального межотраслевого комплекса по производству строительных материалов «ЧЕСТЭМ» (июнь 1990 – январь 1993), АОЗТ
«Челябинский завод керамических стеновых материалов» (январь
1993 – июнь 1996), ОАО «Челябинский завод керамических стеновых материалов» (июнь 1996 – январь 2000).
Открытое акционерное общество «Челябинскстройматериалы» и его
предшественники
ОАФ Р-1760, 21 ед. хр., 1990–2007 гг., оп. 1–3
Состав фонда: Территориальный межотраслевой комплекс по производству строительных материалов «ЧЕСТЭМ» (март 1990 – март 1994),
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дирекция по капитальному строительству (март 1990 – октябрь 1992),
ОАО «Челябинскстройматериалы» (март 1994 – май 2007).
Производственное объединение «Челябинскстройматериалы»
Главного производственного территориального управления стеновых
и теплоизоляционных материалов Урала и Сибири Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР (1965–1990)
Ф. Р-1758, 40 ед. хр., 1973–1990 гг., оп. 1
Товарищество с ограниченной ответственностью «Предприятие
«Силикатчик»; г. Челябинск ([1951] – 2000)
Ф. Р-698, 1294 ед. хр., 1937–2001 гг., оп. 1
Фонд составляют документы Синеглазовского завода силикатного кирпича ПО «Челябинскстройматериалы» ([1951] – апрель
1990), Синеглазовского производственного кооператива «Силикатчик» Территориального межотраслевого комплекса по производству
строительных материалов «ЧЕСТЭМ» (апрель 1990 – июнь 1993),
ТОО «Предприятие «Силикатчик» (июнь 1993 – июнь 2000).
В фонде имеются документы Синеглазовского известкового завода
за 1937–1955 годы.
Товарищество с ограниченной ответственностью «ФБС»; г. Челябинск
(1978–1999)
Ф. Р-384, 116 ед. хр., 1978–1999 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского комбината железобетонных изделий (январь 1978 – декабрь 1990), кооператива
строительных конструкций (декабрь 1990 – декабрь 1992) Челябинского территориального производственного объединения автомобильного транспорта «Челябинскавтотранс»; ТОО «ФБС» (декабрь 1992 –
сентябрь 1999).
Трест промышленности строительных материалов и конструкций
«Челябстройконструкция»; г. Челябинск (1971–1988)
Ф. Р-387, 1304 ед. хр., 1971–1987 гг., оп. 1
Создан согласно приказу Главного управления по строительству
в Южно-Уральском районе (Главюжуралстроя) от 17 февраля 1971 г.
№ 47 1. Осуществлял руководство предприятиями по производству строительных материалов и конструкций. Подчинялся Главюжуралстрою
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР.
Структура на 1971 год: руководство; отделы (производственный,
технический, главного механика, планово-экономический, труда и
заработной платы, кадров, снабжения, комплектации и сбыта, капитального строительства); бухгалтерия 2. Подведомственна сеть: заводы
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ЖБИ-1, ЖБИ-2, ЖБИ-3, ДОК-1, ДОК-2 г. Челябинска; Челябинский
гранитный карьер (до 1974 года); Южно-Уральское карьероуправление (до 1974 года); заводы ЖБИ-1, ЖБИ-2, «Промжелезобетон»
г. Кургана; объединенная дирекция строящихся предприятий (до 1973
года) 3.
Ликвидирован 1 апреля 1988 г. согласно приказу Главюжуралстроя
от 26 января 1988 г. № 23 4.

· Приказы управляющего (1971–1987).
· Протоколы технических совещаний (1974–1985).
· Планы по производству, труду (1971–1987), капитальному строительству (1972–1987).
· Штатные расписания, сметы расходов (1971–1987).
· Отчеты об основной деятельности, капитальном строительстве
(1971–1987).
· Статистические отчеты (1971–1987).
· Балансы производственных мощностей предприятий (1971–
1987).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1971–
1979).
1
2
3
4

Ф. Р-1736. Оп. 3. Д. 713. Л. 208; Д. 557. Л. 138.
Ф. Р-387. Оп. 1. Д. 6. Л. 138–141.
Там же. Д. 271. Л. 1, 2.
Ф. Р-1736. Оп. 3. Д. 3065. Л. 80.

Трест промышленности строительных материалов Челябинского
областного исполкома; г. Челябинск (1955–1958)
Ф. Р-1791, 35 ед. хр., 1955–1958 гг., оп. 1; предисловие
Создан в феврале 1955 г. на базе ликвидированных Управления
промышленности строительных материалов Челябинского облисполкома и Челябинского городского треста промышленности строительных материалов согласно постановлению СМ РСФСР от 31 декабря
1954 г. № 1826 и решению Челябинского облисполкома от 3 февраля
1955 г. № 80 1. Подчинялся Челябинскому облисполкому; находился
в ведении Министерства промышленности строительных материалов РСФСР. Структура на 1955 год: руководство, отделы (общий,
планово-производственный, кадров), бухгалтерия 2. Подведомственная сеть: Есаульский кирпичный завод, Кыштымский каменный карьер, Миасский и Саткинский комбинаты стройматериалов, Челябинское рудоуправление, Челябинский кирпичный завод № 1, контора снабжения и сбыта строительных материалов 3. Ликвидирован
в феврале 1958 г.; предприятия переданы Управлению местной промышленности Челябинского облисполкома согласно постановлению
СМ РСФСР от 12 февраля 1958 г. № 139 и решению Челябинского
облисполкома от 25 февраля 1958 г. № 127 4.
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· Сводные планы треста по производству, труду и заработной плате
(1956–1958), себестоимости продукции (1957).
· Финансовые планы (1956, 1958). Перспективный план работы
треста на 1959–1965 годы.
· Штатные расписания, сметы расходов треста (1957), подведомственных предприятий (1956–1958).
· Техпромфинпланы предприятий (1956, 1957).
· Отчеты треста производственные (1956, 1957), сводные по труду
(1956, 1957).
· Бухгалтерские отчеты треста (1955–1957), предприятий (1955–
1958).
· Статистические отчеты о выполнении планов по труду (1955–
1957).
· Документы о социалистическом соревновании (1956, 1957).
1
2
3
4

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-274. Оп. 3. Д. 2676. Л. 62.
Р-1010. Дело фонда. Л. 3.
Р-1791. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
Р-274. Оп. 3. Д. 2896. Л. 313, 314.

Челябинский городской трест промышленности строительных
материалов (Челябгорстромтрест) Челябинского городского исполкома
Главного территориального управления областной промышленности
районов Урала и Поволжья (Главурала) Министерства
промышленности строительных материалов РСФСР (1943–1955)
Ф. Р-1400, 164 ед. хр., 1943–1955 гг., оп. 1, 2
Челябинский завод металлоконструкций имени Серго Орджоникидзе
(1941–…)
Ф. Р-1177, 1185 ед. хр., 1931–1992 гг., оп. 1–6
Создан на базе Уральского (Верхнесалдинского) завода мостов и
конструкций имени Серго Орджоникидзе, перемещенного в г. Челябинск согласно приказам НК строительства СССР от 12 сентября
1941 г. № 484–10 и от 25 ноября 1941 г. № 39011 1. Введен в эксплуатацию 1 августа 1942 г. Производил металлоконструкции для
промышленного строительства.
Структура на 1942 год: заводоуправление; цехи (подготовки металла, обработки, сортировки, три цеха сбороклепки, два – электросварки, метизный, электроремонтный, ремонтно-электромеханический,
транспортный, цех маляропогрузки); материальные склады, лаборатория, электродная мастерская, склад оборудования, отдел технического контроля 2.
Подчинялся Главному управлению по производству и монтажу
металлических конструкций НК по строительству СССР, с января
1946 г. – НК (с марта 1946 г. – Министерства) по строительству
предприятий тяжелой индустрии СССР, с марта 1953 г. – Министер302
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ства строительства СССР; с марта 1963 г. – Государственному производственному комитету по монтажным и специальным строительным
работам СССР; с октября 1965 г. – Министерству монтажных и
специальных строительных работ СССР; с 1972 года – Всесоюзному
государственному промышленному хозрасчетному объединению по
изготовлению строительных металлоконструкций «Союзстальконструкция» Министерства специального строительства и монтажных
работ СССР.
В 1967 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Структура на 1978 год: заводоуправление, цехи (два цеха обработки, цех автосварки, семь цехов сборосварки, механический,
ремонтно-электромеханический, теплосиловой, маляропогрузки);
участки (сборосварки, сбороклепки, движения, автотранспортный);
непромышленная группа (ЖКО, жилищные участки, учебный пункт,
детские дошкольные учреждения) 3. С ноября 1991 г. завод находился
в ведении Министерства архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. – Комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства.
В фонде имеются документы Уральского завода мостов и конструкций имени Серго Орджоникидзе за 1931–1941 годы, Челябинского карбидного завода за 1942–1954 годы.

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Приказы, распоряжения руководства (1943–1992).
Устав (1988).
Протоколы технических совещаний (1941, 1943, 1976–1978).
Промфинпланы (1979–1984, 1989). Планы финансовые, производственные, по труду, себестоимости, поставкам металлоконструкций (1946–1984).
Планы подготовки и повышения квалификации кадров (1956–
1960). Планы и отчеты о работе с кадрами (1943–1985).
Основные показатели работы (1959, 1960, 1972, 1973, 1977, 1978).
Штатные расписания, сметы расходов (1945–1955, 1958–1992).
Отчеты технические (1949–1964, 1966–1978, 1980–1986, 1988,
1990), бухгалтерские (1948–1974), о финансово-хозяйственной
деятельности (1979–1992), капитальных вложениях (1959, 1960,
1965–1992).
Статистические отчеты (1943–1992).
Доклады, сообщения руководителей завода (1979–1985).
Документы об организации завода (1942).
Нормы времени и расценок на изготовление металлоконструкций
(1947–1953).
Документы (планы, сметы, статистические отчеты) о рационализации производства (1969–1985). Журнал регистрации рационализаторских предложений (1944–1975).
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· Энергобаланс, пояснительная записка к нему; статистические отчеты о выполнении норм расхода топлива, тепло- и электроэнергии (1979–1992).
· Отчеты, справки о состоянии охраны труда и техники безопасности, производственном травматизме (1979–1984, 1989–1991).
· Статьи в газете «Металлист» о проблемах производства (1964,
1965, 1976–1978).
· Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1966–1978).
· Документы о социалистическом соревновании (1959–1978). Сведения о бригадах и ударниках коммунистического труда (1959,
1971, 1972, 1975).
· Документы о награждении и поощрении работников завода
(1979–1992). Списки награжденных правительственными наградами (1944–1946), почетными грамотами (1963–1976).
· Переписка с вышестоящими организациями (1952–1985).
· Документы первичной организации НТО (1982–1985).
· Протоколы заседаний группы народного контроля (1983–1985).
· Документы заводского комитета профсоюза (1954–1992).
· Отчеты, справки о работе Дворца культуры, библиотеки, пионерского лагеря, санатория-профилактория, базы отдыха (1952–
1978).
· Документы (распоряжения, штатные расписания, сметы, балансы,
бухгалтерские отчеты) о работе ОРСа и подсобного хозяйства
(1942–1949).
1
2
3

Ф. Р-1177. Дело фонда. Л. 12.
Там же. Оп. 1. Д. 14. Л. 1–3, 19, 20.
Там же. Оп. 3. Д. 441. Л. 49–64.

Челябинский завод профилированного стального настила Концерна
по производству и монтажу индивидуальных строительных
эффективных конструкций и технологического оборудования
«ИСТЭК» Российской государственной строительно-промышленной
ассоциации по строительству в районах Урала, Западной Сибири,
Тувинской АССР и Красноярского края (1974–1992)
Ф. Р-1796, 166 ед. хр., 1973–1992 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский трест местных строительных материалов (1934–1937)
Ф. Р-1010, 69 ед. хр., 1932–1937 гг., оп. 1
Создан согласно постановлению оргкомитета Советов Челябинской области от 10 апреля 1934 г. № 354. Производил строительные
материалы из местного сырья 1. Находился в ведении НК тяжелой
промышленности СССР, с августа 1934 г. – НК местной промышленности РСФСР. В состав вошли Потанинский и Камышловский
комбинаты трепелового кирпича, Потанинский кирпичный завод
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№ 2, Челябинский кирпичный завод «Строитель» 2. Ликвидирован
в сентябре 1937 г. 3
В фонде имеются расчетные ведомости на выдачу заработной платы работникам заводов за 1932, 1933 годы.

· Приказы, распоряжения управляющего трестом (1934–1937).
· Устав треста (1934).
· Протоколы технических совещаний (1935), производственной
конференции (1936).
· Контрольные цифры к планам по производству, труду (1936).
· Финансовые планы треста (1935, 1937).
· Планы и титульные списки капитального строительства (1934–
1937).
· Сметы расходов на строительные работы (1934–1937).
· Отчеты об основной деятельности (1934, 1936).
· Сводные балансы предприятий (1936).
· Конъюнктурные обзоры, докладные записки о работе заводов
(1936, 1937).
· Переписка с вышестоящими организациями (1935).
· Документы по личному составу (1935–1937).
· Постановления вышестоящих организаций, Челябинского обл
исполкома (1936, 1937), приказы и распоряжения НК местной
промышленности РСФСР (1936).
1
2
3

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 298. Л. 143.
Ф. Р-1010. Оп. 1. Д. 70. Л. 75–77.
Там же. Д. 73. Л. 19–21.

Предприятия
легкой промышленности
Государственное унитарное предприятие «Уральский центр моды»;
г. Челябинск (1962–2004)
Ф. Р-988, 456 ед. хр., 1962–2004 гг., оп. 1, 2
Челябинский Дом моделей создан в 1962 году согласно постановлению Челябинского совнархоза от 20 марта 1962 г. № 69 1. Осуществлял разработку новых моделей одежды для массового производства,
индивидуальный пошив одежды, выставку моделей перспективного
и массового ассортимента, оказание помощи швейным фабрикам по
моделированию и конструированию одежды. Подчинялся Управлению легкой промышленности Челябинского совнархоза; с октября
1965 г. – Министерству легкой промышленности РСФСР. Введен
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в состав Челябинского швейного треста согласно приказу Министерства легкой промышленности РСФСР от 7 января 1966 г. № 3;
с мая 1975 г. – Уральского промышленного швейного объединения
«Уралшвейпром» согласно постановлению СМ РСФСР от 22 мая 1975 г.
№ 135; с 1988 года – Челябинского промышленно-торгового швейного объединения согласно постановлению СМ РСФСР от 10 августа
1988 г. № 316 2; с 1990 года – Челябинской промышленно-торговой
фирмы «Мокас» согласно приказу Министерства легкой промышленности РСФСР от 7 марта 1990 г. № 79 3; с августа 1992 г. – акционерного общества закрытого типа «Мокас».
Структура на 1991 год: руководство (директор, главный инженер,
главный художественный руководитель, главный конструктор, искусствовед, администратор демонстрационного зала, юрисконсульт,
инженер по кадрам); отделы (планово-производственный, главного
технолога, главного механика, технического контроля, снабжения
и сбыта); бухгалтерия; цехи (модельно-конструкторский, опытноэкспериментальный) 4.
Реорганизован в государственное унитарное предприятие «Уральский центр моды» согласно распоряжению главы администрации
Челябинской области от 22 апреля 1997 г. № 203.
Ликвидировано в июле 2004 г. согласно постановлению Правительства Челябинской области от 20 мая 2004 г. 5

· Приказы директора (1977, 1983, 1989–2003).
· Уставы Дома моделей (1968, 1969, 1977). Свидетельства на право
пользования товарным знаком (1969), о реорганизации предприятия (1997).
· Протоколы заседаний художественного совета (1993–1996).
· Техпромфинплан (1993). Планы работы (1993, 1996).
· Штатные расписания (1991, 1996–2003).
· Отчеты бухгалтерские (1992, 1997–2003), производственные (1996,
2001, 2002), статистические (1978–1987, 1996, 1999–2000, 2003).
· Нормы времени на раскрой и пошив изделий в экспериментальном цехе (2000).
· Сведения, акты, переписка о приватизации (1992–1994), реорганизации (1997) Дома моделей.
· Сведения о социально-экономическом развитии Уральского центра моды (1999–2001).
· Списки, ходатайства о награждении (1985–1991, 1996, 2001).
· Списки ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
ветеранов труда (1995).
· Документы по личному составу (1962–2003).
1
2
3
4

Ф. Р-988. Оп. 2. Д.
Ф. Р-489. Оп. 1. Д.
Там же. Д. 1534. Л.
Ф. Р-988. Оп. 1. Д.

1. Л. 1.
1537. Л. 11.
374.
28. Л. 1–8.
306

легкой
5

Там же. Д. 85. Л. 1.

Закрытое акционерное общество «Уральский фарфор»; г. Южноуральск
(2003–…)
Ф. Р-1812, 71 ед. хр., 2003–2007 гг., оп. 1; предисловие
Открытое акционерное общество «Челябинский текстильный
комбинат «Южуралтекс» (1941 – [1998])
Ф. Р-342, 1363 ед. хр., 1941–1998 гг., оп. 1. 2; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского текстильного комбината «Южуралтекс» Министерства промышленности РФ (декабрь
1941 – октябрь 1992), АООТ «Челябинский текстильный комбинат
«Южуралтекс» (октябрь 1992 – апрель 1996), ОАО «Челябинский
текстильный комбинат «Южуралтекс» (апрель 1996 – [1998]).
Открытое акционерное общество «Южноуральский фарфоровый завод»;
г. Южноуральск (1963–…)
Ф. Р-556, 1152 ед. хр., 1952–2002 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Южноуральского фарфорового завода
Российского государственного концерна по производству фарфоровых и фаянсовых изделий «Росфарфор» (декабрь 1963 – март 1994),
АООТ «Южноуральский фарфоровый завод» (март 1994 – июнь 1996),
ОАО «Южноуральский фарфоровый завод» (июнь 1996 – …).
В фонде имеются документы о строительстве завода за 1955–
1962 годы, технологические инструкции о производстве фарфоровой
посуды за 1952 год.
Союз предприятий легкой промышленности Челябинской области
(1975–2003)
Ф. Р-489, 2017 ед. хр., 1966–2003 гг., оп. 1–4
Уральское промышленное швейное объединение (Уралшвейпром) создано в 1975 году в г. Челябинске согласно постановлению
СМ РСФСР от 22 мая 1975 г. Подчинялось Министерству легкой
промышленности РСФСР. Подведомственная сеть: производственные
швейные объединения Курганское, Омское «Большевичка», Оренбургское, Свердловские имени Н. К. Крупской, «Спорт», «Одежда» и
по выпуску сорочек, Тюменское, Челябинские «Одежда» и «Силуэт»,
Магнитогорская и Орская швейные фабрики, Свердловский Дом моделей, Челябинский Дом моделей. Структура аппарата на 1975 год:
управление; отделы (производственно-диспетчерский, технический,
планово-экономический, труда и заработной платы, капитального
строительства, главного механика и энергетика, снабжения и сбыта,
финансово-бухгалтерский) 1; лаборатории (НОТ при объединении
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«Одежда», экономического анализа); кустовой информационновычислительный центр при объединении «Силуэт».
Реорганизовано в Челябинское промышленно-торговое швейное
объединение на основании постановления СМ РСФСР от 10 августа
1988 г. Подведомственная сеть: базовые объединения «Одежда» и
«Силуэт» г. Челябинска; Еманжелинская, Златоустовская, Карабашская, Каслинская, Копейская, Коркинская, Магнитогорская, Миасская, Троицкая, Чебаркульская швейные фабрики; Челябинский
Дом моделей, Челябинский фирменный магазин «Дружба» 2, предприятия местной промышленности (Верхнеуральский, Еткульский,
Кундравинский райпромкомбинаты, Кыштымский горпромкомбинат,
Карталинское объединение художественных промыслов) 3.
Переименовано в Челябинскую промышленно-торговую фирму
«Мокас» согласно приказу Министерства легкой промышленности
РСФСР от 7 марта 1990 г. 4 Подчинялась Министерству легкой промышленности РСФСР, с июня 1990 г. – Российской государственной
ассоциации легкой промышленности «Рослегпром». Подведомственная сеть на 1991 год: 12 швейных фабрик, фирменный магазин, Челябинский Дом моделей, Московское представительство (с сентября
1991 г.). Реорганизована в акционерное общество закрытого типа
«Мокас» в 1992 году (решение Челябинского областного комитета
по управлению госимуществом от 13 августа 1992 г.) 5; в Союз предприятий легкой промышленности Челябинской области (Челяблегпром) в 1997 году согласно постановлению главы администрации
г. Челябинска от 13 сентября 1997 г. Ликвидировано в 2003 году.
В фонде имеются документы Челябинского швейного треста за
1966–1974 годы.

· Приказы начальника (1975–1997).
· Положение об Уральском промышленном объединении (1975).
Уставы фирмы «Мокас» (1990), Челяблегпрома (1997).
· Решения Государственной аттестационной комиссии о присвоении продукции категории качества (1975, 1976).
· Протоколы расширенного совета директоров (1975–2001), заседаний художественно-технического совета (1975–1988).
· Техпромфинпланы предприятий (1974–1980), финансовые планы,
контрольные цифры и лимиты (1975–1980).
· План специализаций, характеристика мощности предприятий
(1967).
· Штатные расписания объединения (1980–1998), предприятий
(1970–1971, 1974, 1975).
· Отчеты бухгалтерские объединения; предприятий о выполнении
организационно-технических мероприятий, об экономии сырья
и материалов, о качестве выпускаемой продукции (1975–2002).
· Статистические отчеты (1974–1984).
· Анализы трудовых показателей. Положение о премировании
(1975–1977).
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· Доклады, справки об основном производстве объединения, предприятий (1975–1977). Производственно-технические паспорта
предприятий (1980).
· Конъюнктурные обзоры по изучению покупательского спроса
(1976, 1977).
· Переписка с Министерством легкой промышленности РСФСР
(1975–1988), администрацией области (1992–2001).
· Списки награжденных орденами и медалями (1975–1981).
· Документы по личному составу (1975–2003).
· Протоколы заседаний профсоюзного комитета (1979–1984).
1
2
3
4
5

Ф. Р-489. Оп. 1.
Там же. Д. 1537.
Там же. Д. 1534.
Там же. Д. 1568.
Там же. Д. 1649.

Д.
Л.
Л.
Л.
Л.

61. Л. 118.
11.
271.
126.
1.

Челябинский кожевенный завод Главного управления кожевенной
промышленности Министерства легкой промышленности СССР
([1924] – …)
Ф. Р-1037, 46 ед. хр., 1931–1948 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский областной кожевенный трест Челябинского областного
управления легкой промышленности НК легкой промышленности
РСФСР (1934–1939)
Ф. Р-554, 165 ед. хр., 1932–1939 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы Курганского кожевенного завода и
Троицкой кожевенной группы за 1932–1933 годы.
Челябинское арендное промышленно-торговое обувное объединение
(1965–…)
Ф. Р-546, 1212 ед. хр., 1943–1992 гг., оп. 1, 2
Челябинское производственное кожевенно-обувное объединение
создано в 1965 году согласно распоряжению Южно-Уральского сов
нархоза от 18 декабря 1965 г. № 732 1. В состав вошли Челябинский
кожевенный завод (головное предприятие), Златоустовская, Кыштымская, Магнитогорская, Троицкая, Челябинская обувные фабрики (филиалы) 2. Подчинялось Российскому кожевенно-обувному
промышленному объединению (Роскожобувьпрому) Министерства
легкой промышленности РСФСР.
Переименовано в Челябинское производственное обувное объединение согласно приказу Министерства легкой промышленности РСФСР от 31 января 1968 г. № 45 3. Головным предприятием
назначена Челябинская обувная фабрика. В 1977 году из состава выведен Челябинский кожевенный завод, введены фирменный
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магазин «Башмачок» и Челябинский Дом моделей обуви согласно
приказу Роскожобувьпрома от 13 декабря 1976 г. № 227. В 1984 году
из состава выведена Магнитогорская обувная фабрика согласно
приказу министра легкой промышленности РСФСР от 11 марта 1984 г.
№ 64.
Переименовано в Челябинское промышленно-торговое обувное
объединение 1 ноября 1988 г. согласно приказу Министерства легкой
промышленности РСФСР от 30 сентября 1988 г. № 304. Вошло в состав Российской государственной ассоциации легкой промышленности
«Рослегпром» 30 июня 1990 г. Структура управления на 1988 год: руководство, отделы (юридический, капитального строительства, охраны
труда и техники безопасности, технического контроля, материальнотехнического снабжения, сбыта, планово-экономический, организации
труда и заработной платы, главного механика, главного энергетика,
расчетный, производственный, материальный, финансовый, реализации, кадров, подготовки кадров, конструкторский); центральная
лаборатория, центральная бухгалтерия, АСУП.
Реорганизовано в Челябинское арендное промышленно-торговое
обувное объединение согласно приказу генерального директора от
19 июля 1991 г. № 9 4. Состав объединения: Челябинская (головное
предприятие), Златоустовская, Кыштымская, Троицкая обувные фабрики, фирменные магазины «Башмачок», «Гарантия», Дом моделей
обуви 5.
В фонде имеются документы Челябинской обувной фабрики за
1961–1985 годы и ее предшественниц – обувных фабрик № 1, № 2,
№ 3 за 1943–1960 годы.

· Приказы директора (1968–1992).
· Устав объединения, изменения к нему (1991, 1992).
· Протоколы заседаний совета директоров (1976–1979), художественного совета (1965–1988), научно-технического совета НТО
легкой промышленности (1969–1988).
· Финансовые планы объединения (1965–1988). Техпромфинпланы
объединения и предприятий (1965–1988). Планы и лимиты по
труду (1965–1992), капитального строительства и капиталовложений (1971–1988, 1991).
· План выпуска обуви с Государственным знаком качества (1978).
· Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов (1965–1991).
· Отчеты объединения, фабрик об основной деятельности, капиталовложениях; о НОТ (1971–1991), капитальном строительстве
(1965–1983), кадрах (1968–1988). Сводные отчеты о выпуске обуви новых фасонов, видов (1974–1979).
· Балансы производственных мощностей, отчеты об их исполнении
(1966–1988, 1991).
· Статистические отчеты (1965–1991).
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· Анализ производственной деятельности, конъюнктурный обзор
объединения (1973, 1977, 1978, 1989, 1990). Нормы расхода топ
лива, тепло- и электроэнергии (1974–1979).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1967–
1988).
· Производственно-технические паспорта предприятий (1966).
· Каталоги образцов обуви, разработанные модельерами объединения (1972–1988).
· Документы (рекомендации, списки, характеристики) о награждении (1966–1979).
· Коллективные договоры (1977–1988).
· Документы о социалистическом соревновании (1966–1988).
· Документы профсоюзного комитета (1965–1992).
· Приказы Министерства легкой промышленности РСФСР (1968–
1988).
1
2
3
4
5

Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 157. Л. 132.
Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 5. Л. 35.
Там же. Д. 49. Л. 455.
Там же. Д. 800. Л. 20.
Там же. Д. 801. Л. 4.

Челябинское окружное отделение Московского государственного треста
швейной промышленности «Москвошвей» Московского совнархоза
ВСНХ РСФСР; г. Челябинск Уральской области (1924–1927)
Ф. Р-28, 30 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1

Предприятия
пищевой промышленности
Махорочная фабрика Челябинского областного союза потребительских
обществ; г. Челябинск
Ф. Р-1505, 30 ед. хр., 1954–1957 гг., оп. 1, 2
Открытое акционерное общество «Хлебокомбинат № 3»; г. Челябинск
(1940 – [2000])
Ф. Р-778, 377 ед. хр., 1940–2000 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы хлебозавода № 3 хлебокомбината
№ 3 Территориального производственного объединения хлебопекарных и макаронных предприятий «Челябинскхлебпром» (июнь 1940 –
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июль 1993), АООТ «Хлебокомбинат № 3» (июль 1993 – август 1996),
ОАО «Хлебокомбинат № 3» (август 1996 – [2000]).

Производственное объединение «Челябинскхлебопродукт»,
открытое акционерное общество «Челябинскхлебопродукт»
и подчиненная организация
ОАФ Р-1650, 1085 ед. хр., 1957–2006 гг., оп. 1–5; предисловие
Состав фонда: Челябинское производственное объединение зерно
перерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Челябинскхлебо
продукт», информационно-вычислительный центр, ОАО «Челябинск
хлебопродукт».
Челябинское производственное объединение зерноперерабатывающих
и хлебоприемных предприятий «Челябинскхлебопродукт» (1957–1993)
1957–1993 гг., оп. 1–3 фонда Р-1650
Челябинское областное управление хлебопродуктов создано
в апреле 1957 г. Руководило элеваторно-складским хозяйством,
предприятиями мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности. Подчинялось Министерству хлебопродуктов РСФСР 1. Структура на 1957 год: руководство, отделы (капитального строительства,
технический, элеваторно-складской, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности, хлебофуражного снабжения, транспортный, планово-финансовый, административно-хозяйственный).
Реорганизовано в Челябинское областное управление заготовок
в 1961 году. Подчинялось Министерству заготовок РСФСР 2. Переименовано в Челябинское областное управление хлебопродуктов
на основании постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ
РСФСР от 24 марта 1962 г. Подчинялось Всероссийскому объединению хлебопродуктов «Росхлебпродукт» Министерства производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. Реорганизовано
в Челябинское областное производственное управление по хлебопродуктам и комбикормовой промышленности в мае 1965 г. Подчинялось
Государственному производственному комитету по хлебопродуктам и
комбикормовой промышленности; с декабря 1965 г. – Министерству
хлебопродуктов и комбикормовой промышленности РСФСР.
Структура на 1969 год: руководство, отделы (по приемке, размещению, сохранности хлебопродуктов; по заготовкам, хранению и
отпуску сортовых семян зерновых и масличных культур; мукомольнокрупяной промышленности; комбикормовой промышленности; технический; хлебофуражного снабжения и государственных резервов;
транспортный; капитального строительства; планово-экономический,
финансовый; материально-технического снабжения; оперативного
учета; контрольно-ревизионный; кадров и спецработы); бухгалтерия,
юридическая служба.
Переименовано в Челябинское областное производственное
управление хлебопродуктов согласно приказу начальника управле312
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ния от 11 февраля 1970 г. № 38. Подчинялось Министерству заготовок РСФСР. Подведомственная сеть на 1975 год: хлебоприемные
предприятия, элеваторы, комбинаты хлебопродуктов, Челябинский
мукомольный завод «Победа», реализационные базы хлебопродуктов 3.
Преобразовано в Челябинское производственное объединение
зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Челябинскхлебопродукт» согласно постановлению СМ РСФСР от 1 августа 1988 г. В состав объединения вошли 44 предприятия области,
информационно-вычислительный центр, проектно-конструкторское
бюро, Челябинская реализационная база 4. Подчинялось с 1985 года
Министерству хлебопродуктов РСФСР 5, с июля 1991 г. – Министерству заготовок РСФСР, с ноября 1991 г. – Комитету по хлебопродуктам Министерства торговли и материальных ресурсов РСФСР
(с декабря 1991 г. – РФ), с октября 1992 г. – Федеральной контрактной корпорации «Росхлебопродукт».
Реорганизовано в акционерное общество открытого типа «Челябинскхлебопродукт», утверждено постановлением главы администрации Советского района г. Челябинска от 16 июля 1993 г.
№ 1007.
Документы по основной деятельности ПО «Челябинскхлебопродукт» за 1990–1993 годы на хранение в архив не поступали.

· Приказы и распоряжения начальника (1961–1963, 1971–1987).
· Протоколы заседаний совета директоров, технического совета,
межобластных зональных совещаний, областных активов, совещаний при главном инженере (1960–1969).
· Производственные программы управления и предприятий (1958–
1965).
· Планы перспективные производственные, финансовые (1958–
1965). Техпромфинпланы предприятий (1958–1964).
· Планы по труду, себестоимости и выработке продукции, механизации хлебоприемных пунктов, охране труда и технике безопасности, подготовке и повышению квалификации кадров (1957–
1965).
· Штатные расписания управления и предприятий (1957–1965,
1976–1979, 1985). Сметы административно-хозяйственных расходов (1957–1965, 1984, 1985).
· Отчеты об основной деятельности управления и предприятий
(1956–1989), о качестве и количестве переработанного зерна
(1965).
· Статистические отчеты управления и предприятий (1957–1969,
1979–1983, 1989).
· Анализы финансово-хозяйственной деятельности предприятий
(1957–1963, 1979). Протоколы заседаний балансовой комиссии
по итогам хозяйственно-финансовой деятельности хлебоприемных предприятий (1966–1969).
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· Акты о сдаче в эксплуатацию строительных объектов (1963–1965,
1975–1983, 1988–1989).
· Схемы технологических процессов предприятий (1962–1969,
1972–1976).
· Документы о награждении медалью «Ветеран труда», ведомственными и правительственными наградами (1969–1975, 1987–
1988).
· Списки номенклатурных работников предприятий (1972–1975).
· Коллективные договоры предприятий, отчеты об их выполнении
(1958–1964). Социалистические обязательства коллективов хлебоприемных пунктов (1960).
· Документы по личному составу (1957–1993).
· Постановления коллегии, приказы министерств (1959, 1978–1980).
Решения, распоряжения Челябинского облисполкома (1978,
1979).
Открытое акционерное общество «Челябинскхлебопродукт» (1993–…)
1993–2006 гг., оп. 5 фонда Р-1650
Акционерное общество открытого типа «Челябинскхлебопродукт»
создано на основании постановления главы администрации Советского района г. Челябинска от 16 июля 1993 г. № 100. Переименовано в открытое акционерное общество «Челябинскхлебопродукт», на
основании постановления главы администрации Советского района
г. Челябинска от 9 сентября 1996 г. № 1382.

· Документы по личному составу (1993–2006).
Информационно-вычислительный центр; г. Челябинск (1970–1992)
1971–1992 гг., оп. 4 фонда Р-1650
Машинно-счетная станция при Челябинском областном производственном управлении хлебопродуктов создана на основании приказа
министра заготовок РСФСР от 19 октября 1970 г. № 243 с целью
расчета нормативной калькуляции комбикормового производства,
учета и анализа выполнения планов производства муки, крупы и
комбикормов по управлению, использования сырья для производства
комбикормов. Переименована в информационно-вычислительный
центр Челябинского областного производственного управления хлебопродуктов на основании приказа Министерства заготовок РСФСР
от 4 августа 1978 г. Ликвидирован согласно приказу начальника Челябинского производственного объединения «Челябинскхлебопродукт»
от 28 февраля 1992 г. № 11.

· Документы по личному составу (1971–1992).
1
2

Ф. Р-1650. Оп. 2. Д. 224. Л. 1.
Там же. Л. 30.
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3
4
5

Ф. Р-1650. Оп. 2. Д. 356. Л. 29, 30.
Там же. Д. 1423. Л. 85–88.
Там же. Д. 1249. Л. 30.

Троицкий мясокомбинат Челябинского областного треста мясной
промышленности Главного управления мясной промышленности
НК пищевой промышленности СССР; г. Троицк ([1919] – …)
Ф. Р-571, 149 ед. хр., 1919–1934 гг., оп. 1, 2; предисловие
Документы комбината за 1921–2002 годы хранятся в Архивном
отделе администрации Троицкого городского округа.
Челябинская губернская мельничная контора Областной мельничной
конторы Урала НК продовольствия РСФСР; г. Челябинск
Челябинской губернии (1922–1924)
Ф. Р-310, 71 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Челябинского уездного правления
Союза мукомолов за 1917, 1918 годы, о работе мельниц губернии за
1919–1921 годы.
Челябинская макаронная фабрика Главного управления макаронной
промышленности НК пищевой промышленности РСФСР (1937–…)
Ф. Р-953, 143 ед. хр., 1931–1942 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы о строительстве фабрики за 1931–
1937 годы.
Челябинская межрайонная контора Уральской областной конторы
Всесоюзного объединения кормовой промышленности и кормового
дела «Союзпромкорм» НК снабжения СССР; г. Челябинск Уральской
области
Ф. Р-206, 14 ед. хр., 1931–1932 гг., оп. 1
Челябинская чаеразвесочная фабрика Чайного управления
Всероссийского центрального союза потребительских обществ;
г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-150, 96 ед. хр., 1925–1930 гг., оп. 1
Челябинский витаминный завод Главного управления витаминной
промышленности Министерства пищевой промышленности СССР
(1932–…)
Ф. Р-1346, 37 ед. хр., 1932–1951 гг., оп. 1
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Челябинский дрожжевой завод Республиканского государственного
треста дрожжевой промышленности НК пищевой промышленности
РСФСР (1913–1941)
Ф. Р-639, 189 ед. хр., 1927–1942 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинский молочный комбинат Главного управления молочной
промышленности Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР (1935–…)
Ф. Р-1281, 63 ед. хр., 1935–1949 гг., оп. 1
Челябинский мукомольный трест Главного управления мукомольнокрупяной и комбикормовой промышленности и подчиненные ему
Миасский крупзавод № 16 и Миасский мельзавод № 11
ОАФ Р-1649, 118 ед. хр., 1932–1957 гг., оп. 1–3
Фонд составляют документы Челябинского мукомольного треста
Главного управления мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности Министерства хлебопродуктов РСФСР (1935–1957),
Миасского крупзавода № 16 за 1932–1939 годы, Миасского мельзавода № 11 за 1939–1941 годы.
Челябинский мукомольный трест Челябинского окружного исполкома
СНХ Уральского областного исполкома; г. Челябинск Уральской
области (1924–1926)
Ф. Р-18, 276 ед. хр., 1923–1928 гг., оп. 1–4; предисловие
В фонде имеются документы мельниц за 1927, 1928 годы.
Челябинский мясоперерабатывающий завод и его правопреемник
общество с ограниченной ответственностью «Челябинский
мясоперерабатывающий завод»
ОАФ Р-1782, 74 ед. хр., 1982–2008 гг., оп. 1, 2; предисловие
Состав фонда: Челябинский мясоперерабатывающий завод Челябинского областного союза потребительских обществ (декабрь
1982 – март 1999), ООО «Челябинский мясоперерабатывающий
завод» (март 1999 – март 2008).
Челябинский областной мельничный трест Челябинского областного
управления пищевой промышленности НК пищевой промышленности
СССР (1934–1941)
Ф. Р-667, 166 ед. хр., 1932–1941 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы Уральского мельничного треста за
1932, 1933 годы.
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Челябинский областной мясопромышленный трест (1934–1958)
Ф. Р-613, 1072 ед. хр., 1932–1958 гг., оп. 1–3
Челябинский государственный трест мясной промышленности создан в 1934 году согласно приказу НК снабжения СССР от 1 февраля
1934 г. 1 Осуществлял руководство подведомственными предприятиями, планирование, организацию сырьевого, материально-технического
снабжения, сбыта продукции, обеспечение ветеринарной помощи,
соблюдение санитарного режима 2. Структура на 1935 год: отделы (общий, сбыта); секторы (производственно-технический, материального
снабжения, планово-экономический, финансовый, оперативный).
Подведомственная сеть: Ишимский, Курганский, Магнитогорский,
Троицкий, Челябинский мясокомбинаты 3.
Подчинялся Главному управлению мясной промышленности НК
пищевой промышленности СССР, с 1939 года – НК (с 1946 года –
Министерства) мясной и молочной промышленности РСФСР; с июня
1957 г. – Челябинскому облисполкому 4.
Структура на 1957 год: руководство; отделы (общий, производ
ственн о-технический, заготовок и сельского хозяйства, плановоэкономический, снабжения); бухгалтерия, домоуправление 5. Подведомственная сеть: мясокомбинаты (Златоустовский, Кыштымский,
Магнитогорский, Миасский, Троицкий, Челябинский); районные
заготовительные конторы; Магнитогорский, Челябинский кормовые
совхозы; Петропавловский, Троицкий откормочные совхозы; Сосновский откормочный пункт 6.
Упразднен согласно постановлению СМ РСФСР от 12 февраля
1958 г. № 139 и распоряжению Челябинского совнархоза от 24 февраля 1958 г. № 130 с передачей предприятий Управлению мясной и
молочной промышленности Челябинского совнархоза 7.
В фонде имеются документы Уральского треста мясной промышленности, мясокомбинатов за 1932, 1933 годы.

· Приказы управляющего (1934–1958).
· Уставы треста (1940, 1950, 1955).
· Протоколы производственно-технических совещаний, общих собраний (1935–1957).
· Перспективные планы развития сельского хозяйства треста на
1955–1960 годы. Промфинпланы, производственные программы
треста и мясокомбинатов (1933–1958).
· Контрольные цифры по основным показателям пятилетнего плана
на 1933–1937 годы, по сельскому хозяйству (1937), по кормовым
совхозам треста (1939).
· Штатные расписания, сметы расходов треста и предприятий
(1934–1937, 1943–1958).
· Отчеты бухгалтерские треста, предприятий, организаций (1934–
1939, 1942–1957). Производственно-технические отчеты предприятий (1936–1939). Анализы производственно-технической
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

деятельности предприятий (1935–1939). Сведения о выполнении
производственных программ (1934–1936).
Планы и отчеты о подготовке и повышении квалификации кадров
(1934, 1935, 1956, 1957). Статистические отчеты о численности и
составе специалистов (1937–1939, 1956, 1957).
Технические характеристики цехов (1936), планы, сметы на строительство и реконструкцию (1935–1939) мясокомбинатов.
Сведения об откорме, государственных закупках и приеме скота
(1938). Планы производственные (1934, 1935, 1939), агротехнических мероприятий, развития подсобных хозяйств (1935–1941).
Документы о социалистическом соревновании Челябинского и
Свердловского трестов (1936, 1937), о выполнении социалистических обязательств работниками мясокомбинатов (1935–1955).
Отчеты об организации стахановского движения (1936). Списки
и характеристики стахановцев (1936–1939).
Регистрационные карточки, списки подведомственных предприя
тий (1938, 1950–1956).
Переписка с Главным управлением мясной промышленности,
местными органами власти, мясокомбинатами (1934–1942).
Списки передовиков производства треста и предприятий (1934–
1941, 1956, 1957).
Документы по личному составу (1934–1958).
Приказы управляющих конторой «Союзмясосбыт» (1934–1938),
областной конторой сбыта (1936–1938).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-613. Оп. 1. Д. 362. Л. 58.
Там же. Д. 533. Л. 8, 9.
Там же. Д. 362. Л. 59.
Там же. Д. 530. Л. 23.
Там же. Л. 1–3.
Там же. Д. 581. Л. 11, 88.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 16. Л. 106.

Челябинский областной трест пивобезалкогольной и дрожжевой
промышленности (Челяббродтрест) и подчиненные предприятия
ОАФ Р-663, 115 ед. хр., 1937–1941 гг., оп. 1–3; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского областного треста
пивобезалкогольной и дрожжевой промышленности Челябинского
областного управления пищевой промышленности НК пищевой промышленности СССР (1938–1941), Челябинской городской конторы
сбыта за 1937–1941 годы, Челябинского завода безалкогольных напитков за 1938–1941 годы.
Документы подчиненных предприятий за 1934–1936 годы см.
в фонде Р‑311 – Челябинский областной трест пищевой промышленности, за 1942–1943 годы см. в фонде Р-662 – Управление пищевой
промышленности Челябинского облисполкома.
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пищевой
Челябинский областной трест пищевой промышленности (1934–1937)
Ф. Р-311, 50 ед. хр., 1934–1936 гг., оп. 1, 2
Челябинский бродильный трест создан в январе 1934 г. 1 Переименован в Челябинский областной трест пищевой промышленности в
октябре 1934 г. Осуществлял руководство, сбыт продукции предприятий, производящих пивные, безалкогольные напитки, крахмалопатоку,
хозяйственное мыло, растительное масло. Подчинялся Управлению
бродильной и дрожжевой промышленности НК снабжения РСФСР,
с июля 1934 г. – НК местной промышленности РСФСР; с октября
1934 г. – Челябинскому областному управлению местной промышленности 2. Структура на 1934 год: управление делами; отделы (производственный, плановый, снабжения); бухгалтерия; областная контора
сбыта. Подведомственная сеть: заводы Челябинские дрожжевой и безалкогольных напитков; Магнитогорский безалкогольных напитков;
Верхнеуральский, Курганский, Троицкий пивоваренные; Троицкие
маслобойный и мыловаренный; Каргопольский и Курганский крахмалопаточные. Ликвидирован в январе 1937 г. согласно постановлению
президиума Челябинского облисполкома от 5 января 1937 г. № 1 3.

· Приказы управляющего (1935, 1936).
· Положения и устав треста (1936).
· Протоколы административно-технических совещаний (1935,
1936).
· Производственно-финансовые планы (1935, 1936).
· Отчеты об основной деятельности треста и предприятий (1934,
1935).
· Приказы заведующего Челябинской городской конторой сбыта
по личному составу (1934–1936).
· Постановления, приказы, директивные указания вышестоящих
организаций (1934, 1935).
1
2
3

Ф. Р-311. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
Там же. Д. 32. Л. 6.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 792. Л. 49–51.

Челябинский ремонтно-монтажный комбинат монтажной конторы
«Росглавхлеб» (ф. Р-1252, см. Механические и ремонтные
предприятия)
Челябинский спиртовой трест Главного управления спиртовой
и ликероводочной промышленности Министерства промышленности
продовольственных товаров СССР (1934–1957)
Ф. Р-1362, 2560 ед. хр., 1930–1957 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы спирт- и винзаводов за 1930–
1933 годы.
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Челябинский трест молочной и молочно-консервной промышленности
Главного управления молочной и молочно-консервной
промышленности Министерства промышленности мясных и молочных
продуктов РСФСР (1934–1958)
Ф. Р-1584, 123 ед. хр., 1934–1958 гг., оп. 1, 2
Челябинское областное государственно-кооперативное
агропромышленное объединение по производству, заготовкам,
транспортировке и переработке скота «Челябинскмясоагропром»
(1965–1992)
Ф. Р-469, 686 ед. хр., 1966–1992 гг., оп. 1, 2
Челябинское областное управление мясной промышленности
создано согласно постановлению СМ СССР от 12 октября 1965 г.
Руководило деятельностью Златоустовского, Кыштымского, Магнитогорского, Миасского, Троицкого, Челябинского мясокомбинатов,
осуществляло контроль за качеством продукции. Подчинялось Главному управлению мясной и молочной промышленности Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР.
В структуру входили руководство, бухгалтерия, отделы: общий,
производственный (до 1967 года), технический (с 1967 года –
производственно-технический), планово-экономический, труда, заработной платы и техники безопасности, капитального строительства,
главного механика и энергетика (до 1967 года), снабжения и сбыта
(с 1967 года – снабжения, сбыта, сырья и транспорта), производ
ственно-ветеринарного контроля (с 1976 года).
Реорганизовано в январе 1972 г. в Челябинское областное производственное объединение мясной промышленности; в 1975 году –
в Челябинское производственное объединение мясной промышленности согласно приказу Министерства мясной и молочной промышленности РСФСР от 31 декабря 1975 г. Подчинялось Российскому республиканскому промышленному объединению мясной промышленности Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР, с ноября 1985 года – Государственного агропромышленного
комитета РСФСР; с февраля 1986 г. – Агропромышленному комитету Челябинской области. Преобразовано в Челябинское областное государственно-кооперативное агропромышленное объединение
по производству, заготовкам, транспортировке и переработке скота
«Челябинскмясоагропром» согласно приказу Агропромышленного
комитета Челябинской области от 7 сентября 1989 г. 1 Подчинялось
с 1990 года Союзу агропромышленных формирований Челябинской
области; с мая 1991 г. – Главному управлению сельского хозяйства
и продовольствия Челябинского облисполкома; с ноября 1991 г. –
Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию администрации
Челябинской области; с 24 декабря 1991 г. – Департаменту сельского
хозяйства Челябинской области.
Структура на 1992 год: руководство, отделы (производственнотехнический, финансово-экономический). Подведомственная сеть:
мясокомбинаты (Златоустовский с колбасными цехами в городах Сат320
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ке и Катав-Ивановске, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский,
Челябинский), Троицкий мясоконсервный комбинат.
Ликвидировано согласно приказу Департамента сельского хозяйства Челябинской области от 5 ноября 1992 г. 2
Документы объединения см. также в фонде Р-1379 – Департамент
сельского хозяйства Челябинской области.

· Приказы по объединению (1972–1992).
· Техпромфинпланы предприятий (1966–1982).
· Планы предприятий по труду и заработной плате, себестоимости продукции, внедрению новой техники (1966–1970),
организационно-технических мероприятий (1967–1978).
· Штатные расписания объединения и мясокомбинатов (1982–
1991).
· Технико-экономические показатели управления (1967–1971).
· Бухгалтерские отчеты управления с объяснительными записками
(1970–1989).
· Статистические отчеты о работе управления и мясокомбинатов
(1966–1989), охране воздушного бассейна, использовании воды,
затратах на природоохранные мероприятия (1979–1988), несчастных случаях; анализы причин производственного травматизма
(1967–1991).
· Ассортимент изделий (1966, 1972–1975). Протоколы дегустации
колбасных изделий и консервов, отмеченных Государственным
Знаком качества (1973).
· Балансы кожевенного сырья объединения и мясокомбинатов
(1982, 1986–1990).
· Коллективный договор Троицкого мясоконсервного комбината
(1966).
· Списки, ходатайства о награждении работников орденами и медалями (1970, 1975).
· Переписка с вышестоящими организациями (1971–1973).
· Списки руководящих работников управления, мясокомбинатов
(1966–1973).
· Документы профкома (1966–1991).
1
2

Ф. Р-469. Оп. 1. Д. 577. Л. 4.
Там же. Д. 625. Л. 1.

Челябинское областное государственное унитарное предприятие
«Научно-производственный центр зернового хлеба «Южуралзернохлеб»
([1949] – 2001)
Ф. Р-679, 173 ед. хр., 1949–2001 гг., оп. 1, 2; предисловие
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Челябинское областное объединение жировой и брынзоваренной
промышленности Челябинского областного управления пищевой
промышленности НК пищевой промышленности СССР (1934–1941)
Ф. Р-666, 133 ед. хр., 1932–1941 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы Уральской областной конторы Всесоюзного треста по заготовке, переработке и сбыту продукции из
овечьего и козьего молока «Брынзотрест» за 1932, 1933 годы.
Челябинское областное управление мясомолочной промышленности
НК мясомолочной промышленности РСФСР (1939–1941)
Ф. Р-1065, 24 ед. хр., 1940–1941 гг., оп. 1
Челябинское отделение Уральской областной конторы Всесоюзного
смешанного акционерного общества «Мясопродукт» НК внешней и
внутренней торговли СССР; г. Челябинск Уральской области (1926–
1929)
Ф. Р-1530, 5 ед. хр., 1926–1929 гг., оп. 1

Предприятия
местной промышленности
Акционерное общество открытого типа «Опытно-экспериментальное
предприятие «Игрушка»; г. Челябинск (1960 – [2001])
Ф. Р-755, 266 ед. хр., 1961–2001 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского опытно-эксперимен
тального завода Государственного комитета РФ по промышленной
политике (сентябрь 1960 – май 1995), АООТ «Опытно-эксперимен
тальное предприятие «Игрушка» (май 1995 – [2001]).
Кирпичный завод Варненского районного промышленного комбината
(ф. Р-1420, см. Предприятия промышленности строительных
материалов)
Комбинат местной промышленности Тракторозаводского района
Челябинского городского управления местной промышленности;
г. Челябинск (1942–1955)
Ф. Р-1407, 757 ед. хр., 1946–1955 гг., оп. 1, 2
Нязепетровский лесопильный завод Свердловского промышленного
комбината (ф. Р-1546, см. Предприятия лесной
и деревообрабатывающей промышленности)
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местной
Объединение государственных промышленных предприятий Троицкого
округа (Троицкий промкомбинат); г. Троицк Троицкого округа
Уральской области (1923–1928)
Ф. Р-576, 187 ед. хр., 1923–1931 гг., оп. 1, 2; историческая справка
Троицкий промкомбинат создан в ноябре 1923 г. с целью управления государственными предприятиями местной промышленности
округа 1. Действовал на правах отдела Троицкого окрисполкома,
с сентября 1925 г. подчинялся промышленному отделу Троицкого
окрисполкома. Находился в ведении СНХ Уральского облисполкома.
Подведомственная сеть: кожевенные, мыловаренные, пивоваренный,
известковый заводы, механическая мастерская № 1 в г. Троицке,
лесопильный завод в с. Санарка 2. Ликвидирован 1 июля 1928 г.
согласно постановлению президиума Уральского облисполкома от
15 февраля 1928 г. № 53 3, предприятия промкомбината перешли в
подчинение промышленному отделу Троицкого окрисполкома.
В фонде имеются документы Верхнеуральского промкомбината
за 1925–1927 годы, промышленного отдела Троицкого окрисполкома
(ф. Р-585) за 1928–1931 годы.

· Протоколы производственных, технических совещаний, общих
собраний работников местной промышленности, строительных
организаций, кожевенных заводов (1924–1928).
· Планы развития промышленности Троицкого округа на 1925–
1930 годы.
· Промфинпланы, производственные программы, сметы расходов
промкомбината (1924–1928).
· Штатные расписания (1928, 1929).
· Отчеты, доклады о деятельности промкомбината, предприятий
(1923–1930).
· Статистические сведения, карточки о работе промкомбината и
предприятий (1925–1928).
· Доклады о развитии кустарной промышленности в округе (1925–
1928).
· Документы о строительстве Троицкого жирового комбината (1929,
1930).
· Сведения о строительстве Магнитогорской и Троицко-Орской
железнодорожных линий (1929).
· Характеристики промышленных предприятий (1926).
· Документы по личному составу управления и предприятий (1923–
1928).
1
2
3

Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 701. Л. 1а, 2; Ф. Р-576. Оп. 1. Д. 31. Л. 47.
Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 701. Л. 2.
Ф. Р-576. Дело фонда. Л. 26.
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Объединение государственных промышленных предприятий
Челябинского округа (Челябинский промкомбинат); г. Челябинск
Уральской области (1923–1927)
Ф. Р-32, 346 ед. хр., 1918–1927 гг., оп. 1, 2
Челябинский промкомбинат создан согласно приказу Челябинского губернского СНХ от 20 декабря 1923 г. № 32 с целью управления государственными предприятиями местной промышленности
округа. Действовал на правах отдела Челябинского окрисполкома,
с июня 1925 г. – подчинялся промышленному отделу Челябинского
окрисполкома. Находился в ведении СНХ Уральского облисполкома 1. Подведомственная сеть: предприятия г. Челябинска (заводы
дроболитейный, дрожже-винокуренный, кирпичный, кожевенный,
маслобойный, механический имени Д. В. Колющенко, химикофармацевтический, электрическая станция, типография); Колотовкинский лесопильный завод; Митрофановские винокуренный завод
и совхоз; Мишкинский маслобойный завод; Чудиновский красочный
завод 2. Структура на 1924 год: управление; отделы (административный, технический, коммерческий, учетный с подотделами финансовосчетным и материально-оценочным); лаборатория, транспортный
стол, главная бухгалтерия 3. Ликвидирован 1 октября 1927 г. согласно решению президиума Челябинского окрисполкома от 19 августа
1927 г. № 35, предприятия промкомбината перешли в подчинение
промышленному отделу Челябинского окрисполкома.
В фонде имеются документы предприятий Челябинского губернского СНХ за 1918–1923 годы, ликвидационной комиссии за
1928 год.
Документы Челябинского промкомбината за 1924 год см. также в
фонде Р-19 – Челябинский губернский СНХ.

· Приказы директора (1923–1927).
· Устав (1924).
· Протоколы экономической и плановой комиссий (1924–1927),
административных, технических, производственных совещаний
промкомбината и предприятий (1923–1927).
· Финансовые планы, производственные программы, сметы прихода и расхода (1924–1927).
· Штатные расписания (1925–1927).
· Сводные балансы, отчеты промкомбината о работе, о финансовохозяйственной деятельности, технические отчеты (1923–1927).
· Статистические сведения, отчетные карточки промкомбината и
предприятий (1923–1927).
· Акты о приеме-передаче промкомбината и предприятий при смене ведомства и руководителей (1925–1927).
· Коллективные договоры (1925, 1926).
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· Анкеты руководителей, статистические сведения о составе ответственных работников (1925–1927).
· Списки рабочих и служащих (1920–1927); подростков, воспитанников детских домов, работавших на предприятиях промкомбината (1925, 1926).
· Документы по личному составу (1924–1927).
· Документы местного комитета профсоюза (1924–1927).
· Циркуляры ВСНХ РСФСР, Челябинского губернского, Уральского областного СНХ (1924–1927).
· Протоколы заседаний, постановления президиума Челябинского
губернского, Уральского областного, Челябинского окружного
исполкомов (1923–1927), протоколы совещаний Челябинского
окрпромотдела (1925–1927).
1
2
3

Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 720. Л. 1; Д. 692. Л. 32; Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 8. Л. 6.
Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.
Там же. Л. 6–8.

Специальное конструкторско-технологическое бюро детских
транспортных средств и игрушек (ф. Р-269, см. Научные учреждения)
Челябинская контора мраморных разработок «Челябмрамор»
промышленного отдела Челябинского окружного исполкома (ф. Р-82,
см. Предприятия горнодобывающей промышленности)
Челябинский мыловаренный завод Челябинского горсовета (ф. Р-27,
см. Предприятия химической и медицинской промышленности)
Чугунолитейный механический завод отдела местной промышленности
Челябинского горсовета (ф. Р-929, см. Механические и ремонтные
предприятия)
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Учреждения, организации,
предприятия
сельского хозяйства
органы управления
губернский
Земельное управление Челябинского губернского исполкома;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-117, 545 ед. хр., 1919–1925 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинский губернский земельный отдел создан в августе 1919 г.
согласно постановлению Челябинского ревкома от 22 августа 1919 г.
с целью проведения земельной реформы, восстановления сельского хозяйства, создания сети кооперации, оказания агрономической,
агротехнической, мелиоративной, ветеринарной, агрокультурной
помощи хозяйствам, развития лесного хозяйства. Подчинялся Челябинскому губревкому, с мая 1920 г. – губисполкому. Находился
в ведении НК земледелия РСФСР 1.
Структура на 1919 год: руководство; подотделы (управления общими делами с финансово-счетным и хозяйственным отделениями; землеустройства с земельно-техническим, земельно-учетным и
переселенческим отделениями; сельскохозяйственный с отделениями
агрономическим, ветеринарным, совхозным, огородничества, садоводства, пчеловодства; лесной) 2. Подведомственная сеть: Верхне
уральский (с января 1920 г.), Курганский, Куртамышский (до декабря 1922 г.), Кустанайский (до октября 1920 г.), Миасский (до
ноября 1922 г.), Троицкий, Челябинский уездные земельные отделы
(с 1922 года – управления); Златоустовское земельное управление
(с августа 1922 г.) 3.
Реорганизован в Земельное управление Челябинского губисполкома
в январе 1922 г. Находилось в ведении Управления уполномоченного
НК земледелия на Урале. Структура на 1923 год: руководство; отделы
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(административно-организационный с финансово-счетным и хозяйственным подотделами; земледелия; землеустройства с подотделами
государственного земельного имущества и мелиоративным; ветеринарный; совхозный; лесной с административным, лесоустроительным,
лесокультурным, охоты, коммерческим, учетно-финансовым подотделами); склады (сельскохозяйственный, лесной) 4. Упразднено в ноябре
1923 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде имеются документы по личному составу совхозов за 1924,
1925 годы.

· Постановления, приказы, циркуляры, инструкции управления
(1919–1923).
· Протоколы заседаний коллегии (1919–1922), административных
совещаний (1920, 1922, 1923), заседаний комиссии по оказанию
хозяйственной помощи красноармейцам (1919–1921), губернского
выставочного комитета (1922, 1923).
· Протоколы губернского съезда лесоводов (1921), съездов заведующих губернскими лесными отделами Уральской области (1922,
1923), общих собраний лесничеств, сельскохозяйственных коммун
(1920, 1921).
· Генеральный план развития лесного хозяйства (1923–1927); планы хозяйственные (1919), работы лесничеств, лесного отдела
(1923).
· Штатные расписания (1921), сметы административно-хозяй
ственных расходов губернского и уездных управлений (1919–
1922).
· Отчеты о работе управления, лесничеств (1922, 1923); о проведении посевных работ (1923).
· Статистические отчеты управления, лесничеств о размерах лесных
площадей (1922).
· Доклады о результатах обследования бывших частновладельческих лесов Челябинского уезда, о работе губернского и уездных
земотделов (1919, 1920).
· Сведения о передаче лесов местного значения совхозам (1921,
1922); уездных земотделов о посевных площадях и урожайности
(1921, 1922), о размерах бывших частных лесов (1919–1921).
· Информационные сводки об экономическом положении и политических настроениях крестьян (1922).
· Договоры о сдаче в аренду озер и водоемов, о поставке лошадей
управлению (1922).
· Отчеты о работе, списки сельскохозяйственных кооперативных
товариществ (1923).
· Планы обследования реки Миасс, справки о результатах обследования (1922, 1923).
· Коллективные договоры губернского управления (1922–1924).
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· Планы и чертежи земельных участков (1922, 1923); карты, картограммы физико-географических районов губернии; диаграммы
рек и оврагов (1919).
· Документы по личному составу управления и лесничеств (1919–
1924).
· Циркуляры, инструкции НК земледелия РСФСР и его отделов
(1919–1923).
1
2
3
4

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 2. Л. 9, 10.
Ф. Р-117. Оп. 1. Д. 4. Л. 31.
Там же. Д. 4. Л. 26, 58, 59; Д. 7. Л. 7.
Там же. Оп. 2. Д. 95. Л. 65–69.

уездные и кантонные
Земельное управление Аргаяшского кантонного исполкома; п. Аргаяш
Аргаяшского кантона Башкирской АССР
Ф. Р-913, 80 ед. хр., 1923–1937 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Аргаяшского районного земельного
управления, Аргаяшской, Челябинской землеустроительных партий
за 1931–1937 годы.
Земельное управление Верхнеуральского уездного исполкома;
г. Верхнеуральск Верхнеуральского уезда Челябинской губернии
(1919–1923)
Ф. Р-665, 230 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
Земельный отдел (уземотдел) Верхнеуральского уездного ревкома
(с марта 1920 г. – уездного исполкома) создан 28 июля 1919 г. 1 Осуществлял землеустройство и землеотведение, содействие коллективизации, управление государственными имениями (совхозами), сбор
сведений о состоянии сельского хозяйства и земельных ресурсов,
снабжение населения сельскохозяйственным инвентарем, семенным
материалом, ветеринарное обслуживание. Находился в ведении Оренбургского, с января 1920 г. – Челябинского губернского земельного
отдела (с 1922 г. – управления). Структура на 1919 год: секретариат,
главная бухгалтерия, хозяйственная часть, подотделы (землеустройства; государственного земельного имущества; сельского хозяйства с
отделениями агрономическим, животноводства, садоводства и огородничества, пчеловодства; охоты; снабжения; коллективных хозяйств;
ветеринарный); посевной комитет 2. Преобразован в земельное управление в 1922 году. Упразднено согласно приказу начальника Челябинского губернского земельного управления от 1 октября 1923 г.
№ 130 в связи с ликвидацией уезда.
В фонде имеются циркуляры и инструкции НК земледелия РСФСР
о социализации земли за 1919 год, план работы Троицкого уездного
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земельного комитета на 1918 год, постановления о регистрации земельных участков и приложения к ним за 1924 год.

· Приказы, циркуляры управления (1919–1923).
· Акт о ликвидации управления (1923).
· Постановления заседаний землеустроительного совещания управления о регистрации земельных участков (1919–1923).
· Протоколы заседаний I уездного съезда сельскохозяйственных
коммун и артелей, II уездного съезда уполномоченных станичных
земотделов и коллективных хозяйств; совещаний представителей
совхозов; общих собраний членов сельскохозяйственных артелей
(1920–1923), заседаний коллегии управления (1920–1923).
· Планы работы управления (1919–1922), развития сельского хозяйства (1923), работы по землеустройству (1922).
· Штатные расписания (1921, 1922), сметы доходов и расходов
управления (1919–1923).
· Отчеты, доклады о работе управления (1922, 1923).
· Доклады о землеустройстве и землепользовании; сведения о численности населения, площади земельных угодий по волостям и
станицам уезда (1921, 1922).
· Документы (протоколы, списки) об организации и работе сельскохозяйственных артелей и коммун (1919–1923); сведения о хозяйствах коммун и артелей, акты об их обследовании и ликвидации (1921, 1923). Доклады о состоянии коллективных хозяйств
(1919–1921).
· Сведения по учету и распределению сенокосных угодий (1920);
о количестве скота в Верхнеуральске (1920).
· Документы (заявления, ходатайства, решения) об отводе земель
сельскохозяйственным предприятиям, населенным пунктам, гражданам (1919–1923). Документы (акты, договоры аренды, описи)
о регистрации, обследовании и использовании земельного имущества (1923).
· Дела о разделе имущества, о праве пользования земельными
участками (1921–1923).
· Документы (инструкции, протоколы, списки охотничьих артелей,
лучших охотников) о борьбе с хищниками (1921–1923).
· Документы (распоряжения, списки участников, перечень экспонатов, анкеты) о подготовке к Всероссийской и Челябинской
губернской сельскохозяйственным выставкам (1922, 1923).
· Переписка со станичными земельными отделами (1919–1921).
· Документы по личному составу (1920–1923).
· Циркуляры и инструкции НК земледелия РСФСР (1918–1923),
Челябинского губернского земельного управления (1920–1922),
приказы управляющего подотделом охоты (1922, 1923).
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· Протоколы заседаний I Челябинского губернского съезда сельскохозяйственных коллективов (1920), I губернского съезда сельскохозяйственных коммун и артелей (1921), I губернского съезда
специалистов сельского хозяйства (1920).
1
2

Ф. Р-665. Оп. 1. Д. 2. Л. 67.
Там же. Д. 71. Л. 2–16.

Земельное управление Миасского уездного исполкома; г. Миасс
Миасского уезда Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-125, 23 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Земельный отдел Миасского уездного исполкома (уземотдел) со
здан 16 августа 1919 г. 1 Осуществлял землеустройство и землеотведение, содействие коллективизации, управление государственными
имениями (совхозами), сбор сведений о состоянии сельского хозяйства и земельных ресурсов, снабжение населения сельскохозяйственным инвентарем, семенным материалом, ветеринарное обслуживание, лесоохрану и управление хозяйственным использованием
лесов. Находился в ведении Челябинского губернского земельного
отдела. Структура: управление, подотделы (сельскохозяйственный,
землеустроительный, лесной). Преобразован в 1922 году в Миасское
уездное земельное управление. Упразднено в ноябре 1922 г. в связи
с ликвидацией уезда.
В фонде имеются документы об отводе земельных участков Варла
мовской, Соколовской, Уйской станиц, переданных в состав Троицкого уезда за 1923, 1924 годы.

· Документы (протоколы, заявления, переписка) об отводе земельных участков школам, коммунам, сельскохозяйственным артелям
Варламовской, Соколовской, Уйской станиц (1920–1922).
· Документы по личному составу (1922).
1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 28. Л. 127.

Земельное управление Троицкого уездного исполкома; г. Троицк
Троицкого уезда Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-435, 774 ед. хр., 1919–1926 гг., оп. 1–5; предисловие, указатель документов по личному составу, оглавление к указателю
Земельный отдел (уземотдел) Троицкого уездного ревкома
(с декабря 1919 г. – уездного исполкома) создан 9 августа 1919 г. 1
Находился в ведении Челябинского губернского земельного отдела
(с 1922 г. – управления). Осуществлял землеустройство и землеотведение, содействие коллективизации, управление государственными
имениями (совхозами), сбор сведений о состоянии сельского хозяйства и земельных ресурсов, снабжение населения сельскохозяйственным инвентарем, семенным материалом, ветеринарное обслужива330
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ние, лесоохрану и управление хозяйственным использованием лесов.
В структуру входили подотделы: общий; землеустройства; лесной;
ветеринарный; сельского хозяйства с отделениями агрономическим,
животноводства, садоводства и огородничества, пчеловодства, культ
хозяйств, сельскохозяйственного образования; коллективных хозяйств
(в 1922 году объединен с подотделом сельского хозяйства); советских
хозяйств; охоты; снабжения; комитеты: по расширению посевов и обработке земли (посевком), выставочный, комиссии: зоотехническая,
уездная земельная (с 1922 года), по оказанию помощи красноармейским хозяйствам, по проведению Недели крестьянина. Преобразован
в Троицкое уездное земельное управление в 1922 году. Упразднено в
декабре 1923 г. в связи с ликвидацией уезда.
В фонде имеются документы Троицкого окружного земельного
управления (ф. Р-423) за 1923, 1924 годы, Челябинского губернского земельного управления (ф. Р-117) за 1919–1923 годы, Троицкого
уездного исполкома (ф. Р-434) за 1919–1923 годы; списки переселенцев Троицкого уезда за 1924–1926 годы.

· Приказы по управлению (1919–1922).
· Протоколы Троицкого уездного съезда сельскохозяйственных советов (1922), заседаний коллегии, административных совещаний
(1919–1922), агрономических совещаний управления (1920–1923);
заседаний Троицкого уездного сельскохозяйственного комитета
(1922); собраний членов артелей, коммун (1920–1923).
· Планы работы, отчеты, доклады о деятельности управления
(1919–1923), станичных и волостных земельных отделов (1922).
· Сведения, справки, доклады по укомплектованию штатами (1919,
1921). Сметы расходов и объяснительные записки к ним подотдела землеустройства (1919–1921).
· Производственные планы (1922, 1923), доклады о работе по
сельскому хозяйству управления (1919, 1920), культхозов имени
Я. М. Свердлова, «Пчёльник», «Свет» и др. (1921).
· Финансовый отчет отдела (1921).
· Сведения об организации и работе показательных агрономических
участков (1919–1922), уездных сельскохозяйственных комитетов,
сельских посевкомов (1922), о ликвидации сельскохозяйственной
безграмотности (1922), об участии во Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке (1922, 1923),
об организации и проведении Недели крестьянина (1920), об
организации охотничьего дела (1921), о развитии садоводства и
огородничества (1920).
· Сведения о земельных фондах (1920–1922), о ходе и итогах посевной и уборочной кампаний, о состоянии сельскохозяйственной
техники (1920–1922), о землепользовании (1920–1923).
· Отчеты о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи, сведения о состоянии хозяйств артелей и
коммун по волостям (1920, 1921).
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· Сведения об оказании общественной помощи пострадавшим от
контрреволюции, хозяйствам красноармейцев (1919–1921). Протоколы заседаний по улучшению быта красноармейцев Троицкого
гарнизона (1921).
· Документы о работе земельных комиссий (1922, 1923). Журнал регистрации постановлений уездной земельной комиссии (1923).
· Настольные реестры регистрации земельных участков (1923, 1924),
спорных земельных дел (1922, 1923). Регистрационные списки
землепользователей, земледельческого населения, земель станиц,
поселков, заимок, хуторов (1920–1923).
· Документы (протоколы, удостоверения, чертежи) по отводу лугов, земли сельскохозяйственным предприятиям, безземельным
гражданам (1921–1923).
· Дела по рассмотрению апелляционных жалоб граждан на решения
станичных и волостных земельных комиссий о разделе земли,
имущества (1923).
· Документы (протоколы, доклады, сведения) об организации, регистрации, работе, землеустройстве сельскохозяйственных артелей
и коммун (1920–1923). Сведения о количестве едоков, инвентаре,
урожае в сельскохозяйственных артелях (1921, 1922).
· Документы о создании уездного сельскохозяйственного комитета,
о выборе посевкомов (1922).
· Документы (отчеты, доклады, сведения, переписка) о создании,
деятельности, сдаче в аренду имущества совхозов (1920–1923).
Сметы на содержание совхозов уезда (1919, 1920).
· Документы (планы, доклады, отчеты) о состоянии и обследовании
бывших частных имений и советских хозяйств (1919, 1920).
· Отчеты, доклады, переписка об организации ветеринарного дела
(1919–1923). Сведения о количестве, удостоверения о регистрации племенного скота (1921, 1922).
· Сведения о политических настроениях населения, об отношении
крестьян к посевной кампании, к продналогу, товарообмену, кооперации (1922, 1923).
· Переписка с сельскохозяйственными предприятиями, лесничествами о землеустройстве и землепользовании, организации
коллективных хозяйств, о проведении посевной кампании, об
оказании помощи красноармейским хозяйствам, о снабжении
хозяйств запасными частями (1919–1923).
· Списки волостей и станиц (1920), сельскохозяйственных трудовых
артелей и коммун (1920), ветеринарно-врачебных участков (1921–
1923). Списки переселенцев Троицкого уезда (1922–1926).
· Документы по личному составу (1919–1923).
· Декреты, постановления, циркуляры ВЦИК, СНК РСФСР (1919,
1920), циркуляры, распоряжения, инструкции НК земледелия
РСФСР (1921, 1923, 1924). Приказы, протоколы заседаний кол332

уездные и кантонные

легии, административных совещаний Челябинского губернского
земельного отдела (1919–1923), Челябинского губернского фин
отдела (1919, 1920).
· Документы I Челябинского губернского съезда сельскохозяйственных коллективов (1921), губернских агрономических съездов
(1919–1922).
· Постановления, приказы, циркуляры Троицкого уездного ревкома (1919), Троицкого уездного исполкома (1919–1921, 1923),
Троицкого окрисполкома (1923, 1924).
1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 156. Л. 3.

Земельный отдел Челябинского уездного исполкома; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-204, 51 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Образован в [1918] году с целью учёта и распределения земель
среди трудового населения. Подчинялся Оренбургскому губземотделу
(с июня 1918 г. – комитету, комиссариату земледелия). Находился в
ведении НК земледелия РСФСР. Структура: управление, подотделы
(сельскохозяйственный, землеустроительный, лесной).
Сведений о создании, деятельности, реорганизации уездного отдела в фонде не обнаружено.
В фонде имеются документы по землеустройству и землепользованию волостных земельных комитетов Челябинского уезда и Челябинской уездной земельной управы за 1917, 1918 годы.

· Указания, циркуляры, инструкции Уральского областного комиссара земледелия, Оренбургского губземотдела (1918).
· Протоколы, постановления волостных земельных съездов, собраний (1917, 1918).
· Документы (прошения, списки крестьян, ведомости о состоянии
имений) по землеустройству и землепользованию волостных земельных комитетов и Челябинской уездной земельной управы
(1917, 1918).

окружные
Земельное управление Троицкого окружного исполкома; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-423, 897 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1, 2, 6
Создано 19 ноября 1923 г. в связи с образованием Троицкого
округа 1. Осуществляло развитие сельскохозяйственной кооперации,
учет земельного, лесного фондов, рыболовных угодий округа, отвод
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земельных участков, организацию и выполнение землеустроительных
работ, мероприятия по развитию животноводства и полеводства, руководство ветеринарной службой, районными полями опытного земледелия, метеорологическими станциями, дождемерными пунктами.
Находилось в ведении Уральского областного земельного управления
(облземуправления).
Структура на 1924 год: отделы (административный, землеустройства, сельскохозяйственный, ветеринарный, лесной); подотделы
(финансово-счетный, ссуд, охоты; с 1925 года – лесозаготовительный, государственного земельного имущества, мелиорации); окружные комиссии (земельная; лесная торговая) 2. Подведомственная сеть:
районные земельные отделы 3.
Упразднено 5 августа 1930 г. согласно постановлению Троицкого окрисполкома от 29 июля 1930 г. № 103 в связи с ликвидацией
округа.

· Приказы начальника (1923, 1924).
· Протоколы съездов и сессий районных сельскохозяйственных
советов, 1-й совхозно-колхозной производственной агрономической конференции (1930), административно-технических и
землеустроительных совещаний окрземуправления (1924, 1925),
окружного совещания специалистов сельского хозяйства (1930).
· Перспективный пятилетний план развития лесного хозяйства на
1925–1930 годы.
· Планы производственно-финансовые (1925–1929); производ
ственно-хозяйственные, организационные, развития сельского
хозяйства, ветеринарной сети (1923–1930). Контрольные цифры
развития сельского хозяйства в округе (1930).
· Планы оказания помощи бедноте (1927, 1928).
· Планы, докладные записки о мероприятиях по борьбе с засухой
(1926–1929).
· Штатные расписания (1923–1927); сметы доходов и расходов,
отчеты об их исполнении (1923–1929).
· Отчеты, доклады о работе управления, о развитии сельского и
лесного хозяйства, о работе окружной и районных земельных
комиссий (1925, 1926), о работе Троицкой переселенческой партии (1926, 1927), об участии в сельскохозяйственной и кустарнопромышленной выставке в Верхнеуральске (1924).
· Бухгалтерские отчеты совхозов (1926, 1927).
· Статистические сведения о количестве хозяйств, численности населения, о посевах, о проведении коллективизации, о наличии
тракторов, семян (1929, 1930), о лесозаготовительных работах
(1925–1927).
· Документы (акты, определения, чертежи) об отводе земли населенным пунктам, сельскохозяйственным предприятиям (1924–
1928). Записи на право пользования землей (1927).
334

окружные

· Краткий экономический обзор сельского хозяйства округа за
1923, 1924 годы; сведения о земельных фондах; акты об урожайности в районах (1925).
· Документы (отчеты, доклады) о проведении посевных и уборочных кампаний, о распределении сельскохозяйственной техники,
о создании семенного фонда (1930). Агрономические проекты
поселков (1929).
· Документы (планы, инструкции, сведения о расходовании средств)
о борьбе с сельскохозяйственными вредителями (1924, 1925).
· Документы (директивы, планы, доклады) о работе окружной комиссии по проведению Дня урожая и коллективизации (1929).
· Документы (протоколы, описи имущества, акты) об изъятии и сдаче в арендное содержание Нижнеувельскому райисполкому имущества Николаевского мужского монастыря (1924, 1925, 1927).
· Уставы сельскохозяйственных товариществ и артелей (1928,
1929).
· Списки земельных обществ (1926), сельскохозяйственных кооперативов, объединений, артелей, коммун (1924).
· Сведения о работе Троицкой метеорологической станции, дож
демерных пунктов (1926).
· Документы (списки лошадей, племенные карты, акты, протоколы ветеринарных совещаний) о селекционно-племенной работе
в коневодстве (1928). Докладные записки, акты о приеме скота,
списки, обзоры о состоянии и перспективах развития скотоводства и коневодства (1928, 1929).
· Сведения об экономическом положении и хозяйствах лесничеств
(1924–1930).
· Документы (протоколы, приказы, постановления, списки охотничьих артелей) об организации охотничьего дела, о создании
охотничьих отрядов для истребления хищников (1924, 1925).
· Документы (сведения, ведомости, планы, акты) о землеустройстве
(1925–1929).
· Планы земель, ведомости земельных угодий, описание мелиоративных работ (1928).
· Планы (карты) с описаниями по лесоустройству округа, чертежи
и схемы лесосек (1925, 1927–1930).
· Протоколы заседаний редколлегии газеты «Земельный работник»,
списки корреспондентов (1929, 1930).
· Документы по личному составу (1923–1930).
· Циркуляры НК земледелия СССР (1925). Постановления, протоколы заседаний Троицкого окрисполкома (1923–1930).
1
2
3

Ф. Р-423. Оп. 1. Д. 25. Л. 73.
Там же. Д. 26. Л. 40; Оп. 2. Д. 5. Л. 4.
Там же. Оп. 1. Д. 151. Л. 204.
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Земельное управление Челябинского окружного исполкома; г. Челябинск
Уральской области (1923–1929)
Ф. Р-134, 389 ед. хр., 1920–1933 гг., оп. 1, 2; предисловие, указатель документов по личному составу, оглавление к указателю
Создано 19 ноября 1923 г. Осуществляло развитие сельскохозяйственной кооперации; учет земельного, лесного фондов и рыболовных
угодий округа, отвод земельных участков, организацию и выполнение
землеустроительных работ, мероприятий по развитию животноводства, руководство ветеринарной службой. Подчинялось Уральскому
областному земельному управлению (облземуправлению) 1.
Структура на 1924 год: руководство, отделы (административноорганизационный; сельскохозяйственный со ссудным подотделом;
лесной с лесохозяйственным, лесозаготовительным, коммерческим
подотделами; землеустроительный с подотделами государственного
имущества, мелиоративным; ветеринарный) 2. При управлении действовали окружные комиссии (земельная, лесная торговая), окружное
землеустроительное совещание. Подведомственная сеть: районные
земельные отделы. Ликвидировано согласно постановлению президиума Челябинского окрисполкома от 9 июня 1929 г. 3
В фонде имеются списки служащих губернского земельного управления (ф. Р-117) за 1920–1923 годы, документы Уральского областного управления землеустройства, землеустроительных партий, Челябинского производственного участка Уральского государственного
земельного треста за 1930–1933 годы; Челябинского переселенческого
пункта (ф. Р-254) за 1927 год.

· Постановления, циркулярные письма управления (1927–1929).
· Приказы, распоряжения по управлению (1925–1928).
· Протоколы административных, производственных, землеустроительных совещаний, заседаний комиссий, технической коллегии
окрземуправления (1923–1929).
· Протоколы совещаний земельных отделов райисполкомов (1929),
окружных совещаний ветеринарных работников (1926, 1927), районных съездов сельскохозяйственных советов, общих собраний
жителей сел и деревень, работников сельскохозяйственных предприятий, III съезда уполномоченных Союза маслодельных артелей, заседаний президиума и пленума окружного кооперативного
союза (1925–1929).
· Планы развития, коллективизации сельского хозяйства (1923–
1929).
· Пятилетний план лесоустройства на 1925–1930 годы; производ
ственно-хозяйственные и операционные планы лесного отдела и
лесничеств (1926–1929).
· Планы землеустроительных работ, отвода земли в постоянное
пользование населению, посевов озимых и яровых культур, работ
по мелиорации (1924–1929).
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· План агропроизводственных мероприятий по развитию пчеловодства на Урале (1929–1931).
· Штатные расписания управления (1924–1926), ссыпных пунктов
(1925, 1926), лесничеств (1927, 1928). Сметы расходов управления
(1926, 1927).
· Отчеты о работе управления (1926–1929); бухгалтерские (1926,
1927).
· Статистические сведения о лесном фонде (1928), земельном имуществе (1928), о крестьянских хозяйствах, посевах, животноводстве, наличии тракторов (1927, 1928).
· Доклады о состоянии и развитии сельского (1927, 1928), лесного
(1927–1929) хозяйств, о землепользовании (1925), о перспективах
использования торфа в качестве топлива (1928).
· Акты об эксплуатации государственного земельного имущества
в районах (1928), о финансово-хозяйственной деятельности Челябинского окрземуправления (1926–1928).
· Планы, отчеты, доклады о состоянии и развитии животноводства
и ветеринарии, сметы на проведение ветеринарно-санитарных
мероприятий (1925–1929).
· Документы о развитии конезаводов (1929, 1930).
· Сведения о коллективизации сельского хозяйства (1928, 1929).
· Сметы расходов на борьбу с вредителями сельского хозяйства,
план организации работ по протравливанию семенного материала
(1925).
· Документы о применении агрономических приемов в единоличных хозяйствах (1923, 1924).
· Документы (планы, отчеты, докладные записки) о кредитовании
сельского хозяйства, о проведении посевных и уборочных кампаний (1925–1929).
· Сведения о поступлении и продаже сельскохозяйственных машин
(1926–1930).
· Книги учета государственного земельного имущества (1925,
1926).
· Отчеты, сведения (в таблицах) о мероприятиях по землеустройству (1926–1928). Сведения о землеустройстве населенных пунк
тов (1924–1933).
· Документы (акты, определения, чертежи) об отводе земельных
участков сельскохозяйственным предприятиям (1921–1933). Договоры о передаче земли в бессрочное пользование (1927, 1928).
· Сведения об использовании бедняками кредитов на землеустройство (1927, 1928).
· Документы (проект программы, план, чертеж) о создании Челябинского сельскохозяйственного опытного поля (1925).
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· Документы о проведении мелиоративных и гидротехнических
работ (1924–1929). Доклады о промышленном и сельскохозяйственном использовании реки Миасс (1926). Дневник работ по
охране Аргазинской плотины при проходе весенних вод (1925).
Документы о приеме Аргазинского водохранилища в ведение Челябинского окрисполкома (1929).
· Сведения о работе метеорологических станций в районах (1928,
1929), о максимальной и минимальной температурах воздуха по
данным Митрофановской агрометеостанции (1924–1929).
· Геологические описания месторождений полезных ископаемых
(1924).
· Документы об организации лесного хозяйства (1927, 1928), о проведении лесоустроительных работ (1929); договоры о передаче
лесов в бессрочное пользование. Акты о лесопользовании в лесах местного значения (1925, 1927, 1928). Отчеты о реализации
лесопродукции (1926, 1927). Документы о проведении Дня леса
в городах и районах (1927–1929).
· Реестр кооперативных товариществ (1926, 1927).
· Список населенных пунктов Челябинского округа (1928–1930).
· Переписка с бюро Челябинского окружкома ВКП(б) (1926),
с Уральским областным земельным управлением (1926, 1927).
· Списки организаций и крестьян, участвовавших в Челябинской
окружной сельскохозяйственной выставке (1928).
· Планы и чертежи земельных участков, отводимых организациям
и гражданам (1923–1925).
· Документы по личному составу (1924–1929).
· Протоколы общих собраний членов профсоюза (1927), заседаний
месткома (1925–1927).
· Циркуляры, директивные указания НК земледелия РСФСР (1928),
Центрального управления лесами, Уральского областного земельного управления (1924–1929).
· Постановления, циркулярные письма президиума Челябинского окрисполкома, пленумов Уральского облисполкома (1927–
1929).
1
2
3

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 32. Л. 31–34.
Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2774. Л. 13, 17.
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Главное управление сельского хозяйства и продовольствия
Челябинской области и подчиненные организации
ОАФ Р-1379, 11485 ед. хр., 1931–2004 гг., оп. 1–20; предисловия
Состав фонда: Главное управление сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области, Челябинская областная контора пчеловодства, Челябинское управление ремонтных предприятий, Челябинское областное управление плодоягодных питомников, Челябинский трест птицеводческих совхозов инкубаторно-птицеводческих
станций и плодопитомнических хозяйств, Челябинская областная
станция защиты растений; политсектор МТС Челябинской области;
Кундравинская, Миасская, Кузнецкая, Шемахинская МТС; представитель Совета по делам колхозов при СМ СССР по Челябинской области; Челябинская зональная контрольно-токсикологическая
лаборатория; Челябинский трест «Плодопром»; Челябинское областное хозрасчетное производственное аграрно-промышленное объединение по плодоовощной продукции «Челябинскплодоовощхоз»;
автомобильно-транспортное предприятие объединения «Челябинскплодоовощхоз»; Объединенная хозрасчетная дирекция по строительству объединения «Челябинскплодоовощхоз»; Челябинский трест
«Свинопром».
Главное управление сельского хозяйства и продовольствия
Челябинской области (1934–2004)
1934–2004 гг., оп. 1–7 фонда Р-1379
Земельное управление при Челябинском областном исполкоме
(облземуправление) создано на основании приказа НК земледелия
СССР от 20 февраля 1934 г. № 154. Осуществляло руководство сельским хозяйством через районные земельные отделы и МТС; подготовку специалистов. Находилось в ведении НК (с 1946 года – Министерства) земледелия РСФСР.
Структура на 1934 год: руководство; управление делами; земельная комиссия; зерновое управление с отделами агротехники и севооборотов, машинотехническим и строительным, семенным, областной семенной лабораторией; овощекартофельное управление с
отделами агротехники и севооборотов, машинотехническим и строительным; управление животноводства с отделами производственнозоотехническим, племенным, строительства и снабжения, мелкого
животноводства, кормовым; коневодческое управление с отделами
колхозно-крестьянского коневодства, конезаводов; ветеринарное
управление; отделы (землеустройства и мелиорации; лесов местного значения; подготовки кадров); бухгалтерия с секторами плановофинансовым, учетно-статистическим; группа электрификации, радиофикации и телефонизации; спецотдел и секретная часть 1. Подведомственная сеть: районные земельные отделы, МТС, колхозы 2.
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В 1936 году в структуре согласно приказу Челябинского облзем
управления от 11 апреля 1936 г. № 485 созданы управления: зерновые
территориальные (северное, восточное, южное); овощекартофельное;
земельное Магнитогорского округа.
Переименовано в Земельный отдел Челябинского облисполкома
(облземотдел) в 1937 году. Зерновые территориальные управления
реорганизованы в производственные управления МТС согласно постановлению президиума Челябинского облисполкома от 16 октября
1939 г. № 49 3. Облземотдел преобразован в Челябинское областное
управление сельского хозяйства согласно приказам Министерства
сельского хозяйства СССР от 7 февраля 1947 г. № 4 и Челябинского
облземуправления от 22 февраля 1947 г. № 24 в связи с объединением с отделом животноводства Челябинского облисполкома (создан
согласно решению Челябинского облисполкома от 6 июня 1946 г.
№ 552) 4. Находилось в ведении Министерства сельского хозяйства
РСФСР. Подведомственная сеть: районные отделы сельского хозяйства, колхозы, МТС, сельскохозяйственные предприятия.
Реорганизовано в июне 1953 г. в Челябинское областное управление сельского хозяйства и заготовок 5 ; в декабре 1953 г. – в
Челябинское областное управление сельского хозяйства 6. Подведомственная сеть: колхозы; машинно-тракторные (с 1958 года –
ремонтно-технические) станции, с 1958 года – инспекции сельского
хозяйства райисполкомов, руководившие колхозами; с 1957 года в
ведение управления переданы совхозы ликвидированного Челябинского областного управления совхозов. В 1959 году вновь создано
управление совхозов в составе Челябинского управления сельского
хозяйства; в марте 1961 г. управление совхозов выведено из состава
управления сельского хозяйства с совхозами республиканского подчинения, управлением птицеводства и инкубаторно-птицеводческих
станций, управлением плодопитомнических хозяйств. В 1961 году
ремонтно-технические станции переданы в подчинение Челябинскому
областному объединению «Сельхозтехника» 7; ликвидированы инспекции сельского хозяйства райисполкомов; вместо них с целью
руководства созданы опытно-показательные хозяйства.
Челябинское областное управление сельского хозяйства реорганизовано в 1962 году в Челябинское областное управление производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов на основании
постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 22 марта 1962 г. и бюро
Челябинского обкома КПСС и облисполкома от 28 марта 1962 г.
№ 20 в связи с объединением с областными управлениями заготовок,
совхозов и территориальными трестами 8. Подчинялось Министерству
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР.
Структура на 1962 год: руководство; управления (плановоэкономическое, животноводства и племенного дела, земледелия и
семеноводства, механизации и электрификации, землепользования и
землеустройства); отделы (финансовый, ветеринарный, инкубаторноптицеводческих станций, садоводства и плодопитомнических хозяйств, подбора и подготовки кадров, хозяйственный); бухгалтерия,
инспекция по контролю за заготовками и сбытом сельскохозяйственной продукции 9. Подведомственная сеть на декабрь 1962 г.:
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территориальные производственные управления (совхозно-колхозные,
колхозно-совхозные, совхозные) 10; с 1965 года – районные и межрайонные производственные управления сельского хозяйства согласно приказу по Челябинскому областному управлению производства и
заготовок сельскохозяйственной продукции от 6 февраля 1965 г. 11
Преобразовано в Челябинское областное управление сельского
хозяйства согласно решению Челябинского облисполкома от 12 марта 1965 г. № 151 12. Находилось в ведении Министерства сельского
хозяйства РСФСР.
В 1972 году из ведения Управления выведены совхозы на основании постановления СМ РСФСР от 30 апреля 1972 г. № 271 и
решения Челябинского облисполкома от 27 июня 1972 г. № 330 в
связи с созданием Челябинского межрайонного специализированного
производственного объединения совхозов 13.
Реорганизовано в Производственное управление сельского хозяйства Челябинского облисполкома согласно постановлению СМ
РСФСР от 3 апреля 1975 г. № 210 14. В ведение переданы совхозы
и тресты совхозов на основании приказа Министерства сельского
хозяйства РСФСР от 11 мая 1975 г. № 51 в связи с ликвидацией
Челябинского производственного объединения совхозов 15.
Реорганизовано в Челябинское областное управление сельского хозяйства в мае 1983 г.; в Челябинский областной агропромышленный комитет согласно решению Челябинского облисполкома от
11 декабря 1985 г. № 536 16 и приказу Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 14 февраля 1986 г. № 54. Осуществлял
руководство сельским хозяйством, пищевой, мясной и молочной промышленностью, приемом и переработкой зерна, заготовкой и обработкой шерсти, мелиорацией земель, лесным и рыбным хозяйством,
строительством, материально-техническим обеспечением колхозов,
совхозов и подведомственных предприятий. Подведомственная сеть:
районные агропромышленные объединения; предприятия и организации сельского хозяйства областного подчинения, пищевой, мясной,
молочной и др. перерабатывающих отраслей промышленности; строительные, ремонтные, снабженческие, транспортные, заготовительные, торговые, кооперативные, проектные, научно-исследовательские
предприятия и организации, а также входившие в систему Министерства хлебопродуктов СССР, Министерства мелиорации и водного
хозяйства СССР, Министерства рыбного хозяйства СССР, Государственного комитета СССР по лесному хозяйству. Находился в ведении Государственного агропромышленного комитета РСФСР.
Преобразован в 1990 году в Союз агропромышленных формирований Челябинской области, в 1991 году – в Главное управление
сельского хозяйства и продовольствия Челябинского облисполкома
согласно решению облисполкома от 5 мая 1991 г. № 171 и приказу
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 15 мая
1991 г. № 393 17. Районные агропромышленные объединения реорганизованы в районные управления сельского хозяйства и продовольствия.
Структура на 1990 год: руководство, отделы (планирования и
социально-экономического развития; нормирования, организации
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оплаты труда, арендных отношений и социального страхования; финансовый, бухгалтерского учета и отчетности; контрольно-ревизионной
работы; юридический, кадров и учебных заведений, общественного
питания, бытового обслуживания, учреждений соцкультбыта, товаров
народного потребления и промыслов; науки и внедрения передового
опыта, снабжения сырьем предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности; производственно-технологический; по производству
молока и общих вопросов животноводства; по производству шерсти,
мяса скота, птицы и личных хозяйств граждан; по производству зерна,
семян, картофеля и общим вопросам; производству и приготовлению
кормов, использования мелиорированных земель, экспертизы; механизации растениеводства и технического обслуживания машиннотракторного парка; механизации животноводства и технического обслуживания ферм; ремонтных заводов; по общим вопросам); группы
(внешних связей; по охране труда, технике безопасности и противопожарной охране; по организации заготовок и реализации плодо
овощной продукции); спецчасть, отдел мобилизации и гражданской
обороны, Государственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции, отдел ветеринарии с Государственной
ветеринарной инспекцией, отдел землепользования и землеустройства
с Государственной инспекцией по использованию и охране земель,
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
машин и оборудования, Государственный технический надзор 18.
Реорганизовано в Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Челябинской области согласно распоряжению
главы администрации Челябинской области от 4 ноября 1991 г. № 8 19;
в Департамент сельского хозяйства администрации Челябинской области согласно постановлению главы администрации Челябинской
области от 24 декабря 1991 г. № 40 20; в государственное унитарное предприятие «Департамент сельского хозяйства администрации
Челябинской области» согласно постановлению главы администрации Челябинской области от 17 июля 1995 г. № 335; в Главное
управление сельского хозяйства и продовольствия администрации
Челябинской области согласно постановлению главы администрации Челябинской области от 6 января 1997 г. № 40; в Главное
управление сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области согласно постановлению губернатора Челябинской области
от 28 мая 2001 г. № 288.
С сентября 1990 г. находилось в ведении Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РСФСР; с ноября 1991 г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября
1992 г. – Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ,
с января 1993 г. – Министерства сельского хозяйства РФ, с января
1994 г. – Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ,
с мая 2000 г. – Министерства сельского хозяйства РФ. Структура на
2004 год: руководство, отделы (по аграрной политике; информационных систем; финансирования АПК и бухгалтерского учета; экономики, прогнозирования и ценовой политики; труда и заработной
платы; растениеводства; животноводства с племинспекцией; механизации с охраной труда; предприятий пищевой и перерабатывающей
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промышленности; юридический; кадров и мобилизационной работы;
по общим вопросам).
Ликвидировано согласно постановлению губернатора Челябинской
области от 17 июня 2004 г. № 266.

· Циркуляры, инструкции по управлению; приказы, распоряжения
начальника (1934–2004).
· Положения об агропромышленном комитете Челябинской области; районном агропромышленном объединении; о подведомственных предприятиях (1986).
· Документы о переименовании, реорганизации и ликвидации
управления (1975–2004).
· Протоколы производственных совещаний областного, районных
управлений (1950–1956, 1966, 1967, 1971–1985), районных земельных комиссий (1934, 1935, 1939), общих собраний колхозников
(1934, 1949), заседаний коллегии агропромышленного комплекса
Челябинской области (1998, 1999).
· Планы семилетний на 1959–1965 годы, пятилетние на 1966–1970,
1971–1975 годы развития сельского хозяйства областного управления, районных управлений, трестов.
· Планы государственных закупок продукции сельского хозяйства
(1961–1970, 1977), организационно-хозяйственного и социального развития колхозов и совхозов (1952, 1961–1970, 1976, 1978),
сезонных работ по хозяйствам (1934–1952). Контрольные цифры
к планам (1934–1947, 1951).
· Производственно-финансовые планы областного (1937, 1977–
1985), районных (1966–1970, 1992, 1998–2004) управлений, сов
хозов (1937–1943, 1947–1992), колхозов (1954–1958, 1965–1992),
предприятий (1938, 1956, 1965–1979, 1984–1992, 1998–2002).
· Сводные программы экономического и социального развития районных управлений, совхозов, колхозов, предприятий (1993, 1994).
· Сводные бизнес-планы развития районных управлений, предприятий, колхозов, совхозов (1995–1997).
· Планы управления по капитальному строительству в совхозах
и колхозах (1966, 1970–1986, 1990). Пятилетние планы капиталовложений в колхозах на 1966–1970, 1971–1975 годы. Планы,
лимиты финансирования капиталовложений управления (1965,
1966, 1975), предприятий (1978–1985).
· Планы по труду (1968–1979, 1986); по численности и фонду
заработной платы (1971, 1972, 1976–1985); подготовки кадров
(1945–1964, 1967–1970, 1974–1982, 1986–1988, 1992).
· Тематические планы научно-технических и исследовательских работ Троицкого ветеринарного института (1951, 1953), опытного
поля (1951–1954); сельскохозяйственных учреждений области (1951,
1952), Челябинской опытной станции (1951–1954).
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· Штатные расписания, сметы расходов областного и районных
управлений, предприятий (1934–1940, 1944–1956, 1961–2004).
· Сводные отчеты по сельскому хозяйству Челябинской области
(1998–2003).
· Отчеты об основной деятельности областного (1962–1970, 1998–
2004), районных (1965–1970, 1992–2003) управлений, колхозов
(1934–1970, 1975–2003), совхозов (1945, 1946, 1950–2003), предприятий (1935–1939, 1944–1970, 1975–1980, 1986–2003), учебных
заведений (1946–1970, 1975–1990).
· Отчеты по капитальному строительству в совхозах и колхозах
(1970–1982), о научно-исследовательской и производственной
работе (1951–1956, 1960–1964, 1979); агротехнические (1947,
1967–1985), ветеринарные (1947, 1957–1961, 1966–1970); по кад
рам (1948–1975, 1981–1989, 1992, 1997–2003).
· Статистические бюллетени о выполнении плана развития сельского хозяйства области (1974–1981).
· Статистические отчеты и сведения о численности техники (1971–
1977), по кадрам (1955–1958, 1980–1991), о состоянии и развитии
отраслей сельского хозяйства (1934–1938, 1946–1956, 1959–1974),
внедрении изобретений и рационализаторских предложений
(1964–1974), по капитальному строительству в колхозах и сов
хозах (1964, 1965), о технике безопасности и производственном
травматизме (1965–1982, 1987–2003).
· Доклады руководителей, специалистов о развитии сельского хозяйства (1934–1977), об охране труда (1986–1988).
· Общая характеристика колхозов, уставы сельскохозяйственных
артелей и колхозов (1935). Отчеты о результатах коллективизации
в области (1939).
· Докладные записки, справки о деятельности колхозов и совхозов (1946–1949, 1954–1965, 1971–1978), их специализации (1957–
1966, 1970–1980); экономические показатели (1935, 1955–1977,
1980–1985).
· Информации, справки (1934–1939), анализы по отводу земель,
по разукрупнению (1934, 1935) колхозов.
· Акты о приеме-передаче совхозов в ведомства и районы, о приеме в эксплуатацию ремонтных заводов, сельскохозяйственных
учебных заведений (1956–1961, 1979); о результатах ревизий
(1935–1937).
· Планы развития животноводства (1934–1965), коневодства (1955–
1957), овцеводства (1936, 1951–1955). Планы и лимиты финансирования капиталовложений и затрат на формирование основного
стада (1965, 1966). Отчеты о развитии животноводства по районам
(1938, 1946–1954, 1959–1964). Балансы продукции животноводства по совхозам и колхозам на 1971–1975 годы.
· Планы профилактических и противоэпизоотических (1952–1957,
1962–1966, 1971–1978, 1985–1990), ветеринарных (1956, 1957,
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1961–1963, 1986–1990) мероприятий. Отчеты о заболеваемости
и падеже животных (1934–1937, 1949–1970, 1981–1990).
Планы заготовки кормов (1971–1975), их переработки (1976–
1988); по улучшению лугов, пастбищ (1967–1975). Кормовые
балансы совхозов, колхозов (1952–1959, 1978–1990). Анализы
обеспеченности кормами общественного животноводства (1961–
1970); справки о кормопроизводстве (1978–1991).
Планы производства (1962, 1966–1989), отчеты об урожайности
и сборе (1965–1989) картофеля и овощей. Балансы продукции
растениеводства (1971–1975), зерна (1966–1973) по совхозам, колхозам. Обзоры о распространении вредителей и болезней сельскохозяйственных культур по районам (1934–1987).
Документы о создании научно-исследовательских сельскохозяйственных станций и лабораторий (1966–1968).
Планы, отчеты об апробации сортовых посевов сельскохозяйственных культур (1938–1942, 1946, 1962–1974, 1979–1981). Документы (карты, проекты, планы) о сортовом районировании
(1939). Планы производства, сортообновления и заготовки семян
(1979, 1980, 1986–1989).
Пятилетний план мелиоративных работ на 1971–1975 годы.
Планы мелиоративных (1972–1974), изыскательских, проектных
(1980–1989) работ; строительства мелиоративных объектов (1966–
1971, 1978–1989). Справки о выполнении мелиоративных работ
в области (1980–1985).
Планы, отчеты, ведомости, справки об электрификации совхозов
и колхозов (1967, 1968).
Планы товарооборота, расчеты лимитов на продукты животноводства для общественного питания (1962–1974, 1979–1989).
Планы, отчеты, справки колхозов и совхозов о работе детских
учреждений (1966–1970, 1976, 1980–1984, 1992), бытовом обслуживании населения (1966–1984, 1991, 1992), состоянии и развитии жилищно-коммунального хозяйства (1978, 1979).
Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты, информации)
о работе Челябинского областного совета колхозов (1971–1984,
1988–1992).
Документы об участии совхозов и колхозов во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (1938–1940), Всесоюзной выставке
достижений народного хозяйства (1975, 1976). Характеристики
передовиков производства, участников выставок (1938–1940).
Зооветеринарные паспорта на животных – участников выставок
(1938–1940).
Документы о социалистическом соревновании в совхозах и колхозах (1965–1990).
Переписка с наркоматом, министерствами, советскими, хозяйственными, партийными органами и организациями (1936–1938,
1947–1961, 1966–1991).
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· Списки работников аппарата управления, учреждений, передовиков производства (1954–1978, 1981–1985), крестьян-едино
личников (1934).
· Фотоальбомы экспонатов районных сельскохозяйственных выставок (1951).
· Личные дела работников (1934–1948).
· Документы профкома управления (1974–1993, 1998–2004).
· Циркуляры, инструкции (1943–1953), постановления, решения,
приказы наркомата (1934–1946), министерства (1946–1991), СМ
СССР (1949, 1950, 1959, 1965–1975, 1986, 1987), Челябинского облисполкома (1934–1939, 1942–1986), Челябинского обкома
КПСС (1934, 1964, 1967–1986).
Челябинская областная контора пчеловодства (1934–1939,
1944–1958)
1934–1957 гг., оп. 4 фонда Р-1379
Создана на базе сектора пчеловодства Челябинского облземуправления согласно постановлению оргкомитета Советов Челябинской
области от 2 августа 1934 г. № 1063 21. Подчинялась Челябинскому
облземуправлению. Ликвидирована согласно постановлению президиума Челябинского облисполкома от 28 апреля 1939 г. № 24 22. Вновь
создана согласно решению Челябинского облисполкома от 16 января
1944 г. № 26. Ликвидирована согласно решению Челябинского обл
исполкома от 30 декабря 1958 г. № 696 в связи с введением в состав
управления плодопитомнических совхозов, садоводства и пчеловодства Челябинского областного управления сельского хозяйства 23.

· Промфинпланы (1938, 1939, 1947). Штатные расписания, сметы
расходов (1938, 1939).
· Бухгалтерские отчеты (1934–1937, 1950–1953, 1957).
Челябинское управление ремонтных предприятий ([1948] – 1959)
1948–1959 гг., оп. 4 фонда Р-1379
Челябинский областной трест машинно-тракторных мастерских и
ремонтных заводов при облземотделе создан в [1948] году. Находился в ведении Главного управления ремонтных предприятий и МТС
Министерства сельского хозяйства СССР. Состав: Карталинский
мотороремонтный (с 1953 года – ремонтный) завод, Нижнеувельский
механический (с 1953 года – ремонтный) завод, Полтавский мотороремонтный завод (в 1952–1953 годах – Полтавская межрайонная мастерская капитального ремонта), Челябинский механический
(с 1952 года – ремонтный) завод, Челябинский электроремонтный
(с 1953 года – электромеханический) завод 24 . Переименован в
1952 году в Челябинский областной трест ремонтных заводов и меж346
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районных мастерских капитального ремонта согласно решению Челябинского облисполкома от 23 мая 1952 г. № 490 25. В 1953 году на базе
треста создано Челябинское управление ремонтных предприятий согласно постановлению Челябинского облисполкома от 16 июня 1953 г.
№ 462 26. Подчинялось Челябинскому областному управлению сельского хозяйства. Находилось в ведении Главного управления ремонтных предприятий Министерства сельского хозяйства РСФСР. Ликвидировано в 1959 году в связи с передачей ремонтных предприятий
Челябинскому совнархозу.

· Директивные указания, распоряжения управления (1957, 1958).
· Положение об управлении (1953).
· Планы и производственные программы ремонтных заводов (1956–
1959).
· Штатные расписания, сметы расходов (1950–1958), бухгалтерские
отчеты управления (1948–1958).
Челябинское областное управление плодоягодных питомников
(1947–1953, 1954–1961)
1947–1955 гг., оп. 4 фонда Р-1379
Челябинская областная контора «Плодопитомник» создана
1 августа 1947 г. 27 Ликвидирована в июле 1953 г. согласно приказу Челябинского областного управления сельского хозяйства и
заготовок от 24 июня 1953 г. № 47 28. В 1954 году создано Челябинское областное управление плодоягодных питомников согласно
приказу Челябинского областного управления сельского хозяйства
от 15 января 1954 г. № 67 29. Осуществляло производство, заготовку и снабжение плодоягодным посадочным материалом и садовым
инвентарем колхозов, совхозов, подсобных хозяйств и населения.
Подчинялось Челябинскому областному управлению сельского хозяйства; с 1961 года – Челябинскому областному управлению сов
хозов. Находилось в ведении Главного управления плодопитомнических совхозов Министерства сельского хозяйства РСФСР. Состав:
Багарякский, Полтавский, Смолинский, Троицкий плодопитомники.
Ликвидировано в 1961 году.

· Приказы по управлению (1952–1955).
· Производственно-финансовые планы управления (1950, 1951,
1954), совхозов (1949–1955).
· Штатные расписания управления (1953, 1954).
· Бухгалтерские отчеты совхозов (1947–1955).
· Приказы Главного управления плодопитомнических совхозов
Министерства сельского хозяйства РСФСР (1952, 1953).
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Челябинский трест птицеводческих совхозов, инкубаторноптицеводческих станций и плодопитомнических хозяйств (1940–1962)
1944–1962 гг., оп. 4 фонда Р-1379
Челябинская областная контора инкубаторно-птицеводческих
станций создана согласно решению Челябинского облисполкома от
7 июня 1940 г. № 20 30. Подчинялась Челябинскому облземотделу.
В 1947 году на базе конторы создан Челябинский трест инкубаторноптицеводческих станций согласно постановлению СМ РСФСР от
26 апреля 1947 г. № 311. Подчинялся Челябинскому областному
управлению сельского хозяйства; с 1961 года – Челябинскому областному управлению совхозов, с марта 1962 г. – Челябинскому областному управлению производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов. Реорганизован в июле 1953 г. в Челябинское областное
управление птицеводства и инкубаторно-птицеводческих станций 26;
в 1961 году – в Челябинский трест птицесовхозов, инкубаторноптицеводческих станций и плодопитомнических хозяйств согласно
приказу Министерства совхозов РСФСР от 17 апреля 1961 г. № 45 31.
Структура: руководство, отделы (производственный, плодопитомнических хозяйств; планово-экономический, финансовый, хозяйственный); птицеводческие совхозы (Аргаяшский, Буранный, Гумбейский,
Кособродский, Ново-Миасский, Песчаный); плодопитомнические
совхозы (Полтавский, Смолинский, Троицкий, Тюбелясский);
18 инкубаторно-птицеводческих станций 32. Ликвидирован согласно
приказу Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР от 11 июля 1962 г. № 1430.

· Приказы по управлению (1944–1961).
· Уставы треста (1947, 1948, 1961, 1962), положение об инкубаторноптицеводческих станциях (1948).
· Планы развития птицеводства (1948), работы по племенному
разведению птицы (1952). Планы по труду управления и предприятий (1956–1961).
· Производственно-финансовые планы управления (1945–1950),
предприятий (1955–1962).
· Штатные расписания, сметы расходов управления (1947–1961),
предприятий (1951–1956).
· Бухгалтерские отчеты управления (1947–1957, 1961), предприятий
(1948–1962); производственно-финансовые отчеты управления
(1946).
· Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР (1949–
1952).
· Приказы, указания Главного управления птицеводства и инкуба
торно-птицеводческих станций Министерства сельского хозяйства РСФСР (1949–1954), решения Челябинского облисполкома
(1948–1954, 1958–1962).
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Челябинская областная станция защиты растений (1958–…)
1934–1935, 1937, 1949–1987 гг., оп. 8 фонда Р-1379; предисловие
Экспедиция по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений при Челябинском областном управлении сельского хозяйства создана согласно приказу Министерства сельского
хозяйства СССР от 21 января 1958 г. № 16. Осуществляла организацию и контроль за проведением профилактических мероприятий
по защите растений от вредителей и болезней. Подведомственная
сеть: производственные участки, сектор прогнозов, наблюдательные
пункты. Переименована в Челябинскую областную станцию защиты растений согласно приказу Министерства производства и заготовок сельскохозяйственной продукции РСФСР от 13 января 1963 г.
№ 24. Находилась в ведении Министерства производства и заготовок
сельскохозяйственной продукции РСФСР; с 1966 года – Главного управления защиты растений Министерства сельского хозяйства
РСФСР.
Структура на 1978 год: руководство; лаборатории (диагностики и
прогнозов, биологического метода борьбы с вредителями и болезнями
растений, контрольно-токсикологическая). Подведомственная сеть:
межрайонные (с 1985 года – районные) станции защиты растений
(Агаповская, Аргаяшская, Брединская, Варненская, Красноармейская, Троицкая, Чебаркульская); пункты диагностики и прогнозов
(с 1985 года – сигнализации и прогнозов) (Агаповский, Айлинский,
Аргаяшский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Кизильский,
Красноармейский, Троицкий, Чебаркульский); с 1987 года – фитогельминтологическая, контрольно-токсикологическая лаборатории
зоны г. Магнитогорска.
В фонде имеются документы Челябинского филиала Всесоюзного
института защиты растений за 1934, 1935, 1939 годы, сектора службы
сигнализации и прогнозов появления вредителей сельскохозяйственных растений при Челябинском областном управлении сельского
хозяйства за 1949–1957 годы.

Приказы начальника (1976–1987).
Протоколы совещаний агрономов (1972–1976, 1984, 1986).
Перспективный план работы на 1986–1990 годы.
Планы финансовые (1966–1974, 1978, 1980–1987), по труду
(1981–1987).
· Планы работы отрядов защиты растений (1963–1965), пунктов
сигнализации и прогнозов (1966–1987).
· Финансовые (1967–1972), бухгалтерские (1967–1972, 1980–1987)
отчеты.
· Отчеты о работе наблюдательных пунктов (1953–1965), производственных участков (1959–1962), отрядов защиты растений
(1963–1973, 1976), пунктов сигнализации и прогнозов (1966–
1987); межрайонных (1972–1984), районных (1985–1987) станций
·
·
·
·
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защиты растений; контрольно-токсикологической лаборатории
(1980–1987).
Статистические отчеты о работе станции (1952–1966), о кадрах
(1963–1966, 1980, 1983–1987).
Обзоры, прогнозы распространения вредителей и болезней растений (1966–1987).
Планы (1965–1986), отчеты (1934, 1935, 1939, 1949, 1951–1987),
справки, информации (1980–1987) о мероприятиях по борьбе с
вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
Сведения о наличии ядохимикатов и аппаратуры по борьбе с
вредителями сельскохозяйственных культур (1965).
Переписка с Министерством сельского хозяйства РСФСР, областным управлением сельского хозяйства (1968–1979).
Протоколы отчетно-выборных и общих собраний профкома
(1980–1982, 1984–1987).
Приказы Министерства сельского хозяйства РСФСР (1965–1971),
Челябинского областного управления сельского хозяйства (1965–
1974).
Решения Челябинского облисполкома (1962–1968).

Политсектор МТС Челябинской области (1934–1935)
1933–1935 гг., оп. 9 фонда Р-1379
(см. также ф. П-587 в т. 2 настоящего путеводителя)

· Приказы, указания (1934).
· Отчеты, политдонесения, докладные записки политотделов МТС
о ходе и итогах посевной и уборочной кампаний, ремонте техники, партийно-массовой работе (1933, 1934).
· Финансовые отчеты политотделов МТС (1934).
· Переписка с Политуправлением МТС НК земледелия СССР, политотделами МТС о ходе сельскохозяйственных работ, ремонте техники, подборе и работе кадров; с Челябинским обкомом
ВКП(б) о коллективизации, хлебосдаче (1934, 1935).
· Списки ударников-трактористов Талицкой МТС (1934).
· Сообщения, сводки Управления НКВД по Челябинской области
о ходе сельскохозяйственных работ, пожарах, убийствах руководителей колхозов (1934). Директивные указания Челябинского
обкома ВКП(б) (1934, 1935).
Кундравинская МТС; с. Кундравы Миасского района
1931–1957 гг., оп. 10 фонда Р-1379
Миасская МТС; г. Миасс
1933–1956 гг., оп. 11 фонда Р-1379
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Кузнецкая МТС; с. Кузнецкое Аргаяшского района
1947–1957 гг., оп. 12 фонда Р-1379
Шемахинская МТС; с. Шемаха Нязепетровского района
1937–1958 гг., оп. 13 фонда Р-1379

· Штатные расписания и сметы расходов Шемахинской МТС
(1953–1958).
· Планы капиталовложений Шемахинской МТС (1954–1958).
· Производственно-финансовые планы и отчеты Кудравинской
МТС (1931–1957), Шемахинской МТС (1937–1958); планы (1948,
1949, 1954–1957), отчеты (1947, 1954) Кузнецкой МТС; отчет
Миасской МТС (1933).
· Сводные производственно-финансовые отчеты, сметы колхозов
Кузнецкой МТС (1954–1956), Миасской МТС (1953, 1955, 1956).
Представитель Совета по делам колхозов при СМ СССР
по Челябинской области (1946 – [1953])
1947–1952 гг., оп. 14 фонда Р-1379
Аппарат представителя создан согласно постановлению ЦК
ВКП(б) и СМ СССР от 19 сентября 1946 г. № 2157. Занимался
организационными вопросами, контролировал соблюдение устава
сельскохозяйственной артели. Ликвидирован в [1953] году.

· Штатные расписания, сметы расходов (1947–1949).
· Отчет, докладные записки (1949), справки о работе (1950).
· Документы (сведения, справки, переписка) о ходе электрификации сельского хозяйства (1948–1950, 1952).
Челябинская зональная контрольно-токсикологическая лаборатория
(1971–1977)
1971–1977 гг., оп. 15 фонда Р-1379
Создана в 1971 году согласно постановлению СМ РСФСР от
9 июля 1970 г. № 416 и приказу начальника Челябинской станции
защиты растений от 30 мая 1971 г. № 691 с целью осуществления
контроля за количеством пестицидов в сельскохозяйственной продукции. Находилась в ведении Главного управления защиты растений
Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1977 году включена в
состав Челябинской областной станции защиты растений согласно
приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР от 14 октября
1977 г. № 1127.

· Штатные расписания и сметы административно-управленческих
расходов (1971–1977).
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· Отчеты об основной деятельности (1976, 1977), финансовые
(1971–1977).
Челябинский трест «Плодопром» ([1972] – 1983)
1970–1982 гг., оп. 16 фонда Р-1379
Создан в [1972] году. Подчинялся Всероссийскому объединению по производству, переработке, хранению и сбыту плодов, ягод
и винограда Министерства совхозов РСФСР; в 1975 году передан
Челябинскому областному производственному управлению сельского хозяйства 33; в 1981 году – Челябинскому областному производственному аграрно-промышленному объединению по плодо
овощной продукции «Челябинскплодоовощхоз» 34. Состав: совхозы
«Кропачевский» Ашинского района, «Магнитогорский» Агаповского
района, «Мичуринский» Карталинского района, «Сарафановский»
Чебаркульского района, «Смолинский» Сосновского района, «Троицкий», «Тюбелясский» г. Усть-Катава, «Южноуральский» Увельского
района 35, с 1981 года – «Катавский» Катав-Ивановского района,
«Красносельский» Увельского района, «Полетаевский» Сосновского
района. Ликвидирован в феврале 1983 г. согласно приказам Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 26 февраля 1983 г.
№ 46 и объединения «Челябинскплодоовощхоз» от 28 января
1983 года № 24.
В фонде имеются бухгалтерские отчеты совхозов за 1970–
1972 год ы.

· Приказы директора треста (1980–1982).
· Перспективный план развития совхозов на 1980–1985 годы.
· Производственно-финансовые планы (1974–1982); бухгалтерские
отчеты треста, совхозов (1972–1981).
Челябинское областное хозрасчетное производственное аграрнопромышленное объединение по плодоовощной продукции
«Челябинскплодоовощхоз» (1981–1986)
1981–1986 гг., оп. 17 фонда Р-1379
Создано в 1981 году на основании приказа Министерства плодоовощного хозяйства РСФСР от 9 июня 1981 года № 166. Состав
на 1981 год: совхозы «Аргазинский» Аргаяшского района; «Красное
поле», «Томинский» Сосновского района; Челябинские тресты «Овощепром», «Плодопром»; Челябинский горплодоовощторг 34. Подчинялось Челябинскому областному производственному управлению
сельского хозяйства. Ликвидировано в 1986 году согласно приказу
Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 25 февраля 1986 г. № 96.

· Приказы начальника (1981–1986).
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· Пятилетние производственно-финансовые планы на 1981–1985,
1986–1990 годы.
· Производственно-финансовые планы объединения, совхозов
(1983–1985).
· Бухгалтерские отчеты объединения, совхозов (1981–1985).
· Анализы работы хозяйств (1981–1985).
Автомобильно-транспортное предприятие объединения
«Челябинскплодоовощхоз»
1982–1986 гг., оп. 18 фонда Р-1379

· Приказы начальника (1982–1986).
· Бухгалтерские отчеты (1982–1986).
Объединенная хозрасчетная дирекция по строительству объединения
«Челябинскплодоовощхоз»
1982–1986 гг., оп. 19 фонда Р-1379

· Бухгалтерские отчеты (1982–1986).
Челябинский трест «Свинопром» ([1969] – 1982)
1968–1982 гг., оп. 20 фонда Р-1379
Челябинский трест свиноводческих совхозов создан в [1969] году.
Переименован в Челябинский трест «Свинопром» в 1972 году. Подчинялся Челябинскому областному управлению сельского хозяйства;
с июня 1972 г. – Челябинскому межрайонному специализированному производственному объединению совхозов; с мая 1975 г. – Челябинскому областному производственному управлению сельского
хозяйства. Ликвидирован согласно постановлению СМ РСФСР от
31 декабря 1982 г. № 656 и приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР от 7 января 1983 г. № 9.

· Приказы директора (1969–1973, 1976–1981).
· Пятилетние планы развития совхозов на 1971–1975, 1976–1980,
1981–1985 годы.
· Сводные производственно-финансовые планы треста, совхозов
(1968–1982).
· Сводные бухгалтерские отчеты треста, совхозов (1968–1981).
· Статистические отчеты совхозов о выполнении планов по животноводству, ветеринарии (1980, 1981).
1
2
3
4
5

Ф. Р-1379. Оп. 4. Д. 61. Л. 2–13.
Там же. Оп. 7. Д. 25. Л. 244.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1177. Л. 203.
Там же. Д. 1810. Л. 13–14; Ф. Р-1379. Оп. 7. Д. 105. Л. 64.
Ф. Р-1379. Оп. 4. Д. 41. Л. 14.
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Ф. Р-1379. Дело фонда. Л. 52.
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 340. Л. 1–9.
8
Там же. Д. 435. Л. 478–480.
9
Ф. Р-1379. Дело фонда. Л. 8.
10
Ф. П-288. Оп. 26. Д. 12. Л. 5, 6.
11
Ф. Р-1379. Оп. 5. Д. 1. Л. 517–520.
12
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 801. Л. 867.
13
Там же. Д. 1452. Л. 89.
14
Ф. Р-1379. Оп. 6. Д. 827. Л. 188; Д. 830. Л. 288.
15
Там же. Д. 833. Л. 297, 298.
16
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 2945. Л. 7, 8; Ф. Р-1379. Оп. 6. Д. 2837. Л. 1, 2.
17
Ф. Р-1379. Оп. 6. Д. 3824. Л. 2, 10.
18
Там же. Д. 3731. Л. 1–16.
19
Там же. Д. 3923. Л. 36.
20
Там же. Д. 3824. Л. 19.
21
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 315. Л. 5.
22
Там же. Д. 1122. Л. 21.
23
Там же. Д. 2942. Л. 25.
24
Ф. Р-1379. Оп. 4. Д. 1073. Л. 24; Д. 1078. Л. 4; Д. 1079. Л. 57.
25
Там же. Д. 1079. Л. 41.
26
Там же. Л. 16, 31.
27
Там же. Д. 1105. Л. 146.
28
Там же. Д. 1120. Л. 2.
29
Там же. Д. 1121. Л. 63–71.
30
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1254. Л. 10, 11.
31
Ф. Р-1379. Оп. 4. Д. 1218. Л. 152.
32
Там же. Л. 158–160.
33
Там же. Оп. 6. Д. 827. Л. 188–196.
34
Там же. Оп. 17. Д. 1. Л. 216–218.
35
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1452. Л. 89–101.
6
7

Управление ветеринарии Челябинской области Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (1991–2004)
Ф. Р-1451, 125 ед. хр., 1991–2004 гг., оп. 1, 2; предисловие
Управление государственной продовольственной инспекции
Челябинской области; г. Челябинск (1991–2004)
Ф. Р-1057, 204 ед. хр., 1991–2004 гг., оп. 1, 2
Управление заготовок и качества продовольственных ресурсов
создано согласно решению Челябинского облисполкома от 14 мая
1991 г. № 87/198 1. Осуществляло защиту прав и интересов потребителей, обеспечение контроля за качеством сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия 2. Подчинялось Челябинскому
облисполкому, с ноября 1991 г. – администрации Челябинской области 3. Находилось в ведении Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РСФСР; с ноября 1991 г. – Министерства сельского
хозяйства РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. –
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, с января
1993 г. – Министерства сельского хозяйства РФ, с января 1994 г. –
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, с мая
2000 г. – Министерства сельского хозяйства РФ.
Преобразовано в Управление государственной продовольственной
инспекции администрации Челябинской области согласно постанов354
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лению главы администрации от 17 марта 1995 г. № 135 4; в Управление государственной продовольственной инспекции Челябинской
области согласно постановлению губернатора Челябинской области
от 28 мая 2001 г. № 288 5.
Структура на 2003 год: руководство; отделы (животноводческой
продукции, растениеводческой продукции, финансовый) 6. Подведомственная сеть: государственные инспекции в городах Златоусте,
Катав-Ивановске, Миассе, Пласте, Сатке, Усть-Катаве; 20 районных
государственных инспекций 7.
Упразднено согласно постановлению губернатора Челябинской
области от 5 августа 2004 г. № 400, функции переданы Министерству
сельского хозяйства Челябинской области 8.

· Документы (решение Челябинского облисполкома, постановление губернатора Челябинской области) о создании и ликвидации
управления (1991, 2004).
· Приказы начальника (1991–2004).
· Протоколы совещаний специалистов управления (2001–2004).
· Положение, структура (1992, 1995, 1998, 2002), аттестат аккредитации (1995) управления.
· Планы работы (1991–2004).
· Сметы расходов, штатные расписания (1993–2003).
· Отчеты о работе (1991–2004), бухгалтерские (1993–2004). Информация об итогах работы (1997–1999).
· Статистические отчеты о кадрах (1998–2000).
· Документы (программа, протокол, решения) семинара-совещания
специалистов управления (2000).
· Показатели качества зерновых культур, картофеля, овощей (2001–
2003). Информация о качестве сельскохозяйственной продукции
на перерабатывающих предприятиях (2001–2003). Документы (информация, акты) о проверках качества продукции, сертификаты
качества (2001–2003).
· Справки об исполнении поручений губернатора (1999, 2000).
· Переписка с Госстандартом России по вопросам аккредитации
управления и сертификации продуктов и сырья (1994–1997).
· Документы по личному составу (1991–2004).
· Постановления, распоряжения главы администрации (1994, 1995),
губернатора (2001, 2002) Челябинской области.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф. Р-1057.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Л.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Д.

Оп. 1.
43. Л.
22. Л.
3.
66. Л.
76. Л.
19. Л.
99. Л.

Д. 1. Л. 1.
1, 6.
1, 2.
3.
1–3.
16–19.
1.
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Управление коневодства при Челябинском областном управлении
сельского хозяйства Главного управления коневодства и
коннозаводства Министерства сельского хозяйства СССР (1934–…)
Ф. Р-1491, 108 ед. хр., 1934–1949 гг., оп. 1
Управление по координации деятельности промышленного
птицеводства Челябинской области (Челябптицепром) Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (1997–2004)
Ф. Р-1786, 10 ед. хр., 1997–2004 гг., оп. 1; предисловие
Управление Росгосхлебинспекции по Челябинской области
Российской государственной хлебной инспекции при Правительстве
Российской Федерации (1985–2006)
Ф. Р-712, 40 ед. хр., 1986–2007 гг., оп. 1; предисловие
Челябинская областная контрольно-семенная лаборатория
Челябинского областного управления сельского хозяйства
Государственной семенной инспекции при Министерстве сельского
хозяйства СССР (1935–…)
Ф. Р-1671, 126 ед. хр., 1939–1966 гг., оп. 1
Челябинский областной комитет Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки (1936–1941)
Ф. Р-1412, 401 ед. хр., 1936–1941 гг., оп. 1
Создан согласно решению Челябинского облисполкома от 19 но
ября 1935 г. № 56 1. Осуществлял организацию социалистического
соревнования колхозов и совхозов за право участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, отбор кандидатов, составление
тематического плана зонального павильона, отбор, хранение и отправку экспонатов. Подчинялся Главному выставочному комитету
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки НК земледелия СССР.
Структура на 1936 год: аппарат комитета (председатель, ответственный секретарь, старший агроном, консультант-агроном, экономист,
технический секретарь, счетовод) 2; районные выставочные комитеты.
Ликвидирован в 1941 году.

· Постановления, протоколы заседаний комитета об утверждении
заявлений на участие в выставке; комиссии по отбору экспонатов
(1936, 1937, 1939, 1941). Решения облисполкома, райисполкомов
об утверждении участников выставки (1939–1941).
· Штатные расписания (1938–1941), сметы расходов (1936–1939)
комитета.
· Документы (постановления, методические указания, планы, про
граммы-схемы, каталоги) о подготовке к выставке (1936, 1937).
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· Тематические планы демонстрации экспонатов, сводные тематикоэкспозиционные планы зонального павильона (1936–1938).
· Графики отправки экскурсантов на выставку (1939–1941).
· Производственные показатели, списки лучших колхозов и сов
хозов (1936, 1937, 1939, 1941).
· Сведения о поголовье скота, урожайности зерновых и картофеля; производственные характеристики коневодческих ферм (1936,
1937).
· Экономические характеристики колхозов и совхозов, представивших продукцию на выставку; агропаспорта зерновых и зернобобовых культур; зоопаспорта, племенные свидетельства, аттестаты на
сельскохозяйственных животных – экспонатов выставки (1937).
· Акты о проверке показателей работы кандидатов на участие в
выставке (1939–1941).
· Описания, производственные характеристики методов работы Челябинской плодоовощной опытной станции, передовых колхозов,
совхозов, МТС, животноводческих и молочных ферм. Монографии (1938–1940).
· Сведения о работе заведующего лабораторией колхоза «Заветы
Ленина» Шадринского района Т. С. Мальцева (1938), его автобиография с автографом (1940).
· Сведения (в таблице) о запасах полезных ископаемых Челябинской области (1938).
· Программы выступления фольклорных коллективов, коллективов
художественной самодеятельности области (1937).
· Переписка с учреждениями и организациями о подготовке к выставке (1936, 1937).
· Списки, характеристики передовиков сельского хозяйства (1937–
1941).
· Распоряжения председателя комитета по личному составу (1939,
1940).
1
2

Ф. Р-1412. Оп. 1. Д. 1. Л. 105.
Там же. Д. 3. Л. 116.

городской
Сельскохозяйственный отдел Челябинского городского исполкома
Министерства сельского хозяйства РСФСР
Ф. Р-1327, 13 ед. хр., 1938–1956 гг., оп. 1
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районные
Земельный отдел Варненского районного исполкома Земельного
управления Челябинского областного исполкома; с. Варна
Варненского района
Ф. Р-1424, 293 ед. хр., 1920–1944 гг., оп. 1
Земельный отдел Кыштымского районного исполкома Земельного
управления Челябинского областного исполкома; г. Кыштым
Кыштымского района
Ф. Р-1389, 13 ед. хр., 1935–1939 гг., оп. 1
Земельный отдел Челябинского районного исполкома Земельного
управления Уральского областного исполкома; г. Челябинск
Ф. Р-215, 21 ед. хр., 1929–1933 гг., оп. 1
Межрайонные государственные инспекции Челябинской области по
определению урожайности
ОАФ Р-1365, 159 ед. хр., 1947–1954 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Златоустовской (с июля 1950 г. –
Миасской) и Челябинской межрайонных государственных инспекций по определению урожайности Государственной инспекции по
определению урожайности Министерства сельского хозяйства СССР
за 1947–1954 годы.
Управление сельского хозяйства и заготовок Бродокалмакского
районного исполкома Управления сельского хозяйства и заготовок
Челябинского областного исполкома; с. Бродокалмак
Бродокалмакского района
Ф. Р-1706, 273 ед. хр., 1931–1953 гг., оп. 1
Полтавский районный земельный отдел Земельного отдела
Челябинского губернского исполкома; с. Полтавка Полтавской
волости Троицкого уезда Челябинской губернии
Ф. Р-777, 10 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Полтавский районный посевной комитет Посевного комитета при
Земельном отделе Челябинского губернского исполкома; с. Полтавка
Полтавской волости Троицкого уезда Челябинской губернии
(1920–1921)
Ф. Р-587, 7 ед. хр., 1921 г., оп. 1
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районные
Производственное управление сельского хозяйства Сосновского
районного исполкома Производственного управления сельского
хозяйства Челябинского областного исполкома; с. Долгодеревенское
Сосновского района
Ф. Р-464, 128 ед. хр., 1934–1953, 1966–1969, 1975 гг., оп. 1, 3, 4
Троицкое районное управление советскими хозяйствами Челябинского
губернского земельного отдела; г. Троицк Троицкого уезда
Челябинской губернии
Ф. Р-359, 11 ед. хр., 1920–1921 гг., оп. 1
Управление сельского хозяйства и заготовок Нязепетровского
районного исполкома Управления сельского хозяйства и заготовок
Челябинского областного исполкома; г. Нязепетровск
Нязепетровского района
Ф. Р-1218, 71 ед. хр., 1933–1953, 1956–1959 гг., оп. 1
Имеются уставы сельскохозяйственных артелей и документы о
развитии сельского хозяйства района за 1956–1959 годы.

Учреждения землеустройства
и землепользования
окружные
Земельная комиссия при Челябинском окружном земельном
управлении; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-149, 44 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Отдел землеустройства и мелиорации Челябинского окружного
земельного управления; г. Челябинск Уральской области (1923–1929)
Ф. Р-349, 382 ед. хр., 1924–1929, 1932–1934 гг., оп. 1–8
В фонде имеются документы за 1932–1934 годы по землеустройству районов, вошедших в состав Челябинской области.
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областные
Отдел землепользования и землеустройства Челябинского областного
агропромышленного комитета (1934–1990)
Ф. Р-801, 949 ед. хр., 1927–1990 гг., оп. 1–4; предисловие
Отдел землеустройства и мелиорации и торфа создан в составе
Челябинского областного земельного управления при Челябинском
облисполкоме в феврале 1934 г. Осуществлял учет использования
земель государственного земельного фонда, почвенное и геоботаническое обследование, отвод земель для государственных и общественных целей 1.
Структура на 1934 год: руководство; секторы (производственный,
мелиорации и торфа, снабжения, кадров); группы (плановая; землеустройства и землепользования; геолого-топографических работ и
обследований); бухгалтерия 2.
Реорганизован в 1941 году в Управление землеустройства с выделением мелиоративных работ в Управление мелиорации согласно
приказу по Челябинскому областному земельному отделу от 28 декабря 1940 г. Переименовано в 1947 году в Управление землеустройства
и севооборотов, в 1952 году – в Отдел землеустройства, в 1954 году –
в Управление землеустройства и севооборотов, в 1955 году – в Управление землеустройства, в 1962 году – в Отдел землепользования и
землеустройства, в [1975] году – в Отдел землепользования, земле
устройства и охраны почв; в 1986 году реорганизован в Отдел землепользования, землеустройства, охраны почв и природы; в 1987 году –
в Отдел землепользования, землеустройства с государственной инспекцией по использованию и охране земель.
Входил с 1937 года в состав Челябинского областного земельного
отдела, с февраля 1947 г. – Челябинского областного управления
сельского хозяйства, с декабря 1962 г. – Челябинского областного
управления производства и заготовок сельскохозяйственной продукции, с марта 1965 г. – Челябинского областного управления сельского хозяйства, с мая 1986 г. – Челябинского областного агропромышленного комитета.
Ликвидирован в 1990 году.
В фонде имеются документы Уральского областного земельного
управления за 1931–1933 годы, карта проекта сети гидротехнических
изысканий на участке реки Тобол за 1927 год.
Документы Челябинского областного отдела землепользования и
землеустройства см. также в фонде Р-1379 – ГУП «Департамент сельского хозяйства Челябинской области», за 1952–1961 годы – в фонде
Р-491 – Федеральное государственное унитарное предприятие – Челябинский научно-исследовательский и проектно-изыскательский
институт по землеустройству.

· Приказы начальника (1934–1940).
· Постановления и протоколы производственно-технических совещаний управления (1934–1939), Челябинского производственного
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·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

участка Уральского государственного земельного треста (1932–
1935), топографических отрядов (1932–1934).
Промышленно-финансовые планы, контрольные цифры по землеустройству (1934–1946).
Планы земельных работ (1937–1940), по добыче и использованию торфа в колхозах области (1938), водомелиоративных работ
(1934), по капиталовложениям на водомелиоративные мероприятия (1934).
Штатные расписания управления (1934–1940).
Бухгалтерские отчеты (1934–1946). Отчеты, показатели, сведения о выполнении производственных планов по землеустройству
(1934–1947).
Статистические отчеты о проведении мелиоративных работ
(1934).
Докладные записки о выполнении землеустроительных, гидротехнических, мелиоративных работ (1934).
Нормы выработки, расценки на землеустроительные работы (1936,
1941).
Акты обследования геодезических работ в районах (1934, 1937).
Документы (постановления, чертежи, планы, карты, докладные
записки, переписка) о передаче земель колхозам и совхозам, о
закреплении земель за сельскохозяйственными предприятиями
(1935–1946).
Сведения о подготовке кадров, повышении квалификации работников управления (1934, 1937–1938).
Журналы учета землепользования по районам (1936); учета работ
по триангуляции, по топографическим съемкам, по детальному
почвенному обследованию (1940–1944).
Переписка с Главным управлением землеустройства, районными
земельными отделами, топографическими отрядами (1934, 1937,
1946).
Земельные балансы районов (1936–1989). Схематические карты
и чертежи к земельным балансам районов (1934–1979); административные карты районов (1963, 1964).
Картограмма геодезических работ (1940); бланковые карты аэросъемочных работ (1942–1944).
Документы по личному составу (1935–1940, 1945–1947).
Постановления, приказы, решения, распоряжения СНК СССР,
СМ СССР, НК земледелия РСФСР, Главного управления землеустройства и севооборотов Министерства сельского хозяйства
РСФСР (1933–1959).
1
2

Ф. Р-801. Оп. 1. Д. 4. Л. 19, 20.
Там же. Д. 5. Л. 1, 2.
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Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
по Челябинской области (1990–2009)
Ф. Р-1804, 736 ед. хр., 1991–2007 гг., оп. 1–4; предисловие

городские
Выездная сессия Уральской областной земельной комиссии
в г. Челябинске; г. Челябинск Уральской области (1925–1927)
Ф. Р-732, 47 ед. хр., 1925–1927 гг., оп. 1
Челябинский производственный участок Управления землеустройства
Уральского областного земельного управления; г. Челябинск
Уральской области
Ф. Р-908, 19 ед. хр., 1926–1934 гг., оп. 1

районные
Земельная комиссия при Бродокалмакском районном исполкоме
Земельной комиссии при Челябинском окружном земельном
управлении; с. Бродокалмак Бродокалмакского района Челябинского
округа Уральской области
Ф. Р-588, 40 ед. хр., 1921–1929 гг., оп. 1
Земельная комиссия Кочкарского районного исполкома Земельной
комиссии при Троицком окружном земельном управлении; п. Кочкарь
Кочкарского района Троицкого округа Уральской области
Ф. Р-937, 80 ед. хр., 1923–1928 гг., оп. 1
В фонде имеются документы вышестоящих учреждений за 1923
год.
Земельная комиссия Миасского районного исполкома Земельной
комиссии при Челябинском окружном земельном управлении;
п. Миасский Миасского района Челябинского округа Уральской области
Ф. Р-742, 31 ед. хр., 1926–1929 гг., оп. 1–3
Земельная комиссия Челябинского районного исполкома Земельной
комиссии при Челябинском окружном земельном управлении;
г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-743, 23 ед. хр., 1923–1924, 1926–1929 гг., оп. 1
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Златоустовская землеустроительная партия № 21 Уральского
отделения Государственного треста по организации территории
и подготовке земельных фондов НК земледелия РСФСР;
г. Златоуст Златоустовского района Уральской области
Ф. Р-1333, 6 ед. хр., 1930–1932 гг., оп. 1

Машинно-тракторные станции
Варненская машинно-тракторная станция Земельного отдела
Варненского районного исполкома Земельного управления Уральского
областного исполкома; п. Варна Варненского района
Ф. Р-279, 19 ед. хр., 1931–1933 гг., оп. 1
Севастьяновская машинно-тракторная станция Земельного отдела
Копейского районного исполкома Земельного управления Челябинского
областного исполкома; с. Севастьяново Копейского района
Ф. Р-1467, 18 ед. хр., 1934–1938 гг., оп. 1

Тресты, совхозы
Государственное объединение зерновых советских хозяйств
«Челябинский союззернотрест» (1934–1935)
Ф. Р-182, 663 ед. хр., 1932–1937 гг., оп. 1, 2
Создано в феврале 1934 г. 1 Осуществляло руководство крупными механизированными зерносовхозами, подготовку квалифицированных кадров, строительство, организацию отделов рабочего
снабжения и подсобных хозяйств в зерносовхозах. Подчинялось НК
зерновых и животноводческих совхозов СССР. Подведомственная
сеть: зерновые совхозы («Аргаяшский», «Худайбердинский» Аргаяшского района; «Белозерский», «Большевик» Шумихинского района;
«Буранный», «Магнитный» Магнитогорского района; «Буринский»
Каменского района; «Гумбейский», «Нагайбакский» Нагайбакского района; «Еманжелинский» Нижнеувельского района; «Емуртлинский» Упоровского района; «Коммунар» Исетского района; «Каргапольский», «Мехонский» Каргапольского района; «Лебяжьевский»,
«Макушинский», «Пионер» Макушинского района; «Медведевский»,
«Уйский» Бишкильского района; «Новозаимковский» Ялуторовского
района; «Петуховский», «Петропавловский» Верхнеуральского района;
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«Троицкий», «Шадринский», «Яланский» Ялано-Катайского района); межсовхозные мастерские; конторы (снабжения, строительная);
школы совхозного ученичества; электротехническая мастерская; подсобное хозяйство. Ликвидировано согласно приказу НК зерновых и
животноводческих совхозов СССР от 1 декабря 1935 г. 2
В фонде имеются документы Уральского государственного объединения зерновых советских хозяйств (Уральского союззернотреста) за
1932, 1933 годы.
Документы Челябинского союззернотреста за 1934 год см. также
в фонде Р-208 – Челябинский строительный участок 12-го Союзсельстройтреста.

· Приказы, распоряжения директора (1934, 1935).
· Положения об отделах (1935).
· Протоколы совещаний при дирекции (1934, 1935), при уполномоченном НК совхозов СССР (1934), заседаний бюджетной и
балансовой комиссий (1934, 1935).
· Перспективные планы зерносовхозов на 1933–1937 годы, промфинпланы, торгово-финансовые планы объединения, совхозов
(1932, 1935). Контрольные цифры, планы капиталовложений
(1933–1935). Титульные списки капитального строительства (1934,
1935).
· Штатные расписания зерносовхозов (1935).
· Отчеты, доклады по основной и торгово-производственной деятельности объединения, совхозов, ОРСов (1934, 1935). Основные
показатели работы совхозов (1934, 1935).
· Переписка с НК совхозов СССР, Челябинским обкомом ВКП(б),
совхозами (1934, 1935).
· Стенограммы слета комбайнеров (1935), радиоперекличек с сов
хозами (1934, 1935).
· Документы по личному составу (1932–1935).
· Постановления уполномоченного комиссии советского контроля
при СНК СССР по Челябинской области (1934, 1935), оргкомитета Советов Челябинской области (1934). Приказы, инструкции
НК совхозов СССР (1934–1936). Протоколы заседаний президиума Челябинского облисполкома (1935).
1
2

Ф. Р-182. Оп. 1. Д. 17. Л. 57.
Там же. Д. 154. Л. 77.

Куяшское государственное советское хозяйство Екатеринбургского
губернского сельскохозяйственного треста НК земледелия РСФСР;
с. Куяш Куяшской волости Екатеринбургского уезда
Екатеринбургской губернии
Ф. Р-1152, 13 ед. хр., 1923 г., оп. 1
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Мясомолочное советское хозяйство «Донгузлы» Троицкого союзного
молочно-мясного треста НК зерновых и животноводческих совхозов
СССР; п. Луговой Копейского района
Ф. Р-1481, 11 ед. хр., 1932–1936 гг., оп. 1
Областное государственное унитарное предприятие «Совхоз
«Береговой»; п. Береговой Каслинского района (1948–2005)
Ф. Р-1204, 820 ед. хр., 1948–2005 гг., оп. 1, 2
Совхоз «Тепличный»; г. Челябинск (1944–…)
Ф. Р-1633, 431 ед. хр., 1945–1992 гг., оп. 1, 2
Челябинский теплично-парниковый комбинат № 5 создан согласно приказу НК торговли СССР от 24 ноября 1945 г. № 424. Подчинялся тресту теплично-парниковых комбинатов Главного управления
по заготовке и сбыту плодоовощей НК (с 1946 года – Министерства)
торговли СССР (с ноября 1954 г. – РСФСР) 1. Выращивал фрукты,
овощи в закрытом и открытом грунтах 2. Переименован в 1957 году в
Челябинский теплично-парниковый комбинат 3; в 1959 году – в сов
хоз «Тепличный» согласно приказу Челябинского областного управления сельского хозяйства от 26 февраля 1959 г. № 94 4. Награжден
19 февраля 1976 г. орденом «Знак Почета».
Подчинялся с 1958 года Управлению торговли Челябинского гор
исполкома; с февраля 1959 г. – Челябинскому тресту овощекартофелеводческих совхозов Челябинского областного управления сельского
хозяйства; с марта 1962 г. – Челябинскому территориальному производственному совхозному управлению; с декабря 1962 г. – Соснов
скому производственному совхозно-колхозному управлению; с февраля 1965 г. – Сосновскому районному производственному управлению
сельского хозяйства; с апреля 1969 г. – Челябинскому тресту овощемолочных совхозов; с мая 1975 г. – Челябинскому тресту «Овощепром»; с августа 1982 г. – объединению «Челябинскплодоовощхоз»;
с февраля 1986 г. – Челябинскому областному агропромышленному
комитету; с марта 1990 г. – Сосновскому районному агропромышленному объединению; с апреля 1991 г. – Сосновскому управлению
сельского хозяйства.
Структура на 1992 год: руководство; отделы (планово-учетный,
кадров); лаборатории (агрохимическая, биологическая); пять отделений; котельная; строительный цех; единая тракторная бригада;
машинно-тракторная мастерская; насосная; автогараж; детский комбинат; жилищно-коммунальный отдел 5.
С 1992 года учреждение является источником комплектования
Архивного отдела администрации г. Челябинска.

· Приказы, распоряжения по совхозу (1966–1992).
· Положение о комбинате (1946).
· Протоколы производственных совещаний (1977, 1978).
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· Планы развития сельского хозяйства (1966–1970), экономического и социального развития (1981, 1990–1992).
· Промфинпланы (1952–1992).
· Штатные расписания (1945–1992).
· Положение, сметы формирования и использования средств материального поощрения, фонда социально-культурных мероприятий, жилищного строительства (1982–1985).
· Отчеты агрономические (1976, 1977), об основной деятельности,
капиталовложениях (1945–1975, 1986–1992).
· Статистические отчеты о работе совхоза (1959–1992), кадрах, несчастных случаях на производстве (1950–1992).
· Анализы производственно-хозяйственной деятельности (1974–
1978, 1990–1992).
· Технологические карты выращивания овощей (1966–1992).
· Производственные характеристики руководителей бригад, отделений.
· Списки, характеристики участников ВДНХ (1965–1967, 1977,
1978); инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. (1988).
· Коллективные договоры (1960, 1963, 1967, 1974–1979, 1982–
1992).
· Документы профкома (1967–1992).
1
2
3
4
5

Ф. Р-1633.
Там же. Д.
Там же. Д.
Ф. Р-1379.
Ф. Р-1633.

Оп. 1. Д. 2. Л. 1; Д. 5. Л. 2.
2. Л. 1.
40. Л. 117.
Оп. 7. Д. 146. Л. 135–141.
Оп. 2. Д. 405. Л. 1–15.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сельхозпредприятие
«Челябинское»; г. Челябинск ([1957] – 1998)
Ф. Р-281, 128 ед. хр., 1957–1998 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Свинооткормочного совхоза «Челябинский» Управления общественного питания администрации Челябинской области ([1957] – апрель 1994), ТОО «Сельхозпредприятие
«Челябинское» (апрель 1994 – сентябрь 1998).

Управление и тресты зерновых, молочных, животноводческих
совхозов Челябинской области
ОАФ Р-1642, 198 ед. хр., 1938–1958 гг., оп. 1; историческая справка
Состав фонда: Челябинское областное управление совхозов, Челябинский трест зерновых совхозов, Челябинский трест молочных сов
хозов, Челябинский трест зерноживотноводческих совхозов.
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Трест зерновых и овцеводческих совхозов (12 зерновых и 3 овцеводческих) и трест молочно-мясных и свиноводческих совхозов
(16 молочно-мясных совхозов и 6 свиноводческих) Челябинской области созданы согласно постановлению СНК РСФСР от 13 января
1939 г. № 18. Находились в ведении НК зерновых и животноводческих совхозов РСФСР.
Реорганизованы в марте 1940 г. соответственно в Челябинский
трест зерновых совхозов Главного управления зерновых совхозов Востока, Челябинский трест овцеводческих совхозов Главного управления овцеводческих совхозов, Челябинский трест молочных совхозов
Главного управления молочных совхозов Востока, Челябинский трест
свиноводческих совхозов Главного управления свиноводческих совхозов согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 марта
1940 г. № 355. Переданы в ведение НК зерновых и животноводческих совхозов СССР. В марте 1946 г. Челябинский трест зерновых
совхозов передан в ведение Министерства земледелия СССР, тресты
овцеводческих, молочных и свиноводческих совхозов – Министерства животноводства СССР; в феврале 1947 г. все тресты переданы
Управлению совхозов Урала и Западной Сибири Министерства сов
хозов СССР.
Челябинский трест зерновых совхозов и Челябинский трест молочных совхозов реорганизованы в 1949 году в Челябинский трест
зерноживотноводческих совхозов. Подчинялся Управлению совхозов
Урала и Западной Сибири Министерства совхозов СССР, с марта
1953 г. – Управлению совхозов Челябинского областного управления
сельского хозяйства и заготовок Министерства сельского хозяйства
и заготовок РСФСР, с ноября 1953 г. – Главному управлению сов
хозов Западной Сибири Министерства совхозов РСФСР согласно
постановлению СМ РСФСР от 3 ноября 1953 г. № 1281 и приказу
Министерства совхозов РСФСР от 4 ноября 1953 г. № 45 1. В ноябре
1953 г. создан Челябинский трест молочно-овощных совхозов с подчинением Главному управлению пригородных и овощесеменоводческих совхозов Министерства совхозов РСФСР 2.
Согласно приказу Министерства совхозов РСФСР от 4 июня
1955 г. № 421 на базе трестов создано Челябинское областное управление совхозов. Подчинялось Главному управлению совхозов Западной Сибири Министерства совхозов РСФСР 3. Ликвидировано в
1957 году на основании постановления СМ РСФСР от 1 июля 1957 г.
№ 784. Совхозы, конные заводы и др. предприятия трестов переданы в подчинение Челябинскому областному управлению сельского
хозяйства.
В фонде имеются отчеты совхозов за 1938 год; документы (приказы, планы, бухгалтерские отчеты, штатные расписания) Челябинской областной автотранспортной конторы «Сельхозтранс» за 1938–
1958 годы.

· План развития сельского хозяйства совхозов на 1956–1960 годы.
· Производственно-финансовые планы совхозов (1956, 1957).
· Отчеты трестов (1939–1948), совхозов (1938–1957).
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· Акты о передаче совхозов при смене руководителей, ведомств
(1954, 1955).
· Документы (основные показатели, административно-территори
альные карты) об организации и расширении совхозов (1957).
· Приказы наркомата (1945), министерств (1945, 1949–1956). Решения и распоряжения облисполкома (1950–1955).
1
2
3

Ф. Р-1642. Дело фонда. Л. 1; Оп. 1. Д. 78. Л. 224–233.
Ф. Р-1642. Дело фонда. Л.1.
Ф. Р-1642. Оп. 1. Д. 115. Л. 42, 46.

Челябинский совхоз «Свиновод» Управления свиноводческих совхозов
Востока НК зерновых и животноводческих совхозов СССР (1931–
1937)
Ф. Р-297, 192 ед. хр., 1931–1937 гг., оп. 1, 2
Челябинский трест овощемолочных совхозов Челябинского областного
производственного объединения совхозов Главного территориального
производственного управления Уральского и Западно-Сибирского
районов Министерства совхозов РСФСР; г. Челябинск (1969–1975)
Ф. Р-340, 211 ед. хр., 1969–1975 гг., оп. 1
Челябинский трест пригородных совхозов Челябинского областного
исполнительного комитета Управления пригородных совхозов НК
зерновых и животноводческих совхозов РСФСР (1937–1942)
Ф. Р-677, 430 ед. хр., 1935–1942 гг., оп. 1, 2
Челябинское областное государственно-кооперативное
агропромышленное объединение «Челябинскмясоагропром» (ф. Р-469,
см. Предприятия пищевой промышленности)
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Учреждения
сельскохозяйственной кооперации
кооперативные союзы, объединения
окружные
Троицкий окружной союз сельскохозяйственных коллективов
(окрколхозсоюз); г. Троицк Троицкого округа Уральской области
(1928–1930)
Ф. Р-557, 74 ед. хр., 1928–1932 гг., оп. 1
Создан согласно постановлению учредительного съезда Уральского областного союза сельскохозяйственных коллективов от 2 декабря
1928 г. и II съезда колхозников Троицкого округа от 18 декабря
1928 г. с целью коллективизации сельского хозяйства, руководства
работой колхозов, организации в колхозах предприятий по переработке сырья и сбыту продукции, электрификации хозяйств и проведения
мелиоративных работ. Подчинялся Уральскому областному союзу
сельскохозяйственных коллективов (Уралколхозсоюзу), находился в
ведении НК земледелия РСФСР. Органы управления союза: съезд
сельскохозяйственных коллективов, совет и правление 1. Структура на 1930 год: руководство; отделы (организационный, плановопроизводственный, общий, культурно- и агитационно-массовых кампаний) 2. Упразднен в 1930 году 3.
В фонде имеются документы Троицкого районного союза сельскохозяйственных коллективов за 1931, 1932 годы.

· Директивы союза (1928–1930).
· Протоколы заседаний правления союза, административнохозяйственных и производственных совещаний, общих собраний
членов сельскохозяйственных артелей и товариществ, заседаний
сельскохозяйственных секций при райисполкомах, конференций
и заседаний советов кустовых объединений колхозов, слета ударников (1928–1932).
· Уставы союза, кустовых объединений сельскохозяйственных коллективов (1928, 1929).
· Планы производственные, финансовые союза, кустовых производственных объединений и колхозов; контрольные цифры по
коллективизации хозяйств, кредитованию сельского хозяйства,
созданию обобществленного семенного и страхового фондов, сбору зерновых и технических культур, снабжению колхозов сельскохозяйственными машинами (1928–1930).
· Отчеты колхозов Троицкого района об основной деятельности
(1930).
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· Статистические сведения, сводки о хлебозаготовках, о проведении посевных кампаний, об урожае хлебов и трав, о количестве
хозяйств, населения, посевов, о производственном кооперировании и коллективизации бедноты, о руководящих работниках
кустовых объединений и колхозов (1928–1930).
· Сведения о штатах союза (1929, 1930).
· Докладные записки и акты обследования деятельности сельскохозяйственных артелей (1928, 1929).
· Договоры о социалистическом соревновании между коммунами
(1929, 1930).
· Переписка с вышестоящими организациями и колхозами о заготовке сырья на экспорт; организации курсов по подготовке
колхозных кадров, о вербовке рабочих (1928–1930).
· Списки ответственных работников союза, членов правлений,
счетных и агрономических работников колхозов, руководящих
работников и специалистов (1929, 1930).
· Циркулярные письма, протоколы заседаний правления Урал
колхозсоюза (1928–1930).
1
2
3

Ф. Р-557. Оп. 1. Д. 1. Л. 202, 204.
Там же. Д. 50. Л. 65.
Там же. Д. 23. Л. 219.

Троицкий окружной союз сельскохозяйственных, кредитных,
кустарно-промысловых кооперативов (окрсельпромсоюз); г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1924–1930)
Ф. Р-579, 47 ед. хр., 1924–1930 гг., оп. 1
Создан в 1924 году. Осуществлял переработку и сбыт сельскохозяйственных продуктов, снабжал сельскохозяйственные артели, коммуны
и товарищества средствами производства, предоставлял им кредиты.
Подчинялся Уральскому областному союзу сельскохозяйственных,
кредитных, кустарно-промысловых кооперативов, находился в ведении Всероссийского союза сельскохозяйственной кооперации (Сельскосоюза). Структура на 1924 год: отделы (общий, организационноинструкторский, заготовительно-сбытовой, финансово-счетный,
молочный, сельскохозяйственный, мелиоративный) 1. Упразднен в
1930 году в связи с ликвидацией округа.

· Протоколы заседаний правления, общих собраний союза, сельскохозяйственных артелей, коммун и товариществ (1924–1930).
· Планы работы союза, отчеты и доклады об их выполнении (1924–
1930).
· Документы (сведения, списки) о работе маслодельных и сыроваренных артелей округа (1924–1928).
· Посемейные списки и акты обследования сельскохозяйственных
коммун (1924, 1925).
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· Сведения о хлебофуражных заготовках, о состоянии посевов,
об организации хлебных пристанционных объединений (1925–
1928).
· Отчеты и списки коллективных хозяйств (1925–1929).
· Переписка с вышестоящими организациями, колхозами (1925,
1926).
· Постановления, распоряжения, циркуляры, инструкции Сельскосоюза, Всероссийского союза молочной кооперации (Маслоцентра), Троицкого окрисполкома (1924–1927).
· Протоколы съездов, совещаний Маслоцентра, Уральского союза
молочной кооперации (1924–1930).
1

Ф. Р-579. Оп. 1. Д. 5. Л. 31–34.

Челябинский окружной сельскохозяйственный кредитный союз
(селькредсоюз) Уральского областного союза союзов
сельскохозяйственной кооперации; г. Челябинск Уральской области
(1921–1929)
Ф. Р-229, 255 ед. хр., 1921–1929 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинский окружной союз сельскохозяйственной кооперации
по производству и сбыту продуктов животноводства, птицеводства,
садоогородничества, льноводства, пчеловодства и растительного
сырья (окрживотноводсоюз); г. Челябинск Уральской области
(октябрь 1928 – ноябрь 1929)
Ф. Р-214, 59 ед. хр., 1927–1930 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский окружной союз сельскохозяйственной кооперации
по производству, переработке, сбыту зерновых, технических культур
и снабжению крестьянских хозяйств орудиями и средствами
производства (окрполеводсоюз); г. Челябинск Уральской области
(1929–1930)
Ф. Р-223, 68 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
Челябинский окружной союз сельскохозяйственных коллективов
(окрколхозсоюз); г. Челябинск Уральской области (1928–1930)
Ф. Р-227, 225 ед. хр., 1928–1931 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинская окружная секция сельскохозяйственных коллективов создана 31 июля 1928 г. согласно постановлению ЦИК и СНК
СССР от 16 марта 1927 г. с целью коллективизации сельского хозяйства, руководства работой колхозов 1. Преобразована в Челябинский окружной союз сельскохозяйственных коллективов согласно
постановлению учредительного съезда Уральского областного союза
сельскохозяйственных коллективов от 2 декабря 1928 г. 2 Подчинялся
Уральскому областному союзу сельскохозяйственных коллективов
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(Уралколхозсоюзу), находился в ведении НК земледелия РСФСР.
Органы управления союза: съезд сельскохозяйственных коллективов,
совет и правление. Структура на 1930 год: руководство, отделы (агропроизводственный, планово-производственный, организационноинструкторский, культурно-бытовой, общий); бухгалтерия, финансовая часть. Упразднен в июле 1930 г. в связи с ликвидацией округа.
В фонде имеются документы Челябинского районного союза сельскохозяйственных коллективов (ф. Р-808) за 1931 год.

· Постановления I Челябинского окружного съезда колхозников
(1929).
· Протоколы заседаний правлений, сессий окружного, районных
союзов, организационно-технических совещаний окружного союза (1928–1930).
· Уставы кустовых сельскохозяйственных объединений (1929, 1930).
Положения о машинно-конных и тракторных станциях (1930).
· Протоколы заседаний правлений и общих собраний кустовых объединений и колхозов (1929, 1930), совещаний женщин-колхозниц
(1928–1930).
· Планы работы, доклады о работе (1928, 1929). Контрольные цифры коллективизации (1929, 1930). Планы организации производственных объединений (1929), развития птицеводства (1929,
1930).
· Сметы расходов (1928, 1929).
· Финансовые планы и отчеты окружного (1928, 1929), районных
(1930) союзов о ходе коллективизации.
· Статистические отчеты и сведения о наличии сельскохозяйственных машин (1929).
· Сводки о технико-экономическом состоянии колхозов (1929), о
площадях посевов зерновых культур (1929), обеспечении колхозов
сельскохозяйственными орудиями, кормами, семенным материалом, обобществлении скота (1927–1930).
· Документы об обследовании деятельности союза (1929, 1930),
кустовых объединений и колхозов (1928, 1929).
· Документы (заявления, справки) о вступлении колхозов в союз
(1929, 1930), о ликвидации союза (1930).
· Договоры и соглашения союза с учреждениями и организациями
(1929).
· Сборник инструкций, постановлений, правил, планов хозяйственной и административной работы в колхозах (1929, 1930).
Инструкции о системном разграничении кооперативов, об
организационно-хозяйственном укреплении колхозов (1929).
· Учебные планы, программы, переписка о подготовке кадров
(1929, 1930).
· Документы об участии женщин в организации колхозов (1928,
1929).
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· Переписка с вышестоящими организациями, колхозами (1929,
1930).
· Списки колхозов Челябинского округа (1929–1931).
· Документы по личному составу (1929, 1930).
· Постановления Всесоюзного совещания председателей областных
и краевых союзов сельскохозяйственных коллективов, президиума
Всесоюзного совета колхозов (1929).
· Циркулярные распоряжения Всесоюзного совета колхозов (1929),
письма Уралколхозсоюза (1929, 1930).
1
2

Ф. Р-227. Оп. 1. Д. 1. Л. 12, 13.
Там же. Л. 7.

Инспекторат Уральского областного яично-птичного союза
сельскохозяйственной кооперации по Троицкому округу; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области
Ф. Р-574, 7 ед. хр., 1930 г., оп. 1

районные
Бродокалмакское районное объединение сельскохозяйственных
коллективов (райколхозсоюз); с. Бродокалмак Бродокалмакского
района Уральской области
Ф. Р-1432, 7 ед. хр., 1931–1932 гг., оп. 1
Полтавский районный союз сельскохозяйственных, кустарнопромысловых и кредитных кооперативов (райсельпромсоюз);
п. Полтавский Полтавского района Троицкого округа Уральской
области
Ф. Р-787, 17 ед. хр., 1921–1924 гг., оп 1
Челябинский районный союз сельскохозяйственных коллективов
(райколхозсоюз); г. Челябинск Уральской области (1930 – [1934])
Ф. Р-808, 51 ед. хр., 1929–1932 гг., оп. 1
Создан в 1930 году как правопреемник окружного союза сельскохозяйственных коллективов с целью коллективизации сельского
хозяйства и руководства работой колхозов. Подчинялся Уральскому
областному союзу сельскохозяйственных коллективов, находился в
ведении НК земледелия РСФСР. Ликвидирован в [1934] году.
В фонде имеются постановления Челябинского окрисполкома
(ф. Р-98) за 1929, 1930 годы.
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· Приказы и распоряжения председателя правления (1930–1932).
· Протоколы и резолюции II районного съезда, заседаний правления (1930–1932), технических совещаний (1929, 1930) районного союза, межрайонных, кустовых конференций колхозников и
единоличников, совещаний председателей и счетоводов колхозов
(1930, 1931), общих собраний колхозников (1931–1933).
· Производственно-финансовые планы артелей и колхозов (1931,
1932).
· Сведения о ходе коллективизации (1930). Контрольные цифры
по кооперированию и коллективизации бедноты и батрачества
(1931).
· Отчеты и показатели распределения доходов артелей и колхозов
(1932).
· Рапорты-отчеты об итогах весеннего сева, о хозяйственном состоянии колхозов (1931). Сведения об организации и учете труда
в колхозах (1932).
· Списки колхозов (1930–1932). Списки бедноты (1931, 1932), колхозников (1932).
· Постановления, распоряжения, инструкции Уралколхозсоюза
(1932).

колхозы, артели
Колхоз имени Красных партизан; с. Кирса Верхнеуральского района
([1939] – …)
Ф. Р-471, 14 ед. хр., 1939–1960 гг., оп. 1
Колхоз имени Ленина; п. Рымникский Брединского района
Ф. Р-1375, 91 ед. хр., 1932–1941 гг., оп. 1
Колхоз имени Сталина; с. Бреды Брединского района (1930–1960)
Ф. Р-1376, 8 ед. хр., 1930–1937 гг., оп. 1
Колхоз «Новый путь»; п. Николаевский Варненского района
(1928–…)
Ф. Р-625, 8 ед. хр., 1928–1931 гг., оп. 1
Колхоз «Путь Октября»; п. Лейпцигский Варненского района
(1930–…)
Ф. Р-670, 9 ед. хр., 1930–1934 гг., оп. 1
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Колхозы Варненского района
ОАФ Р-44, 79 ед. хр., 1928–1934 гг., оп. 1–4
Фонд составляют документы колхоза «Красный сеятель» за 1928–
1934 годы, сельскохозяйственных артелей «Борьба» за 1931–1934
годы, «Солнце» за 1933 год, сельскохозяйственной коммуны имени
Коминтерна за 1930–1933 годы.
Документы колхозов Варненского района см. также в Архивном
отделе администрации Варненского муниципального района: «Борьба» (ф. 51), «Коминтерн» (ф. 17), «Красный сеятель» (ф. 14).
Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени 7-го съезда Советов
СССР; с. Потанино Копейского района
Ф. Р-1463, 12 ед. хр., 1934–1935 гг., оп. 1
Сельскохозяйственная артель (колхоз) имени 12-й годовщины
Октября; п. Севастьяново Копейского района
Ф. Р-1465, 13 ед. хр., 1935–1938 гг., оп. 1
Сельскохозяйственная артель (колхоз) «2-я пятилетка» на северном
руднике г. Копейска
Ф. Р-1479, 70 ед. хр., 1935–1942 гг., оп. 1
Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Красный Октябрь»;
с. Севастьяново Копейского района
Ф. Р-1478, 5 ед. хр., 1935–1936 гг., оп. 1
Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Новый путь»; п. Кирзавод
Копейского района
Ф. Р-1464, 35 ед. хр., 1932–1941 гг., оп. 1
Сельскохозяйственная артель «Прогресс»; с. Севастьяново
Копейского района
Ф. Р-1456, 14 ед. хр., 1936–1939 гг., оп. 1
Сельскохозяйственная производственная коммуна «Батуринский
почин»; п. Батуринский почин Еткульского района Челябинского
округа Уральской области
Ф. Р-1383, 20 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1
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Сельскохозяйственные артели (колхозы) Аргаяшского района
ОАФ Р-1011, 223 ед. хр., 1931–1960 гг., оп. 1, 2
Фонд составляют документы колхозов «Берёзовка» за 1956–1958
годы, «Борьба за урожай» за 1941, 1950 годы, «Декабрист» за 1931–
1934, 1937, 1940, 1944–1949 годы, «Заря» за 1950–1958 годы, «Искра»
за 1949–1959 годы, имени Буденного за 1940, 1949 годы, имени Ворошилова за 1950, 1951 годы, имени Кагановича за 1948 год, имени
Сталина за 1935, 1950–1959 годы, имени 20-летия Октября за 1946
год, «Кара-Яр» за 1940 год, «КНМ» за 1947–1949 годы, «Красное
знамя» за 1936–1938, 1940, 1944–1945, 1948, 1950–1956 годы, «Красный Октябрь» за 1935–1956 годы, «Крестьянин» за 1940, 1949 годы,
«Марксист» за 1932–1940 годы, «Миасс» за 1940–1946, 1949 годы,
«Новый быт» за 1944–1949 годы, «Первое мая» за 1941–1945, 1950–
1957 годы, «Передовик» за 1947, 1948, 1954–1957 годы, «Революция»
за 1936, 1940, 1948 годы, «Совет» за 1941, 1949–1959 годы, «Урал»
за 1940, 1947, 1950–1960 годы, «Южный Урал» за 1953–1957 годы,
«Янги-Чишма» за 1940 год, «Яштар» за 1941, 1949 годы.
Документы колхозов Аргаяшского района см. также в Архивном
отделе администрации Аргаяшского муниципального района: «Берёзовка» (ф. 89), «Искра» (ф. 91), имени Сталина (ф. 106), «Революция»
(ф. 8), «Совет» (ф. 90), «Южный Урал» (ф. 59).
Сельскохозяйственные артели (колхозы) Багарякского района
ОАФ Р-1673, 114 ед. хр., 1929–1957 гг., оп. 1–19
Фонд составляют документы колхозов «Большевик» за 1932–1938
годы, «Городище» за 1929–1932, 1934, 1937 годы, «Заветы Ильича»
за 1935–1939, 1954–1956 годы, «Искра» за 1937–1941 годы, имени
Буденного за 1939–1942 годы, имени Калинина за 1937–1942 годы,
имени Кирова за 1934–1938 годы, имени Косарева за 1935–1940 годы,
имени Крупской за 1935–1940 годы, имени Куйбышева за 1936–1942
годы, имени Ленина за 1934–1942 годы, имени Сталина за 1933–1938
годы, имени Челюскинцев за 1934–1939 годы, «Коминтерн» за 1932–
1941 годы, «Красная звезда» за 1940–1942 годы, «Красная поляна» за
1938–1942 годы, «Красный доброволец» за 1933–1941 годы, «Красный
Урал» за 1934, 1937–1940 годы, «Ленинский путь» за 1935–1941 годы,
«Новая стройка» за 1934, 1938–1946 годы, «Победа» за 1939–1945
годы, «Правда» за 1935–1939 годы, «Путь к социализму» за 1934–
1940 годы, «Пятилетка» за 1930–1933, 1937–1939 годы, «Трудовик»
за 1935–1938 годы.
Документы колхозов Багарякского района см. также в Архивном
отделе администрации г. Касли.
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Сельскохозяйственные артели (колхозы) Бродокалмакского района
ОАФ Р-1710, 277 ед. хр., 1929–1960 гг., оп. 1
Фонд составляют документы колхозов «Большевик» за 1954, 1958–
1960 годы, «Великое дело» за 1930, 1946–1951 годы, имени Ворошилова за 1935–1949 годы, имени Калинина за 1955–1958 годы, имени
Карла Маркса за 1935, 1939–1946, 1955–1960 годы, имени Кирова
(с. Сугояк) за 1946–1960 годы, имени Кирова (дер. Редуть) за 1942–
1944, 1948, 1949 годы, имени Маленкова за 1955–1957 годы, имени
Мичурина за 1939–1950 годы, имени Свердлова за 1950–1958 годы,
имени Сталина за 1950–1959 годы, «Красный боец» за 1932–1934
годы, «Красный Октябрь» (с 1952 года – «Путь к коммунизму») за
1950–1960 годы, «Красный уралец» за 1946–1950 годы, «Крестьянин»
за 1937–1951 годы, «Победа» (с. Бродокалмак) за 1950–1958 годы,
«Победа» (с. Нижнепетропавловское) за 1939–1944 годы, «Прогресс»
за 1939–1945 годы, «Рабочая бригада» за 1953–1958 годы, «Светлый
путь» за 1956–1958 годы, «Труд» (с 1950 года – имени Ворошилова,
с 1957 года – «40 лет Октября») за 1929–1960 годы.
Документы колхозов Бродокалмакского района см. также в Архивном отделе администрации Красноармейского муниципального
района: имени Ворошилова (ф. 58), имени Маленкова (ф. 53), имени
Сталина (ф. 62).
Сельскохозяйственные артели (колхозы) Чебаркульского района
Ф. Р-1211, 119 ед. хр., 1929–1962 гг., оп. 1
Фонд составляют документы колхозов «Дуброво» за 1935, 1941–
1954 годы, «Заветы Ильича» за 1957–1961 годы, имени Кагановича
за 1937–1946, 1954–1961 годы, имени Куйбышева за 1942–1950 годы,
имени Сталина за 1930–1958 годы, «Красная заря» за 1943–1950 годы,
«Красное знамя» за 1940–1961 годы, «Красный Октябрь» за 1942–1956
годы, «Красный пахарь» за 1956–1958 годы, «Луч» за 1950 год, «На
страже» за 1935–1939, 1946–1962 годы, «Новый путь» за 1956–1961
годы, «Память Ленина» за 1949–1950 годы, «Пахарь» за 1946–1950
годы, «1-е Мая» за 1929–1957 годы, «Приуралье» за 1929–1953 годы,
«Увелька» за 1940, 1950 годы, «Ударник» за 1935–1937, 1940–1954
годы, «Южный Урал» за 1946–1953, 1957–1962 годы.
Документы колхозов Чебаркульского района см. также в Архивном отделе администрации г. Чебаркуля.
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товарищества
Животноводческие товарищества рабочих и служащих г. Челябинска
и его районов
ОАФ Р-1534, 83 ед. хр., 1937–1960 гг., оп. 1–4
Фонд составляют документы Челябинского городского животноводческого товарищества за 1937–1958 годы, животноводческого
товарищества п. Колхозный за 1948–1959 годы, животноводческого
товарищества Ленинского района за 1949–1952 годы, животноводческого товарищества п. Першино за 1949–1951 годы, животноводческого товарищества п. Каштак за 1952–1957 годы, животноводческого
товарищества Тракторозаводского района за 1946–1960 годы.
Первое Челябинское городское трудовое товарищество огородников;
г. Челябинск Уральской области (1917–1928)
Ф. Р-626, 6 ед. хр., 1917–1928 гг., оп. 1
Челябинское городское объединение огородных, пчеловодных и
садоводческих сельскохозяйственных коллективов «Сад «Пчела»;
г. Челябинск Уральской области (1927–1930)
Ф. Р-157, 64 ед. хр., 1927–1931 гг., оп. 1
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Агентство лесного хозяйства по Челябинской области Федерального
агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов
Российской Федерации (2004–2007)
Ф. Р-1781, 11 ед. хр., 2004–2007 гг., оп. 1; предисловие
Инспекция лесного хозяйства и охраны леса Главного управления
лесного хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР по Челябинской
области (1959–1965)
Ф. Р-1695, 90 ед. хр., 1959–1965 гг., оп. 1
Коллекция документальных материалов по лесоустройству лесов
спецназначения Челябинской области (ф. Р-1697, см. Т. 1, ч. 1,
Архивные коллекции)
Лесной отдел Земельного управления Челябинского окружного
исполкома; г. Челябинск Уральской области (1923–1928)
Ф. Р-328, 196 ед. хр., 1922–1928 гг., оп. 1
Областное государственное учреждение «Шершнёвский лесхоз»
Главного управления лесами Челябинской области Федерального
агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов
Российской Федерации; г. Челябинск (1997–2007)
Ф. Р-1806, 63 ед. хр., 1997–2007 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское лесничество Земельного управления Челябинского
окружного исполкома; г. Челябинск Уральской области (1919–1928)
Ф. Р-331, 64 ед. хр., 1919–1929 гг., оп. 1
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Челябинское областное управление лесного хозяйства лесов местного
значения при Челябинском областном исполкоме (1934–1947)
Ф. Р-1690, 87 ед. хр., 1934–1947 гг., оп. 1, 2
Отдел лесов местного значения создан в феврале 1934 г. в составе Челябинского областного земельного управления 1. Осуществ
лял распределение лесосечного фонда, организацию лесозаготовок,
предотвращение самовольных порубок, лесоустроительные мероприятия, охрану леса, организацию охотничьего хозяйства, надзор за
соблюдением законов о лесном хозяйстве. Подведомственная сеть
в 1934 году состояла из 57 районных лесхозов 2. Переименован в
конце 1934 года в Челябинское областное управление лесами местного значения. Находилось в ведении Управления лесами местного
значения (до 1940 года) НК земледелия РСФСР 3.
Переименовано в Челябинское управление лесонасаждений и
лесов местного значения согласно приказам по Челябинскому областному земельному управлению от 23 июня 1935 г. № 884 и по
Челябинскому управлению лесами местного значения от 10 августа
1935 г. № 67 4. Структура на 1935 год: руководство; общее управление
делами; отделы (лесов местного значения, лесонасаждений); плановофинансовый сектор, главная бухгалтерия 5.
Реорганизовано в Челябинское управление лесного хозяйства лесов местного значения согласно постановлению СНК РСФСР от
17 января 1940 г. и решению Челябинского облисполкома от 15 апреля 1940 г. 6 Подчинялось Челябинскому облисполкому. Осуществляло лесохозяйственные работы и охрану леса. Лесозаготовительные
функции переданы созданному в 1942 году Челябинскому лесозаготовительному тресту. Подведомственная сеть в 1945 году состояла из
18 лесничеств. Ликвидировано согласно приказу министра лесного
хозяйства СССР от 12 апреля 1947 г. в связи с образованием Челябинского областного управления лесного хозяйства 7.
Документы управления см. также в фондах Р-1691 – Челябинское
управление лесного хозяйства и Р-1379 – Департамент сельского
хозяйства Челябинской области.

· Приказы по управлению, лесничествам по основной деятельности, личному составу (1935–1946).
· Протоколы производственно-технических совещаний работников
лесничеств (1946).
· Производственно-финансовые планы лесопитомников (1934–
1947).
· Штатное расписание Варненского лесничества (1946).
· Отчеты управления, лесхозов (1934–1945).
· Журналы регистрации лесных пожаров (1946).
· Документы (ведомости, отчеты, статистические сведения) о состоянии лесов (1935–1947).
· Таксационные описания; планы организации лесного хозяйства
(1935–1947).
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· Карты-схемы лесонасаждений по районам (1935–1947).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-1379.
Ф. Р-1690.
Там же. Д.
Ф. Р-1379.
Ф. Р-1690.
Там же. Д.
Ф. Р-1691.

Оп. 4. Д. 61. Л. 14.
Оп. 1. Д. 10. Л. 68.
1. Л. 3.
Оп. 7. Д. 13. Л. 180; Ф. Р-1690. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 4; Д. 12. Л. 21.
17. Л. 47.
Оп. 1. Д. 11. Л. 37; Д. 490. Л. 401, 402.

Челябинское управление лесами и подчиненные организации
ОАФ Р-893, 1494 ед. хр., 1986–2003 гг., оп. 1, 2л, 3–6
Состав фонда: Челябинское управление лесами, автотранспортное
хозяйство, контора материально-технического снабжения и участок
производственно-технической комплектации, ОАО «Челес», ЗАО
«Южураллес».
Челябинское управление лесами (1986–2000)
1986–2000 гг., оп. 1, 2л фонда Р-893
Челябинское производственное лесохозяйственное и лесозаготовительное объединение «Челяблесхоззаг» (с 1989 года официальное
сокращенное название – «Челяблес») создано на базе Челябинского
управления лесного хозяйства и Челябинского производственного
лесозаготовительного объединения «Челяблес» согласно приказу Министерства лесного хозяйства РСФСР от 24 января 1986 г. № 4 1. Осуществляло управление лесхозами, национальными парками, контроль
за состоянием и учет лесного фонда, организацию мероприятий по
воспроизводству и охране лесов, ведение лесного кадастра 2.
Структура на 1986 год: руководство, юридическое бюро, отделы (лесного хозяйства; охраны и защиты леса; лесовосстановления;
лесозаготовок; лесопиления, деревообработки и товаров народного
потребления; побочного пользования лесом, пищевых продуктов и
сельского хозяйства; планово-экономический; главного механика
и главного энергетика; капитального строительства; технический;
материально-технического снабжения; транспорта и сбыта; организации труда и заработной платы; охраны труда и техники безопасности; кадров и быта; финансовый; контрольно-ревизионный); бухгалтерия, административно-хозяйственная часть. Подведомственная
сеть: лесокомбинаты, механизированные лесхозы, Кизильская лесомелиоративная станция; Кыштымский, Нязепетровский, Уфалейский комплексные леспромхозы (с 1991 года разделены на лесхозы
и леспромхозы); Златоустовский ремонтно-механический завод; в
Челябинске – проектно-конструкторское технологическое бюро,
участок производственно-технологической комплектации, контора
материально-технического снабжения, почвенно-химическая лаборатория 3.
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Реорганизовано в 1992 году в Челябинское управление лесами
согласно приказу Комитета по лесу Министерства экологии и природных ресурсов РСФСР от 3 апреля 1992 г. № 47. Механизированные лесхозы и леспромхозы реорганизованы в лесхозы. Подчинялось
Министерству лесного хозяйства РСФСР; с ноября 1991 г. – Комитету по лесу при Министерстве экологии и природных ресурсов
РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с сентября 1992 г. – Федеральной
службе лесного хозяйства России, с мая 2000 г. – Министерству
природных ресурсов РФ.
Структура на 2000 год: руководство, отделы (лесного фонда и
лесовосстановления; охраны леса и госконтроля; экономики и информации; механизации и новой техники; кадров и социального обеспечения; бухгалтерского учета, отчетности и контроля; финансовый).
Подведомственная сеть: 30 лесхозов; национальные парки «Таганай»
(создан согласно приказу объединения «Челяблес» от 27 июня 1991 г.
№ 239), «Зюраткуль» (создан согласно приказу Челябинского управления лесами от 6 декабря 1993 г. № 336); государственное лесозащитное учреждение «Центр защиты леса Челябинской области»;
государственные унитарные предприятия «Сыростанское лесозаготовительное предприятие», «Златоустовское лесозаготовительное предприятие».
Ликвидировано в связи с объединением с Комитетом природных
ресурсов по Челябинской области согласно приказу Министерства
природных ресурсов РФ от 3 августа 2000 г. № 219.

· Приказы по управлению (1986–2000).
· Производственно-финансовые планы объединения, предприятий
(1986–1990).
· Планы по труду и фонду заработной платы, по производству и реализации продукции, выпуску и вывозке древесины (1986–1990);
финансирования лесохозяйственных работ (1995–1998).
· Планы пятилетний по изобретательству и рационализации на
1986–1990 годы; внедрения прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производственных процессов (1986–1990).
· Программа природоохранных мероприятий и оздоровления экологической обстановки области на 1997–2000 годы.
· Планы и отчеты по капитальному строительству (1986–1990).
· Штатные расписания, сметы доходов и расходов (1987–2000).
· Бухгалтерские отчеты объединения и предприятий (1986–1991,
1993–2000).
· Докладные записки лесхозов и национальных парков о наличии
и техническом состоянии механизации и оборудования (1999,
2000).
· Статистические отчеты о работе управления и предприятий
(1987–1994, 1997–2000), о пострадавших при несчастных случаях
(1990, 1999, 2000).
· Статистические отчеты о лесонарушениях, о лесных пожарах, о
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·
·

·
·
·
·
·

лесозащите, о количестве административных правонарушений
(1989, 1990).
Акты, справки о состоянии и эффективности лесонасаждений
(1986–1989).
Анализы выполнения плана по лесному хозяйству, по производству, труду, себестоимости продукции (1988–1999), производительности труда и средней заработной платы, потерь рабочего
времени, текучести кадров (1986, 1987).
Документы о социалистическом соревновании (1987–1990),
о проведении Всесоюзного конкурса мастерства «Лесоруб-88»,
«Лесоруб-89».
Документы (постановления, представления, характеристики)
о награждении (1986–1990, 1995–2000).
Документы по личному составу (1986–2001).
Документы профкома (1986, 1988, 1989).
Приказы, распоряжения, директивные указания, письма Министерства лесного хозяйства РСФСР (1986–1988, 1990).
Документы по личному составу
подчиненных организаций

Автотранспортное хозяйство; г. Челябинск
1986–1992 гг., оп. 3 фонда Р-893
Контора материально-технического снабжения и участок
производственно-технической комплектации; г. Челябинск
1986–1991 гг., оп. 4 фонда Р-893
Открытое акционерное общество «Челес»; г. Челябинск
1991–2002 гг., оп. 5 фонда Р-893
Коммерческо-производственное предприятие создано в 1991 году
на базе отделов снабжения, сбыта, участка производственной технологической комплектации, автохозяйства (с 1992 года) объединения «Челяблес» согласно приказу генерального директора объединения «Челяблес» от 27 сентября 1991 г. № 319 4. Осуществляло материально-техническое снабжение и реализацию продукции.
Преобразовано в 1992 году в акционерное общество открытого
типа «Челес» согласно решению Челябинского областного комитета
по управлению государственным имуществом от 15 декабря 1992 г.
№ 352 и постановлению главы администрации Советского района
г. Челябинска от 28 декабря 1992 г. № 2244; в 1996 году – в открытое акционерное общество «Челес» согласно постановлению главы
администрации Советского района г. Челябинска от 27 ноября 1996 г.
№ 1759 4. Ликвидировано в 2002 году.
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Закрытое акционерное общество «Южураллес»; г. Челябинск
1986–2003 гг., оп. 6 фонда Р-893
Отдел рабочего снабжения Челябинского производственного лесохозяйственного и лесозаготовительного объединения «Челяблесхоззаг» создан в 1986 году. Преобразован в 1991 году в арендное
торговое предприятие «Лира-А»; в 1993 году – в акционерное общество закрытого типа «Южураллес» согласно постановлению главы
администрации Советского района г. Челябинска от 9 апреля 1993 г.
№ 616; в 1997 году – в закрытое акционерное общество «Южураллес»
согласно постановлению главы г. Челябинска от 30 июня 1997 г.
№ 824. Ликвидировано в 2002 году.
1
2
3
4

Ф. Р-893. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Д. 984. Л. 1, 2.
Там же. Д. 48. Л. 232, 233.
Там же. Оп. 5. Д. 1. Л. 1–37.

Челябинское управление лесного хозяйства
ОАФ Р-1691, 4226 ед. хр., 1942–1958, 1965–1986 гг., оп. 1–4, 2л
Состав фонда: Челябинское управление лесного хозяйства, отдел рабочего снабжения, контора материально-технического снабжения.
Челябинское управление лесного хозяйства (1942–1959, 1965–1986)
1942–1958, 1965–1985 гг., оп. 1, 2, 2л фонда Р-1691
Челябинское территориальное управление лесоохраны и лесонасаждений создано в январе 1942 г. согласно приказу Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР от 6 января
1942 г. № 2 1. Осуществляло руководство работами по лесоустройству
и учету лесного фонда, лесохозяйственные и лесокультурные мероприятия, межевые работы, организацию охраны леса, проведение
восстановительных работ, санитарных рубок, работ по очистке леса,
создание зеленых зон вокруг городов 2. Подчинялось Главному управлению лесоохраны и лесонасаждений при СНК (с марта 1946 г. –
СМ) СССР; с апреля 1947 г. – Министерству лесного хозяйства
СССР.
Структура на 1942 год: руководство, отделы (охраны лесов, лесного хозяйства и лесонасаждений, лесозаготовок и снабжения, плановофинансовый, административно-хозяйственный, кадров); главная бухгалтерия, инспектура 3. Подведомственная сеть: Анненский, Ашинский, Верхнеуральский, Златоустовский, Катавский, Кусинский,
Нязепетровский, Саткинский, Уфалейский, Юрюзанский лесхозы.
Реорганизовано в Челябинское областное управление лесного
хозяйства согласно приказам министра лесного хозяйства СССР от
12 апреля 1947 г. № 2 и Челябинского областного управления лесного хозяйства от 26 апреля 1947 г. № 54 4. В ведение управления
приняты леса водоохранные и ведомственные, областного управления лесного хозяйства лесов местного значения, областного отдела
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коммунального хозяйства (городские, парковые). Подведомственная
сеть: 27 лесхозов, лесная школа в п. Кисегач.
Реорганизовано в марте 1953 г., введено в состав Челябинского
областного управления сельского хозяйства и заготовок, с сентября 1953 г. – Челябинского областного управления сельского хозяйства. Находилось в ведении Главного управления лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР. Упразднено в ноябре
1959 г. на основании постановления СМ РСФСР от 14 ноября 1959 г.
№ 1820.
Челябинское управление лесного хозяйства и охраны леса вновь
создано в 1965 году на базе отдела лесного хозяйства Управления
лесной и деревообрабатывающей промышленности Южно-Уральского
совнархоза и Инспекции лесного хозяйства и охраны леса по Челябинской области согласно постановлению Главного управления лесного хозяйства и охраны леса при СМ РСФСР от 15 октября 1965 г.
№ 16-13. Подчинялось Главному управлению лесного хозяйства и
охраны леса Министерства лесного хозяйства РСФСР.
Переименовано в Челябинское управление лесного хозяйства в
1967 году. Подчинялось Министерству лесного хозяйства РСФСР.
Структура на 1985 год: руководство, диспетчерская группа, отделы
(планово-экономический, технический, лесного хозяйства, лесовосстановления и заготовки семян, охраны и защиты леса, побочного пользования в лесах и реализации промышленной продукции,
лесозаготовок, деревообработки и товаров народного потребления,
организации труда и заработной платы, кадров, финансовый); бухгалтерия, группа капитального строительства. Подведомственная сеть:
Анненский, Аргаяшский, Ашинский, Багарякский (1973–1985), Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский (с 1967 года),
Златоустовский, Катав-Ивановский, Каслинский (до 1985 года),
Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Кыштымский, Магнитогорский (с 1977 года), Миасский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Троицкий (с 1968 года), Увельский,
Уйский, Уфалейский, Чебаркульский (до 1971 года), Челябинский,
Юрюзанский лесхозы (с 1976 года – механизированные лесхозы);
Каслинский (с 1985 года), Чебаркульский (с 1971 года) лесокомбинаты; Кизильская лесомелиоративная станция (с 1969 года); контора
материально-технического снабжения (с 1979 года).
Управление ликвидировано в 1986 году согласно приказу Министерства лесного хозяйства РСФСР от 24 января 1986 г. № 4 5.
В фонде имеются документы Челябинского управления лесами
местного значения (ф. Р-1690) за 1939–1941 годы.

Приказы по управлению (1942–1958, 1965–1985).
Положения об управлении (1942, 1947, 1953), о коллегии (1978).
Протоколы заседаний коллегии управления (1978–1985).
Генеральная схема промышленного освоения лесов (1954–
1960).
· Пятилетние планы развития лесного хозяйства на 1935–1944,
1971–1975, 1981–1985 годы.
·
·
·
·
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· Планы по труду (1947–1958, 1966–1984), заработной плате (1950,
1954, 1957, 1958), по капитальному строительству (1948, 1949,
1954–1958, 1966–1968, 1972–1983), по заготовке семян (1953–
1958), лесокультурных работ (1953–1955), промышленного освоения лесосырьевых баз (1946, 1947), рубок и противопожарных
мероприятий (1951–1961, 1969), по капиталовложениям (1947,
1952, 1953, 1968–1974), по хозрасчетной деятельности (1947, 1966,
1969, 1976–1980), работы нормативно-исследовательской лаборатории (1969–1983).
· Титульные списки объектов капитального строительства (1948,
1949, 1954–1958, 1966–1968, 1972–1983);
· Техпромфинпланы управления, лесхозов, утильцехов, подсобных
хозяйств (1942–1958, 1969–1975, 1981–1985).
· Показатели развития хозяйств лесхозов на 1971–1975 годы.
· Штатные расписания, сметы расходов управления и лесхозов
(1942–1957, 1965–1984).
· Бухгалтерские отчеты управления, лесхозов (1942–1957, 1965–
1984). Отчеты о выполнении плана лесокультурных работ (1955–
1958); о НОТ (1968–1985).
· Заключения к отчетам лесхозов (1949–1951, 1957, 1965, 1966,
1972, 1975), анализы выполнения планов по труду и хозрасчетной
деятельности (1970–1985).
· Отчеты Челябинской лесной почвенно-химической и нормативноисследовательской лаборатории (1970–1980).
· Статистические сведения, информации об учете лесного и сырьевого фонда в лесхозах (1946–1957), об очагах вредных насекомых
и болезнях леса (1985), наличии химикатов и аппаратуры (1951,
1952).
· Статистические отчеты управления, лесхозов (1949, 1952–1958,
1965–1985).
· Доклады начальника управления (1943–1958, 1973, 1981–1985),
директоров лесхозов (1952–1957, 1967–1985) об итогах работы.
Докладные записки лесхозов о работе по защите леса, о лесных
пожарах (1952–1958, 1965–1975, 1985).
· Отчеты лесхозов о лесопатологическом обследовании (1950, 1985).
Почвенные очерки и рекомендации для питомников по посадкам,
применению химикатов (1968–1976).
· Описания лесного хозяйства совхозов и колхозов (1954–1958,
1965–1968). Проекты создания полезащитных лесных полос
(1967–1975).
· Схемы отвода земель из государственного лесного фонда (1942,
1950–1958).
· Нормы выработки и расценки на работы (1948–1955).
· Акты о технической готовности лесхозов (1972–1982); о приеме
строительных объектов (1983).
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· Документы (приказ, инструкция, ведомости, схемы, перепис
ка) о приеме лесов Ильменского государственного заповедника
(1951).
· Документы (инструкции, приказы, карты-схемы, акты) о разделении лесхозов на лесничества (1947, 1948), о приеме лесов
городских и местного значения, о передаче лесов колхозам (1947–
1949).
· Паспорта механизированных лесхозов (1980).
· Документы (планы мероприятий, решения, протоколы, доклады)
областных совещаний, смотров специалистов лесного хозяйства;
о лесохозяйственной пропаганде (1952–1957, 1965, 1966, 1977–
1982).
· Документы (директивы, приказы, решения, переписка) о создании зеленых зон вокруг городов (1948, 1952).
· Переписка с министерством, лесхозами (1947–1956, 1965–
1985).
· Журналы учета награжденных (1946–1953). Списки, характеристики передовиков социалистического соревнования (1954–1956,
1970–1975, 1979).
· Таксационные описания (1938–1940, 1949–1957, 1965–1967).
Карты-схемы лесоустройства (1938, 1939, 1949–1955); проекты
организации и развития лесного хозяйства в лесхозах, лесничествах, колхозах и совхозах (1938–1958, 1965–1967). Карты проведения противопожарных мероприятий (1952–1956, 1966, 1967),
лесонасаждений в лесхозах области (1937–1940, 1949–1956, 1965–
1967).
· Коллективные договоры лесхозов, информации об их выполнении
(1953–1958, 1981–1985).
· Социалистические обязательства лесхозов, сведения об их выполнении (1954–1958, 1969–1985).
· Документы по личному составу (1965–1985).
· Документы профкома (1952, 1953).
· Постановления, приказы, директивы вышестоящих организаций,
Челябинского облисполкома (1948–1959, 1965–1981). Протоколы заседаний коллегии Министерства лесного хозяйства РСФСР
(1966–1980).
Отдел рабочего снабжения; г. Челябинск
1944–1950 гг., оп. 3 фонда Р-1691

· Приказы (1944–1950).
· Планы товарооборота (1947–1950). Штатные расписания и сметы
расходов (1946–1950).
· Сводные статистические отчеты (1948–1950), балансы (1946–
1950).
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· Социалистические договоры и обязательства (1948–1950).
· Документы по личному составу (1944–1950).
Контора материально-технического снабжения; г. Челябинск
1979–1986 гг., оп. 4 фонда Р-1691

· Документы по личному составу.
1
2
3
4
5

Ф. Р-1691. Оп. 1. Д. 3. Л. 28.
Там же. Д. 11. Л. 68.
Там же. Д. 3. Л. 23.
Там же. Д. 10. Л. 245.
Ф. Р-893. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

Учреждения и организации
водного хозяйства
Арендное предприятие «Ремсельбурвод» арендного предприятия
«Проектное строительно-эксплуатационное объединение
«Челябводмелиорация» Комитета по водному хозяйству при СМ
РСФСР; г. Челябинск (1975–…)
Ф. Р-1753, 61 ед. хр., 1975–1991 гг., оп. 1
Проектное строительно-эксплуатационное объединение по мелиорации
земель и водному хозяйству «Челябводмелиорация» Комитета по
водному хозяйству при Правительстве Российской Федерации;
г. Челябинск (1947–…)
Ф. Р-1635, 212 ед. хр., 1947–1993 гг., оп. 1, 2
Уральское бассейновое водохозяйственное объединение; г. Челябинск
(1962–…)
Ф. Р-733, 486 ед. хр., 1962–1991, 1994–1998 гг., оп. 1, 4, 5
Южно-Уральская бассейновая инспекция по использованию и
охране водных ресурсов создана согласно приказу Госкомитета СМ
РСФСР по водному хозяйству от 24 февраля 1962 г. № 24 с распространением деятельности на Башкирскую АССР (до 1963 года),
Курганскую, Оренбургскую (с 1963 года), Челябинскую области 1.
Осуществляла изучение и учет количества и качества поверхностных
и подземных водных ресурсов, государственный надзор за рациональным использованием водных ресурсов, проведением мероприятий
по охране водоемов 2. Подчинялась Госкомитету СМ РСФСР по
водному хозяйству; с ноября 1963 г. – Госкомитету по орошаемому
земледелию и водному хозяйству РСФСР 3. В 1967–1969 годах созданы филиалы в городах Златоусте, Магнитогорске, Орске. Состав на
1970 год: управление; Челябинская гидрохимическая лаборатория с
филиалами в городах Златоусте, Кургане, Магнитогорске, Оренбурге,
Орске 4.
Реорганизована в октябре 1974 г. в Южно-Уральское бассейновое (территориальное) управление по регулированию использования
и охране вод. Структура управления на 1974 год: руководство, отделы
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(охраны и использования вод; регулирования использования вод) 5. Состав на 1979 год: управление; Челябинская бассейновая гидрохимическая
лаборатория; Златоустовская, Магнитогорская, Оренбургская, Орская,
Челябинская территориальные гидрохимические лаборатории 6. Подчинялось Главному управлению охраны водных ресурсов Министерства
мелиорации и водного хозяйства РСФСР; с декабря 1990 г. – Комитету
по водному хозяйству при СМ РСФСР, с ноября 1991 г. – Министерству экологии и природных ресурсов РСФСР.
Преобразовано в Уральское бассейновое водохозяйственное объединение согласно приказам Министерства мелиорации и водного
хозяйства РСФСР от 5 ноября 1988 г. № 398 и от 30 декабря 1988 г.
№ 503 7. Задачи: обеспечение рационального водопользования, распределения водных ресурсов по отраслям хозяйства, ведение государственного учета вод и государственного водного кадастра, организация мероприятий по улучшению состояния малых рек и эксплуатации
водохранилищ.
Структура на 1991 год: руководство, отделы (водораспределения
и оперативного контроля, малых рек, производственно-технический,
планово-экономический, материально-технического снабжения); бухгалтерия, гидрохимические лаборатории (базовая – в г. Челябинске,
зональная – в г. Свердловске) 8. Подведомственная сеть: Управление
эксплуатации водохранилищ и комплексного использования водных
ресурсов Челябинской области, Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища (Оренбургская область), отделы комплексного
использования водных ресурсов (с 1991 года – управления водных
ресурсов) Курганской, Оренбургской, Свердловской областей, дирекция строящихся водохранилищ 9.

· Приказы начальника (1968–1991).
· Планы работы объединения, лаборатории, подразделений по
основной деятельности, эксплуатационных мероприятий, по
труду, капиталовложений, строительства очистных сооружений,
отвода промышленных сточных вод и ликвидации загрязнения
водоемов предприятиями (1962–1991).
· Планы работы управления эксплуатации Ириклинского водохранилища на 1990–1991 годы; Курганского, Оренбургского, Свердловского, Челябинского отделов комплексного использования
водных ресурсов (1989).
· Штатные расписания, сметы расходов объединения, гидрохимических лабораторий (1962–1991).
· Отчеты бухгалтерские (1974–1991), о производственной деятельности объединения (1962–1991), филиалов (1962–1967), территориальных лабораторий (1975–1984); о водном балансе, состоянии
водоемов области (1971–1989).
· Отчеты, справки о работе Курганского, Оренбургского, Орского
филиалов; о состоянии и охране водных ресурсов (1963–1967).
· Статистические отчеты объединения и предприятий (1984–
1991).
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· Гидрохимические характеристики водоемов (1962–1976).
· Сведения об уровне воды в Зюраткульском, Ириклинском, Троицком, Южноуральском водохранилищах (1967, 1968).
· Документы (анкеты, паспорта, заключения, карты-схемы, справки) о состоянии, использовании и охране водных ресурсов в
Курганской, Оренбургской, Челябинской областях (1962–1968).
· Журналы регистрации водопотребления и водоотведения на предприятиях разных отраслей промышленности (1962–1968).
· Переписка с партийными, советскими организациями, Министерством мелиорации водного хозяйства РСФСР (1964–1967).
· Список предприятий, входящих в зону деятельности ЮжноУральской бассейновой инспекции, с указанием их ведомственной подчиненности (1962).
· Карты-схемы, характеризующие состояние водоемов (1962–
1970).
· Коллективные договоры, отчеты об их выполнении (1982–
1990).
· Документы о социалистическом соревновании (1982–1988).
· Документы профкома (1981–1990).
· Приказы, постановления, решения, распоряжения вышестоящих
организаций (1968–1991).
Челябинский областной комитет по водному хозяйству Уральского
бассейнового водохозяйственного управления Министерства
природных ресурсов Российской Федерации (1993–1997)
1994–1998 гг., оп. 5 фонда Р-733

· Документы по личному составу.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-733. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.
Там же. Л. 1.
Там же. Д. 1. Л. 30, 31.
Там же. Д. 39. Л. 216, 217.
Там же. Д. 90. Л. 5, 6.
Там же. Д. 147. Л. 1.
Там же. Д. 286. Л. 5.
Там же. Д. 327. Л. 15, 16, 28, 29.
Там же. Д. 286. Л. 7, 9; Д. 290. Л. 66; Д. 322. Л. 4.
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Челябинская областная строительно-монтажная контора
водохозяйственного и мелиоративного строительства
«Мелиоводстрой» Челябинского областного отдела водного хозяйства
Главного управления водного хозяйства Министерства водного
хозяйства РСФСР (1927–1957)
Ф. Р-855, 142 ед. хр., 1927–1957 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Челябинского областного отдела вод
ного хозяйства за 1954–1957 годы.

Организации
и предприятия
строительства
органы управления и надзора
окружные
Управление окружного инженера Троицкого окружного исполкома;
г. Троицк Троицкого округа Уральской области (1924–1928)
Ф. Р-668, 13 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1
Челябинская строительная инспекция; г. Челябинск Уральской
области (1925–1931)
Ф. Р-160, 74 ед. хр., 1926–1931 гг., оп. 1; предисловие
Должность окружного инженера при Челябинском окрисполкоме учреждена согласно постановлению президиума окрисполкома от
18 апреля 1925 г. № 51 1 с целью контроля за соблюдением законоположений, норм, постановлений в строительстве, рассмотрения и
утверждения проектов городских, поселковых и сельских застроек,
участия в приеме строительных объектов в эксплуатацию. Подчинялся
Уральскому областному инженеру. Управление окружного инженера
реорганизовано в Челябинское окружное управление строительного контроля согласно постановлению президиума окрисполкома от
16 октября 1928 г. 2 Подчинялось Уральскому областному управлению строительного контроля. В октябре 1930 г. на базе окружного
управления организована Челябинская строительная инспекция. Ликвидирована согласно постановлению Малого президиума Уральского
облисполкома от 5 апреля 1931 г. № 197 3.

· Протоколы заседаний технического совета (1927–1930).
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· Планы, титульные списки строительных работ в Челябинском
округе (1929, 1930).
· Служебные записки, отчеты, переписка о строительстве промышленных и торговых объектов в округе (1927–1930).
· Расходные сметы управления, переписка о финансовой отчетности (1929, 1930).
· Проектная документация (генеральные планы, проекты зданий,
сооружений, схемы водоснабжения) на строительство объектов
г. Челябинска (1926–1931).
· Документы по личному составу (1929, 1930).
· Циркулярные распоряжения Уральского облисполкома, Уральского областного управления строительного контроля (1929, 1930).
· Протоколы заседаний технического совета Уральского областного
управления строительного контроля (1927–1930).
1
2
3

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1351. Л. 37, 43.
Там же. Д. 1924. Л. 86.
Ф. Р-160. Дело фонда. Л. 1, 23.

региональные
Строительно-промышленный концерн «Южуралстрой»; г. Челябинск
(1963–1992)
Ф. Р-1736, 4713 ед. хр., 1963–1992 гг., оп. 1–4; предисловие
Главное управление по строительству в Южно-Уральском экономическом районе (Главюжуралстрой) создано на основании постановления СМ РСФСР от 28 января 1963 г. № 106. Осуществляло
руководство промышленным и гражданским строительством на территории Курганской, Оренбургской и Челябинской областей. Подчинялось Министерству строительства РСФСР; с февраля 1967 г. –
Министерству строительства предприятий тяжелой индустрии СССР;
с августа 1986 г. – Министерству строительства в районах Урала
и Западной Сибири (Минуралсибстрою) СССР (с июля 1989 г. –
РСФСР).
Структура на 1963 год: руководство, управления (сельского строи
тельства, строительной индустрии, планово-производственное, техническое, материально-технического снабжения, механизации, транспортное), отделы (специализированных работ, капитального строительства, кадров, труда и заработной платы, финансовый, второй,
административно-хозяйственный), бухгалтерия, Курганское, Оренбургское, Челябинское управления строительства (ликвидированы
согласно приказу министра строительства РСФСР от 31 марта 1964 г.
№ 75) 1.
Переименовано в 1968 году в Главное (с декабря 1986 г. – Главное
территориальное) управление по строительству в Южно-Уральском
394

органы управления и надзора
районе. Реорганизовано в 1988 году в Территориальное строительное объединение «Южуралстрой» согласно приказу Минуралсибстроя
СССР от 28 июня 1988 г. № 145 2; в Строительно-промышленный
концерн «Южуралстрой» согласно распоряжению Российской государственной строительно-промышленной ассоциации по строительству в районах Урала, Западной Сибири, Тувинской АССР и
Красноярского края (Росуралсибстрой) от 11 августа 1990 г. № 1 3.
Подчинялось с августа 1990 г. Росуралсибстрою 4.
Структура на 1990 год: дирекция, отделы (научно-технологический,
экономический, координации строительства и специальных работ,
механизации и энергетики, транспорта, предприятий и кооперированных поставок, подготовки кадров, социального развития, цено
образования, перспективного развития, финансово-бухгалтерский,
юридический, первый, координации материально-технического снабжения, экспертов), административно-хозяйственное управление 5.
Ликвидирован 31 декабря 1992 г. согласно решению совета концерна «Южуралстрой» от 31 августа 1992 г. 6

· Приказы руководства (1963–1992).
· Положения о Главюжуралстрое, его управлениях, отделах (1963,
1964).
· Протоколы заседаний коллегии Главюжуралстроя (1963–1983,
1985–1988), советов объединения и концерна (1989–1992), технического совета (1965–1983); протоколы-заключения технических
совещаний об утверждении проектов (1969–1991).
· Стенограммы заседаний партийно-хозяйственного актива, доклады, протоколы семинаров, совещаний по вопросам строительства
(1963–1970, 1974–1982).
· Планы по производству, труду, себестоимости; по труду в строительстве; на подрядные и субподрядные строительно-монтажные
работы (1963–1992); о развитии и внедрении новой техники, НИР
(1963–1983); о НОТ (1969–1983); ввода объектов и мощностей,
прибыли в строительстве, снижения себестоимости строительномонтажных работ (1963–1988); подготовки и повышения квалификации кадров (1964–1983).
· Планы и титульные списки капитального строительства и
проектно-изыскательских работ (1963–1983, 1986–1991).
· Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных
расходов трестов, предприятий (1963–1983, 1988–1992).
· Отчеты Главюжуралстроя, предприятий по подрядной, промышленной деятельности, капиталовложениям (1963–1991); автотранспортных предприятий, организаций общественного питания
об основной деятельности (1963–1986, 1990); предприятий о поставках сборного железобетона, нерудных материалов; о расходе
тепла, топлива и электроэнергии (1963–1990); электробалансы,
отчеты о работе передвижных электростанций (1963–1968).
· Отчеты о научно-технической информации, изобретательстве и
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·
·
·
·
·
·
·
·

рационализации, НОТ, развитии и внедрении новой техники,
НИР (1963–1983), кадрах (1963–1977, 1981–1983), о пострадавших
при несчастных случаях на производстве (1963–1968, 1971–1973,
1979), о работе транспорта (1963–1983).
Ликвидационный баланс (1992).
Конъюнктурные обзоры строительства (1963–1966).
Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1969–
1983, 1986–1991).
Переписка с вышестоящими организациями (1963–1983).
Сведения о выполнении социалистических обязательств (1963–
1983).
Документы по личному составу (1963–1992).
Документы профсоюзного комитета (1974–1985).
Постановления, распоряжения СМ СССР, РСФСР, приказы Госстроя СССР, министерств; протоколы заседаний коллегии Министерства строительства РСФСР (1963–1966, 1963–1992).
1
2
3
4
5
6

Р-1736. Оп. 1. Д. 5. Л. 25–28; Д. 280. Л. 81.
Там же. Д. 3067. Л. 83.
Там же. Д. 3167. Л. 74.
Там же. Оп. 3. Д. 2936. Л. 10; Д. 3116. Л. 46; Д. 3062. Л. 83–86.
Там же. Д. 3169. Л. 30.
Там же. Д. 3219. Л. 17.

областные
Главное управление строительства и архитектуры Челябинской
области Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному комплексу Министерство промышленности
и энергетики Российской Федерации (2001–2004)
Ф. Р-1813, 26 ед. хр., 2001–2004 гг., оп. 1, 2; предисловие
Главное управление строительства Челябинской области (1991–2001)
Ф. Р-906, 73 ед. хр., 1991–2001 гг., оп. 1, 2; предисловие
Комитет по строительству администрации Челябинской области
создан согласно постановлению главы администрации Челябинской
области от 28 ноября 1991 г. № 20 1. Осуществлял формирование
градостроительной, научно-технической политики в строительстве,
планирование капиталовложений в проектирование и строительство
объектов областного и федерального значения, регулирование строительного рынка 2. Структура: руководство, центры координации (капитальных вложений и подрядных работ, строительной индустрии
и строительных материалов), отдел оперативного анализа и конт
роля 3.
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Переименован в Главное управление строительства администрации Челябинской области (Главстрой) согласно постановлению главы
администрации области от 12 мая 1997 г. № 347 4, в Главное управление строительства Челябинской области согласно постановлению
губернатора Челябинской области от 28 мая 2001 г. № 288.
Находилось в ведении Министерства архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР (с декабря 1991 г. –
РФ); с сентября 1992 г. – Госкомитета РФ по вопросам архитектуры
и строительства; с июня 1994 г. – Министерства строительства РФ;
с марта 1997 г. – Госкомитета РФ по жилищной и строительной
политике; с апреля 1998 г. – Министерства по земельной политике,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ; с сентября
1998 г. – Госкомитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике; с мая 1999 г. – Госкомитета РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу.
Структура на 1997 год: руководство; управление капитальных вложений с отделами федеральных и областных программ;
производственно-техническое управление с отделами организационнотехническим и технологического развития строительного комплекса;
отдел стройиндустрии и стройматериалов; штаб инженерной службы
ГО; Комитет по архитектуре и градостроительству, Управление государственной вневедомственной экспертизы. Подведомственная сеть:
государственное унитарное предприятие «Челябоблинвестстрой», Региональный внебюджетный фонд развития жилищного строительства
администрации области, Региональный информационный центр по
ценообразованию в строительстве «Челинформцентр» 5. Ликвидировано согласно постановлению губернатора от 29 октября 2001 г.
№ 628 в связи с образованием Главного управления строительства и
архитектуры Челябинской области 6.

· Приказы начальника (1997–2001).
· Протоколы совещаний при начальнике (1994–1999), заседаний
научно-технического совета, коллегии (1998, 1999).
· Протоколы заседаний межведомственной комиссии по ценовой
политике в строительстве при администрации области (1997–
1999), комиссии по развитию и работе предприятий строительной
индустрии (1998, 1999).
· План работы (1999).
· Отчеты о выполнении строительно-монтажных работ, о капиталовложениях на предприятиях строительной индустрии, о выполнении федеральной программы обеспечения жильем военнослужащих (1992–1998).
· Письма, заявки по разработке перспективного плана капитального строительства (1998, 1999).
· Балансы потребности области в строительных материалах (1992–
1999).
· Документы (наградные листы, представления, характеристики) о
награждении работников строительного комплекса (1997–1999).
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· Переписка с вышестоящими организациями, ведомствами, административными и хозяйственными учреждениями (1992–1999).
· Документы по личному составу (1991–2001).
· Постановления, распоряжения Госкомитета РФ, главы администрации Челябинской области (1993–1999).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 1. Л. 130.
Там же. Д. 339. Л. 53–57.
Там же. Д. 2. Л. 88.
Там же. Д. 339. Л. 52.
Там же. Л. 52, 53.
Ф. Р-1284. Оп. 8. Д. 888. Л. 1–3; Д. 915. Л. 4, 6.

Комитет по архитектуре и градостроительству Челябинской области
(1944–2001)
Ф. Р-1284, 944 ед. хр., 1934–2001 гг., оп. 1–9, 4т, 2л; историческая
справка
Отдел по делам архитектуры при Челябинском областном исполкоме создан в июне 1944 г. на основании постановления СНК
РСФСР от 21 декабря 1943 г. № 996 и решения Челябинского обл
исполкома от 20 апреля 1944 г. № 449. Осуществлял разработку генеральных планов городов и рабочих поселков, проектов жилых и
общественных зданий, утверждение проектов и смет строительства и
благоустройства, контроль за качеством застройки, за производством
геодезических и изыскательских работ, руководство работой управлений главных архитекторов городов и районов, охрану и реставрацию памятников архитектуры (до 1969 года). Находился в ведении
Управления по делам архитектуры при СНК (с марта 1946 г. – СМ)
РСФСР. Структура на 1944 год: руководство, инспекция государственного архитектурно-строительного контроля, сектор планировки
и застройки населенных мест 1.
Переименован в Отдел по делам строительства и архитектуры при
Челябинском облисполкоме согласно постановлению СМ РСФСР
от 13 июля 1956 г. № 205 2. Находился в ведении Госкомитета СМ
РСФСР по делам строительства и архитектуры (Госстроя РСФСР).
Преобразован в Главное управление архитектуры и градостроительства Челябинского облисполкома согласно решению облисполкома
от 10 февраля 1988 г. № 45 3; 25 октября 1991 г. – в Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Челябинской
области 4. Реорганизован в мае 1997 г. в Комитет по архитектуре и
градостроительству согласно постановлению главы администрации
Челябинской области от 12 мая 1997 г. № 347 в связи с введением
в структуру Главного управления строительства администрации Челябинской области 5; в мае 2001 г. – в Комитет по архитектуре и
градостроительству Челябинской области согласно постановлению
губернатора Челябинской области от 28 мая 2001 г. № 288.
С июля 1990 г. находился в ведении Госкомитета РСФСР по
архитектуре и строительству; с ноября 1991 г. – Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
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(с декабря 1991 г. – РФ); с сентября 1992 г. – Госкомитета РФ по
вопросам архитектуры и строительства; с июня 1994 г. – Министерства строительства РФ; с марта 1997 г. – Госкомитета РФ по жилищной и строительной политике; с апреля 1998 г. – Министерства РФ
по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству; с сентября 1998 г. – Госкомитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике; с мая 1999 г. – Госкомитета
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 6.
Ликвидирован согласно постановлению губернатора от 29 октября
2001 г. № 628 в связи с образованием Главного управления строительства и архитектуры Челябинской области 7.
В фонде имеется проектно-техническая документация за 1934–
1941 годы.

· Приказы руководства (1972–2001).
· Положения об отделе (1956, 1995), о комитете (1998), об
архитектурно-градостроительном совете (2001).
· Протоколы заседаний коллегии (1997–2001), градостроительного совета (1975–1992), архитектурной комиссии (1944–1988),
архитектурно-технического совета, производственных совещаний
(1956–2000).
· Приказы и заключения по рассмотрению проектов и смет жилищного и культурно-бытового строительства (1944–1988).
· Планы работы (1956–1999); по труду и заработной плате (1970–
1988); топографо-геодезических и проектно-изыскательских работ
с отчетами и сведениями о выполнении планов (1975–1988).
· Штатные расписания, сметы расходов (1947–2001).
· Отчеты о работе (1976–1982), бухгалтерские (1946–2001), статистические о кадрах (1952–2001).
· Отчеты областной и городских инспекций государственного
архитектурно-строительного контроля о жилищном и гражданском строительстве (1946–1983).
· Отчеты, акты о проверке качества строительства (1954, 1955,
1971–1979).
· Основные положения о проектировании; генеральные планы застройки городов и районных центров; технико-экономические
основы к проектам (1949–1964).
· Проекты планировки и застройки городов, поселков, районов
Челябинской области; заключения о водохозяйственных обследованиях (1952–1972).
· Документы (докладные записки, акты, переписка) о строительстве
Челябинского аэропорта (1956–1958).
· Документы (приказы, решения, акты, переписка) о строительстве
микрорайонов г. Миасса (1951–1962), Катав-Ивановского цементного завода (1956–1962); обследовании жилищного и культурно399
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·

·
·
·
·
·
·

бытового строительства в городах Верхнем Уфалее, Карабаше,
Кыштыме (1949).
Документы (постановления, решения, протоколы, списки, справки) о проведении смотров-конкурсов «На лучшую застройку
и благоустройство сельских поселков» (1973, 1977, 1978), выставки «Теплый дом» (1998, 1999).
Переписка с Госстроем РФ, облисполкомом, администрацией
Челябинской области (1972–1998, 2001).
Социалистические обязательства (1976–1980).
Документы по личному составу (1944–2001).
Документы профсоюзного комитета (1970–2000).
Постановления, приказы, распоряжения, указания СМ РСФСР,
Госстроя СССР, Госстроя РСФСР (1947–1998).
Решения, распоряжения облисполкома, главы администрации области (1975–1990).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1652. Л. 83, 85.
Ф. Р-1284. Дело фонда. Л. 16.
Ф. Р-1284. Оп. 8. Д. 800. Л. 1.
Там же. Д. 829. Л. 42–63.
Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 339. Л. 52.
Ф. Р-1284. Дело фонда. Л. 83.
Ф. Р-1284. Оп. 8. Д. 888. Л. 1–3; Д. 915. Л. 4, 6.

Управление государственной вневедомственной экспертизы
Челябинской области Главного управления государственной
вневедомственной экспертизы при Государственном комитете
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу; г. Челябинск (1988–2003)
Ф. Р-1840, 122 ед. хр., 1988–2003 гг., оп. 1–3; предисловие
Челябинский филиал федерального государственного учреждения
«Федеральный лицензионный центр при Росстрое» Министерства
регионального развития Российской Федерации (2001–2009)
Ф. Р-1823, 71 ед. хр., 2001–2010 гг., оп. 1; предисловие

городские
Отдел по делам строительства и архитектуры при Челябинском
городском исполкоме (1940–…)
Ф. Р-1258, 77 ед. хр., 1941–1966 гг., оп. 1; историческая справка
Управление главного городского архитектора создано на основании постановления СНК РСФСР от 4 сентября 1940 г. № 693
с целью составления и утверждения градостроительных проектов
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и смет, выполнения работ по планировке, реконструкции, строительству города, контроля за качеством строительства 1. Подчинялось Челябинскому горисполкому. Находилось в ведении НК
коммунального хозяйства РСФСР; с декабря 1943 г. – Управления
по делам архитектуры при СНК (с марта 1946 г. – СМ) РСФСР,
с 1955 года – Госкомитета СМ РСФСР по делам строительства и
архитектуры (Госстроя РСФСР).
Преобразовано в Отдел по делам архитектуры при Челябинском
горисполкоме на основании постановления СНК РСФСР от 21 декабря 1943 г. № 996 и решения Челябинского горисполкома от 16 мая
1944 г. № 394 в связи с объединением с Управлением государственного строительного контроля 2. Структура: на 1944 год: руководство;
инспекция государственного архитектурно-строительного контроля;
сектор отвода участков, подземно-надземного хозяйства и геологической службы 3. При начальнике отдела создана государственная
архитектурная комиссия.
Переименован в Отдел по делам строительства и архитектуры при
Челябинском горисполкоме согласно постановлению СМ РСФСР от
13 июня 1956 г. № 205 4. Структура на 1960 год: руководство; секторы
(застройки города, генплана, отвода участков, подземно-надземных
сооружений, отвода участков и исполнительных съемок, дежурного
плана, индивидуальной застройки, проверки и выдачи технической
документации); геологическая служба 5.
Документы за 1967–1991 годы на хранение в архив не поступали.
С 1992 года учреждение является источником комплектования
Архивного отдела администрации г. Челябинска.

· Приказ Управления по делам архитектуры при СМ РСФСР от
30 апреля 1954 г. № 59 «О планировке и застройке города Челябинска». Протокол заседания Госстроя РСФСР от 27 апреля
1966 г. «О качестве жилищно-гражданского строительства в городах Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе Челябинской области».
· Положение о главном архитекторе города (1964).
· Протоколы совещаний при главном архитекторе, городской архитектурной комиссии, архитектурно-технического совета (1947–
1966).
· Планы работы отдела (1948, 1949, 1955–1962), перспективного
жилищного, культурно-бытового строительства и благоустройства
города (1949–1966).
· Штатные расписания (1941–1948, 1952–1964).
· Отчеты об основной и финансово-хозяйственной деятельности
(1947–1966).
· Отчеты городской инспекции о контроле за качеством жилищного и гражданского строительства (1946–1966).
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· Докладная записка главного архитектора о развитии строительства жилых, промышленных и хозяйственных объектов (1957).
1
2
3
4
5

Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 545. Л. 2–6.
Там же. Оп. 6. Д. 36. Л. 228.
Там же. Л. 228–231.
Ф. Р-1258. Дело фонда. Л. 3.
Ф. Р-1258. Оп. 1. Д. 14. Л. 16–19.

Проектно-изыскательские
организации
Арендное предприятие «Головной проектный институт гражданского
строительства, планировки и застройки городов и поселков
«Челябинскгражданпроект»; г. Челябинск (1945–…)
Ф. Р-1810, 168 ед. хр., 1946–1991 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Головного проектного института
гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Челябинскгражданпроект» Челябинского областного исполкома Государственного комитета СМ РСФСР по делам строительства
и архитектуры (1945–1990), АП «Головной проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков
«Челябинскгражданпроект» Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства РФ (1991–…).
Арендное предприятие «Проектный и проектно-технологический
институт «Челябинскагропромтехпроект» Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации; г. Челябинск (1964–…)
Ф. Р-1774, 130 ед. хр., 1964–1991 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Проектного и проектно-технологиче
ского института «Челябинскагропромтехпроект» Министерства сельского хозяйства РСФСР (апрель 1964 – ноябрь 1991), АП «Проектный
и проектно-технологический институт «Челябинскагропромтехпроект»
Министерства сельского хозяйства РФ (ноябрь 1991 – …).
Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие
проектно-изыскательский и конструкторский институт «Челябинский
Промстройпроект»; г. Челябинск (1955–…)
Ф. Р-42, 1600 ед. хр., 1951–1999 гг., оп. 1, 1-1, 1-4; предисловие;
именной указатель
Челябинское отделение Государственного проектно-изыскатель
ского института «Уральский Промстройпроект» создано согласно
приказу Министерства строительства предприятий металлургической
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и химической промышленности СССР от 22 ноября 1955 г. № 628
на базе проектно-изыскательской конторы треста «Челябметаллургстрой» 1. Осуществляло проектирование предприятий строительной
индустрии, черной металлургии, машиностроительной промышленности; разработку схем единых генеральных планов промышленных
узлов в Южно-Уральском регионе.
Структура на 1964 год: руководство, отделы (планово-производ
ственный, строительного проектирования № 1–4, проектирования
отопления и вентиляции, проектирования водопровода и канализации,
проектирования жилищно-гражданских объектов, инженерных изысканий, технический, размножения и выпуска), бухгалтерия, секторы
(разработки генеральных планов и промышленных узлов, сметноэкономический), группа механизации инженерно-технических расчетов, бюро (технического нормирования, чертежно-копировальное),
проектный кабинет, технический архив, техническая библиотека 2.
Находилось в ведении Главного управления по строительному
проектированию предприятий, зданий и сооружений Министерства
строительства предприятий металлургической и химической промышленности 3.
Преобразовано в сентябре 1957 г. в Челябинский государственный
проектный институт «Челябинский Промстройпроект»; в сентябре
1969 г. – в Челябинское отделение Государственного проектного
института «Ленинградский Промстройпроект» согласно приказу Госстроя СССР от 28 августа 1969 г. № 45 4; в Государственный проектный институт «Челябинский Промстройпроект» согласно приказу Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии
(Минтяжстроя) СССР от 30 июля 1970 г. № 124 5; в Государственный проектный и научно-исследовательский институт «Челябинский ПромстройНИИпроект» согласно решению Госкомитета СМ
СССР по науке и технике от 22 апреля 1974 г. № 22 и приказа
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР
от 16 мая 1974 г. № 56 6; в Государственный проектный, научноисследовательский и конструкторский институт «Челябинский ПромстройНИИпроект» согласно распоряжению СМ СССР от 25 декабря
1985 г. № 2725 и приказу Минтяжстроя СССР от 9 января 1986 г.
№ 5. Основные направления научной деятельности: исследование,
разработка и опытная проверка новых строительных конструкций,
материалов, применяемых для их изготовления, разработка новых
конструктивных решений сооружений для предприятий черной
металлургии. Состав института: проектные и научные подразделения, бюро внедрения новых конструкций и методов строительства,
Оренбургское отделение, Магнитогорский комплексный отдел 7.
В научную часть института вошли лаборатории: стройконструкций и
объемно-планировочных решений зданий и сооружений, новых видов
арматуры и высокопрочных сталей для строительства, формирования и тепловой обработки бетонных и железобетонных конструкций,
легких бетонов и заполнителей, математических методов исследований; бюро экспериментального проектирования и внедрения, группа
подготовки экспериментов, отдел научно-технической информации
и патентоведения 8.
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Находился в ведении с сентября 1957 г. Челябинского совнархоза;
с октября 1961 г. – Главного управления по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений Госкомитета СМ СССР
по делам строительства (Госстроя СССР); с 1963 года – Всесоюзного объединения «СоюзметаллургстройНИИпроект» Госстроя СССР;
с марта 1970 г. – Минтяжстроя СССР 9; с августа 1986 г. – Министерства строительства в районах Урала и Западной Сибири (Мин
уралсибстроя) СССР (с июля 1989 г. – РСФСР); с августа 1990 г. –
Российской государственной строительно-промышленной ассоциации
по строительству в районах Урала, Западной Сибири, Тувинской
АССР и Красноярского края (Росуралсибстроя).
Реорганизован 31 декабря 1990 г. в арендное предприятие «Про
ектн о-изыскательский и конструкторский институт «Челябинский Промстройпроект» согласно решению трудового коллектива
института от 22 октября 1990 г. 10; на базе научной части института создано арендное предприятие «Южно-Уральский научноисследовательский институт строительства «ЮжуралНИИстрой»
(ф. Р-261, см. Научные учреждения).
Преобразован в октябре 1993 г. в акционерное общество закрытого типа «Проектно-изыскательский и конструкторский институт
«Челябинский Промстройпроект» согласно решению общего собрания трудового коллектива от 11 февраля 1993 г. 11; в закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и конструкторский
институт «Челябинский Промстройпроект» согласно решению общего
собрания акционеров от 25 апреля 1996 г. и приказу по институту от
10 июля 1996 г. № 55 12; в закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие проектно-изыскательский и конструкторский институт «Челябинский Промстройпроект» согласно решению
общего собрания акционеров от 18 ноября 1999 г. 13
Структура на 1999 год: руководство, финансово-экономическая
служба, первый отдел, группа экономического анализа, отдел кадров,
производственные отделы (архитектурно-строительного проектирования, проектирования и восстановления зданий, технологического проектирования, сантехнического проектирования, инженерностроительных изысканий с геодезической и геологической партиями,
отдел промышленных узлов и территориальных функций, генеральных
планов, производственно-диспетчерский, электротехнический), вспомогательные отделы (технический, технико-эксплуатационный) 14.
В фонде имеются документы проектно-изыскательской конторы
треста «Челябметаллургстрой» за 1951–1955 годы.

· Приказы по институту (1955–1999), указания и распоряжения
главного инженера (1958–1999).
· Уставы института (1961, 1964, 1969, 1971, 1975, 1979), указания,
положения о деятельности отделов и должностных лиц (1964,
1971).
· Протоколы заседаний технического и ученого советов (1959–
1999), совета директоров (1997, 1998), общих собраний акционеров (1994–1998).
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· Планы финансовые (1960–1986), по труду и заработной плате
(1957, 1962, 1968–1988), тематические проектных и изыскательских работ, мероприятий по внедрению новой техники на проектируемых объектах (1956–1999).
· Штатные расписания, сметы затрат административно-управлен
ческих (1956–1999), на проектно-изыскательские работы (1954–
1982).
· Отчеты бухгалтерские (1955–1999), о производственно-хозяй
ственной, технической, научно-исследовательской деятельности
института и отделений (1961–1999), о технической учебе ИТР,
работе по авторскому надзору, внедрении НОТ, о кадрах (1956–
1987); по темам НИР (1975–1989).
· Статистические сведения об основной деятельности (1979–1982),
кадрах (1956–1982).
· Докладные записки директора (1961–1967).
· Характеристика института (1961).
· Основные показатели работы структурных подразделений (1968–
1976).
· Свидетельства на изобретения (1975–1979).
· Акты о приеме структурных подразделений в состав института,
ликвидации отделов института; разделительные балансы (1961–
1965, 1969–1973, 1976–1981, 1986).
· Переписка с вышестоящими организациями, предприятиями,
учреждениями (1959–1982).
· Документы (список, характеристики, заключение) о смотре-кон
курсе молодых ученых и проектировщиков (1970).
· Личные дела кандидатов технических наук (1977–1987).
· Социалистические обязательства (1961, 1962, 1970–1982). Коллективные договоры (1990–2000).
· Титульные списки, пояснительные записки к рабочим проектам
(1956–1961).
· Паспорта проектов строительства, фотографии чертежей и проектов зданий и сооружений (1968–1990).
· Проектно-сметная документация (сметы, проектные задания,
чертежи, ведомости на оборудование, инженерно-геологические
заключения) промышленных объектов (1959–1976).
· Документы (списки, характеристики, представления) о награждении (1971–1974, 1981, 1982, 1986–1988). Книга почета (1963).
· Книги отзывов, заключения организаций и предприятий о выполненных работах (1968–1988).
· Списки сотрудников института (1956–1988).
· Документы профсоюзного комитета (1960–1998).
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· Приказы, постановления, директивные указания министерств,
Госстроя СССР, объединения «СоюзметаллургстройНИИпроект»,
института «Ленинградский Промстройпроект» (1966–1982).
Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 6а. Л. 2.
Там же. Д. 70. Л. 350, 355, 381–383.
3
Там же. Д. 6а. Л. 2, 3.
4
Там же. Л. 41.
5
Там же. Д. 6а. Л. 49.
6
Там же. Л. 83, 84.
7
Там же. Д. 45а. Л. 2, 3.
8
Там же. Д. 434. Л. 198.
9
Там же. Д. 6а. Л. 48.
10
Там же. Д. 975. Л. 1–37.
11
Там же. Д. 1009. Л. 162.
12
Там же. Д. 1038. Л. 68.
13
Ф. Р-42. Дело фонда. Л. 35, 36.
14
Там же. Оп. 1. Д. 1076. Л. 1–14.
1
2

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский трест инженерностроительных изысканий»; г. Челябинск (1962–2002)
Ф. Р-703, 5551 ед. хр., 1963–2002 гг., оп. 1-1, 2–5; историческая
справка
Челябинское отделение Уральского треста инженерно-строительных
изысканий создано согласно постановлению СМ РСФСР от 7 июня
1962 г. № 905 с целью осуществления инженерно-строительных изы
сканий для промышленного и гражданского строительства.
Структура на 1966 год: руководство, отделы (плановый, технический, хозяйственный); бухгалтерия, лаборатория, ремонтная база,
бюро оформления, экспедиции Кодинская, Курганская, Магнитогорская, Оренбургская, Орская, 1‑я и 2-я Челябинские 1.
Реорганизовано в Южно-Уральский трест инженерно-строительных
изысканий (ЮжУралТИСИз) с подчинением ему Курганского отдела УралТИСИза согласно приказу Госстроя РСФСР от 18 июля
1969 г. № 67. С 1 мая 1973 г. Курганский отдел выведен из состава
треста согласно приказу Госстроя РСФСР от 23 января 1973 г. № 3.
Трест подчинялся Главному управлению научно-исследовательских
и проектно-конструкторских организаций и планирования проектноизыскательских работ Госкомитета РСФСР по делам строительства;
с 1991 года – Российскому государственному объединению по инженерным изысканиям в строительстве «Росстройизыскания» Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству. В 1992 году преобразован в государственное предприятие «Южно-Уральский трест
инженерно-строительных изысканий». Подчинялось Государственному объединению «Росстройизыскания» Министерства архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства РФ, с сентября 1992 г. –
Комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства, с декабря
1992 г. – Госкомитета РФ по вопросам архитектуры и строительства
(Госстроя России).
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Реорганизовано в акционерное общество открытого типа «ЮжноУральский трест инженерно-строительных изысканий» (зарегистрировано постановлением главы администрации Центрального района
г. Челябинска от 18 мая 1994 г.) 2. Структура на 1994 год: аппарат управления; Магнитогорский комплексный отдел; комплексная
инженерно-геологическая экспедиция; отделы (инженерной геодезии,
главного механика и ремонтно-строительных работ, тематических
работ, технической документации, хозяйственный); группа автоматизации инженерных расчетов 3.
Реорганизовано в открытое акционерное общество «ЮжноУральский трест инженерно-строительных изысканий» (зарегистрировано постановлением главы администрации Центрального района
г. Челябинска от 25 июня 1996 г. № 1135‑4а) 4. Ликвидировано по
определению Арбитражного суда Челябинской области от 18 июня
2002 г. 5
Документы по основной деятельности за 1995–2002 годы на хранение в архив не поступали.

· Приказы, распоряжения руководства (1969–1994).
· Уставы треста (1988, 1991, 1992, 1994, 1996).
· Протоколы заседаний технико-экономического совета; бюро по
рационализации и изобретательству (1970–1978, 1980–1985).
· Планы по труду, тематические проектно-изыскательских работ,
технической учебы (1968–1991).
· Штатные расписания (1965–1985, 1989–1992, 1994).
· Отчеты о производственно-технической деятельности (1970–1985,
1987).
· Отчеты, заключения, обоснования по инженерно-геологическим
изысканиям (1963–1986).
· Ликвидационный баланс открытого акционерного общества
«ЮжУралТИСИз» (2002).
· Коллективные договоры (1994, 1995).
· Журнал регистрации рационализаторских предложений (1964–
1975).
· Переписка с Госстроем РСФСР, объединением «Росстройизыска
ния» (1969–1975, 1978).
· Документы по личному составу (1963–2000).
· Постановления, приказы Госстроя РСФСР, президиума ЦК проф
союза рабочих строительства и промышленности строительных
материалов (1973–1981).
1
2
3
4
5

Ф. Р-703. Оп. 2. Д. 2. Л. 73, 90, 91.
Там же. Д. 233. Л. 1.
Там же. Д. 234. Л. 2–21.
Там же. Д. 233. Л. 12.
Там же. Д. 237. Л. 1, 1об.
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Открытое акционерное общество «Южуралводпроект»; г. Челябинск
(1962–2004)
Ф. Р-448, 900 ед. хр., 1962–2004 гг., оп. 1, 1-4, 1л
Челябинская проектно-изыскательская экспедиция Куйбышевского филиала Государственного института по проектированию водохозяйственных объектов (Гипроводхоза) создана согласно приказам
Госкомитета по водному хозяйству СМ РСФСР от 3 марта 1962 г.
№ 46 и Куйбышевского филиала Гипроводхоза от 20 марта 1962 г.
№ 65 1. Передана в ведение Средневолжского государственного института по проектированию водохозяйственных объектов (г. Куйбышев)
согласно приказу директора института от 9 ноября 1966 г. № 137 2.
Реорганизована в мае 1970 г. в Челябинский филиал Средневолжского государственного института по проектированию водохозяйственных объектов согласно приказу Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 23 апреля 1970 г., в мае 1971 г.
– в Южно-Уральский государственный проектно-изыскательский
институт по проектированию водохозяйственных объектов (Юж
уралгипроводхоз) согласно приказам Министерства мелиорации и
водного хозяйства СССР от 8 апреля 1971 г. № 85 и Всесоюзного
объединения «Союзводпроект» от 15 апреля 1971 г. № 169 3. Выполнял проектно-изыскательские работы по разработке перспективных
схем осушения, комплексному проектированию водохозяйственных
систем, проектирование оросительных систем, насосных станций,
водохранилищ, водоемов в Башкирской АССР, Курганской и Челябинской областях 4.
Структура на 1972 год: руководство, отделы (общий, плановый, топографический, геологический, гидрологии, мелиорации; сельскохозяйственного водоснабжения, агроэкономики, проектов организации
строительства и смет, технический), бухгалтерия, бюро оформления,
автомеханическая группа 5; Башкирский (до 1975 года), Курганский
(до 1982 года) филиалы.
Находился в ведении Всесоюзного объединения по водохозяйственному проектированию «Союзпроект» Министерства мелиорации
и водного хозяйства СССР, с июня 1989 г. – Министерства водохозяйственного строительства СССР; с ноября 1990 г. – Российского
государственного концерна по водохозяйственному строительству
«Росводстрой».
Структура на 1991 год: руководство, отделы (планово-производ
ственный, инженерной геодезии, инженерно-мелиоративных изысканий, инженерной гидрологии, механизации изыскательских работ,
сельскохозяйственного водоснабжения и строительства, электроснабжения и автоматики, автоматизированного проектирования, проектов
организации строительства и смет, механизации проектных работ и
выпуска проектов, технический), бухгалтерия 6.
Преобразован в мае 1993 г. в акционерное общество открытого типа «Южно-Уральский институт по проектированию объектов
водохозяйственного и мелиоративного строительства («Южуралводпроект»); в апреле 1996 г. – в открытое акционерное общество «Юж
уралводпроект».
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Ликвидирован на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 29 апреля 2004 г. 7

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Приказы руководства (1962–1999).
Протоколы технических совещаний (1963–1985).
Планы по труду (1970–1991), финансовые (1971–1990).
Планы, отчеты, справки о проектно-изыскательской деятельности
(1962–1968).
Штатные расписания, сметы расходов (1963–1991).
Титульные списки, тематические планы проектно-изыскательских
работ (1964–1990).
Отчеты производственно-технические (1971, 1986), о хозяйственнофинансовой деятельности, о капиталовложениях (1962–1999).
Статистические отчеты о численности и составе специалистов,
о поступлении и внедрении рационализаторских предложений
(1962–1986).
Экономические анализы (1975–1991).
Коллективные договоры (1974, 1976, 1980–1991).
Документы (списки, характеристики, представления) о награждении медалью «Ветеран труда» (1980–1986).
Переписка с Министерством мелиорации и водного хозяйства
СССР (1971–1984).
Социалистические обязательства, сведения об их выполнении
(1984).
Чертежи, технические проекты, отчеты о результатах геофизических, топографо-геодезических работ, об инженерногидрогеологических изысканиях, почвенно-мелиоративных исследованиях (1965, 1970–1976).
Документы по личному составу (1962–2004).
Документы профсоюзного комитета (1965, 1966, 1971–1991).
Приказы директора Средневолжского Гипроводхоза (1962, 1966,
1970)
Постановления коллегии, приказы, распоряжения Министерства
мелиорации и водного хозяйства СССР (1971–1984). Приказы
директора объединения «Союзводпроект» (1971–1979).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-448. Оп. 1. Д. 1. Л. 30.
Там же. Д. 21. Л. 1.
Там же. Д. 56. Л. 17.
Там же. Д. 55. Л. 51–54, 81–83; Д. 56. Л. 13.
Там же. Д. 77. Л. 125.
Там же. Д. 441. Л. 16.
Там же. Оп. 1л. Д. 442. Л. 1, 2.
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Челябинская контора по проектированию предприятий топливной
промышленности «Союзтопстройпроект» Министерства строительства
топливных предприятий СССР (1946–1948)
Ф. Р-1495, 18 ед. хр., 1942–1949 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Челябинского отделения конторы
«Промстройпроект» (ф. Р-1494) за 1942–1946 годы.
Челябинская специализированная контора по проектированию шахт
Урала «Уралшахтопроект» Министерства угольной промышленности
СССР (1948–1951)
Ф. Р-1496, 17 ед. хр., 1942–1951 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Челябинского отделения конторы
«Промстройпроект» (ф. Р-1494) за 1942–1946 годы, Челябинской
конторы «Союзтопстройпроект» (ф. Р-1495) за 1946–1948 годы, Челябинского филиала Государственного проектного института по проектированию шахт Урала «Уралгипрошахт» (ф. Р-1497) за 1951 год.
Челябинский городской проектный институт по жилищному,
гражданскому и коммунальному строительству «Челябинскгорпроект»
(1957–1965)
Ф. Р-318, 33 ед. хр., 1950–1958 гг., оп. 1, 1-4; историческая справка
Создан согласно распоряжению СМ РСФСР от 14 ноября 1957 г.
№ 6048 и решению Челябинского горисполкома от 25 ноября 1957 г.
№ 446 с целью выполнения проектно-изыскательских работ для объектов жилищного, гражданского и коммунального строительства в
г. Челябинске 1. Подчинялся Челябинскому горисполкому. Структура на 1958 год: руководство, отделы (планово-производственный,
административно-хозяйственный, производственный, выпуска готовой продукции, геологический, геодезический), бухгалтерия, три мас
терских, секторы (электрический, дорожный, сметный, санитарнотехнический), проектный кабинет 1. Объединен с проектным институтом «Челябинскгражданпроект» в ноябре 1965 г. согласно постановлению СМ РСФСР от 26 июня 1964 г. № 778 и решению Челябинского
облисполкома от 25 ноября 1965 г. № 571 2.
В фонде имеются проекты жилых домов Челябинской городской
проектной конторы «Горпроект» за 1950–1957 годы.

· Приказы директора (1958–1965).
· Бухгалтерские отчеты (1958–1964).
· Проектная документация памятника В. И. Ленину в г. Челябинске (1958).
1
2

Ф. Р-220. Оп. 16. Д. 19. Л. 277–279.
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 813. Л. 420.
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Челябинский институт по проектированию объектов агропромышленного
комплекса «Челябагропромпроект» Кооперативно-государственного
строительно-монтажного объединения «Челябагропромстрой»
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (1987–1992)
Ф. Р-1793, 45 ед. хр., 1987–1992 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский проектно-технологический трест «Оргтехстрой» (1964–…)
Ф. Р-727, 490 ед. хр., 1964–1987 гг., оп. 1; предисловие
Трест «Уралоргтехстрой» создан в апреле 1964 г. согласно приказам Министерства строительства РСФСР от 5 октября 1963 г. № 161
и Главюжуралстроя от 26 декабря 1963 г. № 305 1. Осуществлял проектирование строительно-монтажных работ и реконструкции промышленных предприятий; разработку и внедрение прогрессивных
технологий, новейшего оборудования на территории Курганской,
Оренбургской, Челябинской областей 2. Подчинялся Главюжуралстрою. Переименован в Челябинский проектно-технологический трест
по организации и технической помощи строительству «Оргтехстрой»
согласно приказам Министерства строительства РСФСР от 30 апреля
1965 г. № 51 и Главюжуралстроя от 3 июля 1965 г. № 269 3.
Структура на 1987 год: управление, отделы (технический; совершенствования технологии строительного производства № 1 и № 2;
организации и технологии жилищного, социально-культурного и бытового строительства; механизации строительства; внедрения средств
автоматизации на предприятиях; технического перевооружения и
реконструкции предприятий строительной индустрии; сварочных и
арматурных работ; организации и технологии строительного производства по объектам Магнитогорского металлургического комбината; качества строительства, стандартизации и метрологии; обмена
передовым опытом; экспериментальных работ; совершенствования
проектных решений; рационального использования материальных
ресурсов и внедрения новых строительных материалов), группа технической документации, Курганский комплексный отдел 4.

· Приказы управляющего (1964–1987).
· Устав треста, положения об отделах (1966).
· Протоколы заседаний технико-экономического совета, совета
НТО (1965–1974, 1978–1986).
· Планы финансовые (1964–1986), внедрения новой техники, капитального строительства (1964–1987).
· Штатные расписания, сметы (1964–1979).
· Отчеты бухгалтерские (1964–1970), о работе отделов, лаборатории, о результатах внедрения новой техники (1965–1987).
· Статистические отчеты (1967–1970).
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· Доклады о выполнении основных технико-экономических показателей. Отчеты, справки, информации, докладные записки о
проверке деятельности треста (1964, 1966–1971).
· Документы (протоколы, решения, программы) об участии в выс
тавках, смотрах, технических конференциях (1965–1979).
· Описания и аннотации выполненных работ (1967–1986).
· Журналы регистрации рационализаторских предложений (1965–
1971).
· Рукописи, чертежи, заключения, переписка об издании информационных листков, плакатов, рекомендаций по пропаганде передового опыта в строительстве (1964–1969). Листки технической
информации (1964–1977).
· Документы (списки, протоколы, решения) о награждении правительственными и ведомственными наградами (1965–1976).
· Переписка с Министерством строительства предприятий тяжелой
индустрии СССР, Главюжуралстроем (1969–1975).
· Документы профсоюзного комитета (1964–1986).
· Постановления, приказы Министерства строительства предприя
тий тяжелой индустрии СССР, Главюжуралстроя (1964–1985);
решения Челябинского горисполкома (1973–1975).
1
2
3
4

Ф. Р-1736. Оп. 1. Д. 14. Л. 266–268.
Ф. Р-727. Оп. 1. Д. 6. Л. 4–6.
Там же. Д. 2. Л. 104.
Там же. Д. 549. Л. 4, 5.

Челябинский проектный институт «Облколхозпроект» (1965–1986)
Ф. Р-646, 135 ед. хр., 1965–1986 гг., оп. 1
Проектно-сметное бюро при Челябинском областном объединении межколхозных строительных организаций создано в 1965 году 1.
Переименовано в областную контору «Облколхозпроект» согласно
решению совета Челябинского областного объединения межколхозных строительных организаций от 10 октября 1967 г. Находилась в
ведении Главного управления проектных организаций Всероссийского объединения межколхозных строительных организаций (Росколхозстройобъединения). Осуществляла разработку проектно-сметной
документации для строительства в колхозах и совхозах области. Реорганизована в Челябинский проектный институт «Облколхозпроект» согласно решению правления совета Челябинского областного
объединения межколхозных строительных организаций от 15 декабря
1971 г. № 10. Структура на 1980 год: руководство, отделы (плановопроизводственный, кадров и спецработы, материально-технического
снабжения), бухгалтерия, финансовая группа, центральный склад 2.
Ликвидирован в июне 1986 г. согласно приказу Агропромышленного
комитета Челябинской области от 10 апреля 1986 г. № 369 в связи с
созданием института «Челябагропромпроект» 3.
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· Приказы, распоряжения директора (1973–1986).
· Протоколы заседаний технического совета (1978–1980).
· Планы по труду (1965–1971, 1976–1979), финансовые (1969–1971);
проектно-изыскательских (1968–1971, 1976–1979), научно-иссле
довательских (1976–1980) работ.
· Штатные расписания (1966–1971).
· Сметы административно-хозяйственных расходов (1965–1971).
· Отчеты бухгалтерские (1965–1971), о кадрах (1975–1978, 1981–
1986), статистические (1965–1978).
· Переписка с Российским и Челябинским областным объединениями межколхозных строительных организаций (1975, 1978–
1986).
· Коллективные договоры (1981–1986).
· Списки награжденных значком «Ударник 11-й пятилетки», медалью «Ветеран труда» (1982–1986).
· Документы профсоюзного комитета (1973–1978, 1983).
· Постановления, приказы вышестоящих организаций (1973–1976,
1978–1980).
1
2
3

Ф. Р-646. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.
Там же. Д. 123. Л. 60.
Там же. Д. 191. Л. 29, 96.

Челябинский филиал Государственного проектного института по
проектированию шахт Урала «Уралгипрошахт» Министерства
угольной промышленности СССР (1951–1953)
Ф. Р-1497, 14 ед. хр., 1942–1953 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Челябинского отделения конторы
«Промстройпроект» (ф. Р-1494) за 1942–1946 годы, Челябинской
конторы «Союзтопстройпроект» (ф. Р-1495) за 1946–1948 годы, Челябинской специализированной конторы по проектированию шахт
Урала «Уралшахтопроект» (ф. Р-1496) за 1949–1950 годы.
Челябинский филиал Уральского государственного проектного
института «Уралгипрошахт» (1951–…)
Ф. Р-859, 97 ед. хр., 1951–1990 гг., оп. 1
Проектная контора комбината «Челябинскуголь» создана в июне
1951 г. согласно постановлению СМ СССР от 6 апреля 1951 г.
№ 1137 и приказу министра угольной промышленности СССР
от 14 апреля 1951 г. № 277. Осуществляла проектирование строительства и реконструкции шахт и карьеров. Структура на 1951 год: дирекция, отделы (горный, строительный, энергомеханический, генеральных смет, изысканий), бюро (главных инженеров, оформления) 1.
413

Организации и предприятия строительства
Преобразована в Челябинский филиал Уральского государственного проектного института «Уралгипрошахт» согласно решению
СМ СССР от 12 марта 1964 г. № 1898 и приказу председателя Гос
комитета по топливной промышленности при Госплане СССР от
14 апреля 1964 г. № 108. Находился в ведении Госкомитета по топливной промышленности при Госплане СССР 2, с ноября 1965 г. –
Министерства угольной промышленности СССР. Осуществлял проектирование строительства и реконструкции угольных шахт, карьеров,
обогатительных фабрик, индивидуального оборудования; выполнение
научно-исследовательских работ.
Структура на 1990 год: дирекция, отделы (горный, плановопроизводственный, строительный, энерготехнический, механикотехнологический, сантехнический, сметный, инженерных изысканий,
технический), бюро главных инженеров 3.

· Приказы и распоряжения директора (1971–1990).
· Планы по труду (1971–1973, 1981–1986), тематические проектноизыскательских работ (1970–1973, 1981, 1984–1987), финансовые
(1981–1990).
· Штатные расписания, сметы расходов (1971–1973, 1981–1990).
· Отчеты о производственной деятельности (1974–1978, 1980–1990),
бухгалтерские (1951–1966, 1968, 1971, 1980–1990).
1
2
3

Ф. Р-859. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 2.
Там же. Д. 14. Л. 1, 2.
Там же. Д. 259. Л. 37.

Челябинское отделение Всесоюзной конторы строительного
проектирования предприятий и сооружений промышленности
«Промстройпроект» НК по строительству СССР (1941–1946)
Ф. Р-1494, 32 ед. хр., 1941–1948 гг., оп. 1
Документы Челябинского отделения конторы «Промстройпроект» см. также в фондах Р-1495 – Челябинская контора по проектированию предприятий топливной промышленности «Союзтопстройпроект», Р-1496 – Челябинская специализированная контора
по проектированию шахт Урала «Уралшахтопроект», Р-1497 – Челябинский филиал института по проектированию шахт Урала «Уралгипрошахт».
Челябинское отделение Государственного проектно-конструкторского
института «Гипростройиндустрия» Государственного комитета по
промышленности стройматериалов при Госстрое СССР (1961–1965)
Ф. Р-1276, 19 ед. хр., 1961–1965 гг., оп. 1
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Южно-Уральский государственный институт по проектированию
объектов сельскохозяйственного строительства
«Южуралгипросельхозстрой»; г. Челябинск (1957 – [1986])
Ф. Р-315, 295 ед. хр., 1960–1986 гг., оп. 2, 1п (НТД); историческая
справка
Челябинская экспедиция Республиканского государственного
института по проектированию совхозного строительства создана в
1957 году. Реорганизована в Челябинский филиал Республиканского государственного института по проектированию сельскохозяйственного строительства «Росгипросельхозстрой» в июле 1958 г. на
основании постановления СМ РСФСР от 25 марта 1958 г. и приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 30 июня 1958 г.;
в Южно-Уральский государственный институт по проектированию
объектов сельскохозяйственного строительства «Южуралгипросельхозстрой» 1 февраля 1964 г. на основании постановления СМ РСФСР
от 12 октября 1963 г. № 1208 и приказа Госкомитета СМ РСФСР по делам строительства от 29 декабря 1963 г. № 198 1. Подчинялся Главному
управлению научно-исследовательских и проектно-конструкторских
организаций и планирования проектно-изыскательских работ (Рос
главНИИстройпроекту) Госстроя РСФСР. Осуществлял разработку
проектно-сметной документации для строительства сельскохозяйственных объектов.
Структура на 1964 год: руководство, отделы (изыскательский, четыре строительных, гидросантехнический, электротехнический, генеральных планов, технический, сметный, районной планир овки,
оформления, планово-производственный, снабжения, администра
тивно-хозяйственный), бухгалтерия, проектный кабинет; филиалы
Башкирский (до 1971 года), Курганский (до 1968 года), Оренбургский
(до 1986 года) 2.
Структура на 1986 год: руководство, отделы (два строительных,
электротехнический, архитектурно-планировочный, сантехнический,
технологический, технический, механизации и выпуска проектов,
административно-хозяйственный), сектор механизации и авторского
надзора 3.
Ликвидирован в [1986] году.

· Приказы (1969–1986), распоряжения (1968–1986) директора.
· Тематические планы проектно-изыскательских работ института,
филиалов (1964–1969, 1976–1979).
· Штатное расписание (1977–1979).
· Отчеты института, филиалов о производственной деятельности
(1964–1974, 1975, 1978, 1979); о кадрах (1965–1986).
· Статистические отчеты о кадрах (1968–1975, 1979, 1981–1983).
· Документы (списки, характеристики, показатели, представления)
об участии в ВДНХ СССР (1969, 1970).
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· Указы Президиума Верховного Совета СССР (копии), списки по
награждению правительственными и ведомственными орденами,
медалями, знаками (1976–1986).
· Документы (решение, представление, отчет, характеристика) о
присвоении звания «Заслуженный архитектор РСФСР» А. Д. Кладовщикову (1977).
· Списки населенных пунктов, представленных к награждению
дипломами и медалями ВДНХ СССР за лучшую планировку,
застройку и благоустройство сельских поселков (1979).
· Документы о социалистическом соревновании (1966, 1968–
1975).
· Переписка с Госстроем РСФСР, РосглавНИИстройпроектом
(1967–1983).
· Документы профсоюзного комитета (1968–1986).
· Приказы, письма вышестоящих организаций (1964–1984).
· Решения, распоряжения облисполкома (1964–1982, 1984).
1
2
3

Ф. Р-315. Оп. 2. Д. 110. Л. 95, 98.
Там же. Д. 37. Л. 1, 2, 11; Д. 529. Л. 76.
Там же. Д. 5а. Л. 10.

Предприятия гражданского
и жилищного строительства
Акционерное общество открытого типа «Сантехремонт», его
предшественник Специальное ремонтно-строительное управление № 4
Проектно-строительного объединения «Челябинскгоргражданстрой»
и их правопреемник открытое акционерное общество «Сантехремонт»;
г. Челябинск
ОАФ Р-1783, 383 ед. хр., 1966–2008 гг., оп. 1–4; предисловия
Состав фонда Специальное ремонтно-строительное управление
№ 4 треста «Челябинсгоргражданстрой» Министерства жилищногражданского строительства РСФСР (апрель 1966 – июль 1989), Специальное ремонтно-строительное управление № 4 Государственного
кооперативно-арендного проектно-строительного объединения «Челябинскгоргражданстрой» Министерства архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ (июль 1989 – декабрь 1992),
АООТ «Сантехремонт» (декабрь 1992 – август 1998), ОАО «Сантехремонт (август 1998 – март 2008).
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гражданского и жилищного
Государственное предприятие «Фирма «Челябоблинвестстрой»;
г. Челябинск (1957–…)
Ф. Р-1644, 385 ед. хр., 1957–1994 гг., оп. 1; предисловие
Группа технического надзора за производством строительных и
монтажных работ при Отделе по делам строительства и архитектуры
Челябинского облисполкома создана согласно постановлению СМ
СССР от 6 апреля 1957 г. № 179 и решению Челябинского облисполкома от 29 апреля 1957 г. № 167 с целью переселения жителей
из населенных пунктов, расположенных в радиоактивной зоне реки
Течи. В состав введены строительные, транспортные, монтажные
службы трестов «Челябоблстрой», «Сибгипросельстрой» 1.
Переименована в 1958 году в Отдел специального строительства
Челябинского облисполкома 2. Реорганизован в Управление капитального строительства Челябинского облисполкома согласно распоряжению СМ РСФСР от 29 декабря 1959 г. № 8329 и решению
Челябинского облисполкома от 19 января 1960 г. № 26 3. Являлось
генеральным заказчиком строительства в городах и рабочих поселках области, осуществляло планирование строительства, заключение
договоров на изготовление проектно-сметной документации и производство строительных работ, контроль и технический надзор за
строительством 4.
Структура на 1960 год: руководство, отделы (специального строительства, производственно-технический, сметно-договорный), бухгалтерия 5. Подведомственная сеть: отделы капитального строительства
и группы технического надзора при горисполкомах Аши, Златоуста,
Магнитогорска, Миасса, Копейска, Коркино, Кыштыма, Сатки, Троицка.
Преобразовано в государственное предприятие «Фирма «Челяб
облинвестстрой» согласно постановлениям главы администрации Челябинской области от 22 января 1992 г. № 22 и главы администрации
Советского района г. Челябинска от 28 января 1992 г. № 114. Подчинялось Комитету по строительству администрации Челябинской
области. Структура на 1992 год: руководство, отделы (плановый, подготовки проектов, производственный, главного инженера, комплектации оборудования, кадров), бухгалтерия 6. Отделы капитального
строительства и группы технического надзора при горисполкомах
преобразованы в филиалы 7.

· Положение об управлении (1960).
· Приказы, распоряжения управления, подведомственных учре
ждений (1964–1991).
· Протоколы технических совещаний управления, балансовой комиссии облисполкома (1960–1975).
· Планы по труду, капитальным и проектно-изыскательским работам (1957–1994). Планы и лимиты финансирования капитального
строительства (1962–1989).
· Титульные списки капитальных и проектно-изыскательских работ
(1961–1994).
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· Сметы, штатные расписания управления, групп технического надзора (1957–1982).
· Отчеты бухгалтерские (1957–1994), статистические (1960–1994)
управления, подведомственных организаций.
· Доклады, докладные записки, обзоры о внедрении рационализаторских предложений; информации о выполнении решений обл
исполкома (1960, 1976–1978).
· Документы (расчеты, справки, акты, лицевые карточки) о вводе
в эксплуатацию строительных объектов (1965–1995).
· Документы (решения облисполкома, гор(рай)исполкомов, заявления граждан, акты, переписка) об оценке, сносе строений
(1970–1974).
· Переписка с СМ РСФСР, Министерством среднего машиностроения СССР, Челябинским облисполкомом о переселении граждан
из радиоактивной зоны (1959–1964).
· Социалистические обязательства (1979–1982).
· Документы профсоюзного комитета (1979–1982, 1988–1993).
· Решения, постановления, распоряжения облисполкома, администрации области по капитальному строительству, по вопросам
планирования и финансирования (1957–1994).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 45. Л. 31–37.
Ф. Р-1644. Оп. 1. Д. 1. Л. 36.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 3038. Л. 48.
Ф. Р-1644. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–3.
Там же. Д. 5. Л. 179.
Там же. Д. 380. Л. 12.
Там же. Л. 1.

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уральское
дочернее общество «Союзлифтмонтаж»; г. Челябинск (1978–…)
Ф. Р-762, 346 ед. хр., 1978–2000 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского специализированного монтажного управления треста «Союзлифтмонтаж» Министерства
монтажных и специальных строительных работ СССР (май 1978 –
декабрь 1990), Южно-Уральского дочернего предприятия АО «Союз
лифтмонтаж» (январь 1991 – май 1998), ООО «Южно-Уральское дочернее общество «Союзлифтмонтаж» (май 1998 – …).
Открытое акционерное общество «Челябинский сельский
домостроительный комбинат» (1975–2002)
Ф. Р-706, 500 ед. хр., 1975–2002 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского сельского домостроительного завода Кооперативно-государственного строительного треста «Челябинскагропромсельстрой» Кооперативно-государственного
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объединения по строительству «Челябагропромстрой» Министерства
сельского хозяйства РФ (март 1975 – октябрь 1992), АООТ «Челябинский сельский домостроительный комбинат» (октябрь 1992 – февраль
1997), ОАО «Челябинский сельский домостроительный комбинат»
(февраль 1997 – октябрь 2002).
Трест школьного строительства Челябинского горсовета
НК коммунального хозяйства РСФСР (1935–1938)
Ф. Р-317, 68 ед. хр., 1935–1938 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинская районная строительная контора Уральского
областного треста жилищного и коммунального строительства
«Уралгражданстрой» Уральского областного исполкома; г. Челябинск
Уральской области (1931–1933)
Ф. Р-216, 20 ед. хр., 1931–1933 гг., оп. 1
Челябинский областной строительно-монтажный трест
«Челябоблстрой» (1950–1959)
Ф. Р-1531, 39 ед. хр., 1950–1959 гг., оп. 1
Челябинский областной строительный трест «Челябсельстрой»
создан на основании постановления СМ СССР от 25 апреля 1950 г.
№ 1648 и решения Челябинского облисполкома от 30 августа 1950 г.
№ 676. Осуществлял строительство жилищных, коммунальных,
культурно-бытовых объектов в сельских районах, строительство и
монтаж предприятий по производству строительных материалов 1.
Структура на 1952 год: руководство, отделы (производственнотехнический, плановый, финансовый, снабжения), бухгалтерия, сектор кадров и спецчасть, административно-хозяйственная часть. Производственные подразделения: строительные управления № 1, 2, 3
в г. Челябинске, прорабский и лесозаготовительный участки, автотранспортная контора, подсобные вспомогательные подразделения,
гаражно-конные парки 2.
Подчинялся Челябинскому областному управлению по делам
сельского и колхозного строительства Главного управления по делам сельского и колхозного строительства при СМ РСФСР 3; с мая
1953 г. – Главному строительному управлению районов Урала и Сибири Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР
согласно постановлению СМ РСФСР от 19 мая 1953 г. № 569.
Переименован в трест «Челябоблстрой» на основании распоряжения СМ РСФСР от 11 декабря 1953 г. № 7417 и приказа Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 30 декабря
1953 г. № 954 4. Реорганизован в Челябинский областной строительномонтажный трест «Челябоблстрой» согласно постановлению СМ
СССР от 20 августа 1954 г. № 1746 и приказу Министерства городского и сельского строительства СССР от 20 января 1955 г. № 40
в связи с объединением со Строительно-монтажным управлением
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Челябинского областного управления сельского хозяйства и Челябинским строительно-монтажным трестом Главного строительного
управления Министерства совхозов РСФСР. Подчинялся Главному
управлению строительства в районах Урала Министерства городского
и сельского строительства РСФСР 5, с июня 1957 г. – Челябинскому
облисполкому.
Подведомственная сеть на 1958 год: строительные управления
Карталинское, Митрофановское, Увельское, Челябинское, Митрофановский завод строительных деталей, Катав-Ивановский леспромхоз,
отдел снабжения, домоуправления, автобазы, гаражи, Челябинская
машинопрокатная база 6.
Ликвидирован согласно постановлению СМ РСФСР от 27 апреля
1959 г. № 734 и решению Челябинского облисполкома от 12 мая
1959 г. № 269 7.

· Приказы (1950–1959).
· Уставы, свидетельства о регистрации, решения, положения об
организации треста и подведомственных предприятий (1950,
1954).
· Протоколы совещаний при управляющем (1957–1959).
· Пятилетний план треста на 1956–1960 годы; планы и программы
строительства (1958); финансовые планы (1956–1958); показатели работы треста и предприятий (1958, 1959), планы по труду
(1952–1958).
· Планы финансирования и титульные списки капитального строительства (1950–1958).
· Сметы и штатные расписания треста и подразделений (1952–
1958).
· Отчеты бухгалтерские (1950–1958), о кадрах (1955–1958).
· Коллективные договоры треста и предприятий, отчеты об их выполнении (1956).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-1531. Оп. 1. Д. 2. Л. 15.
Там же. Д. 5. Л. 135–137, 141.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2205. Л. 473; Ф. Р-1531. Оп 1. Д. 2. Л 1, 2.
Ф. Р-1531. Оп. 1. Д. 2. Л. 27.
Там же. Д. 5. Л. 12.
Там же. Л. 191.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2983. Л. 314.

Челябинский строительно-монтажный трест «Челябстрой» (1939–1964)
Ф. Р-1582, 216 ед. хр., 1938–1940, 1945–1964 гг., оп. 1
Челябинский областной строительный трест «Челябоблстрой» со
здан в 1939 году согласно постановлению Челябинского облисполкома
от 20 ноября 1938 г. № 49 1. Осуществлял организацию и производство строительно-монтажных работ по жилищному, коммунальному
и культурно-бытовому строительству. Подчинялся Челябинскому об420
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ластному управлению коммунального хозяйства, находился в ведении
НК коммунального хозяйства РСФСР. Структура на 1939 год: руководство, управление делами, отделы (производственный, плановый,
кадров, снабжения), главная бухгалтерия, спецчасть, военизированная
пожарно-строительная охрана 2, Аргаяшская, Златоустовская, Каменская, Магнитогорская, Челябинская, Шадринская строительные
конторы.
Реорганизован в Челябинский городской строительный трест (Челябгорстройтрест) в связи с передачей в подчинение Челябинского
горисполкома согласно постановлению СНК РСФСР от 29 сентября
1943 г. № 813 и решению Челябинского облисполкома от 21 декабря
1943 г. № 1406 3. Подведомственная сеть на 1944 год: Челябинские
конторы (производственных предприятий, снабжения и транспорта,
коммунально-жилищного хозяйства, отдела рабочего снабжения);
подсобное хозяйство 4. Переименован в городской строительный
трест «Челябгоргражданстрой» в ноябре 1944 г. в связи с переводом
в ведение НК жилищно-гражданского строительства РСФСР. Реорганизован в республиканский строительно-монтажный трест «Челябгорстрой» в июне 1945 г. с подчинением Главному строительному управлению Урала НК жилищно-гражданского строительства
РСФСР 5.
Реорганизован 1 января 1947 г. в Челябинский областной строи
тельн о-монтажный трест «Челябстрой» в связи с объединением с
трестом «Челябоблстрой» согласно приказу Министерства жилищногражданского строительства № 598 от 21 декабря 1946 г. 6 Подчинялся Главному строительному управлению восточных районов РСФСР
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР; с декабря 1954 г – Главному управлению по строительству в районах
Урала Министерства городского и сельского строительства РСФСР.
Состав на 1956 год: управление, строительные участки в Челябинске – № 1, 2, в Златоусте – № 3; Челябинский завод стройдеталей,
лесоучасток в с. Полдневая Свердловской области, проектно-сметная
группа, отдел снабжения, коммунально-бытовая контора, строительная лаборатория, курсы повышения квалификации, автобаза, конный
парк 7.
На основании распоряжения СМ РСФСР от 30 августа 1957 г.
№ 4203 и решения Челябинского горисполкома от 15 ноября 1957 г.
№ 443 на базе строительно-монтажных трестов «Челябстрой», «Челябторгстрой» и др. создан Челябинский городской строительномонтажный трест «Челябстрой» с подчинением Челябинскому гор
исполкому 8. С 1963 года передан в ведение Главюжуралстроя. Состав
треста на 1963 год: управление, проектно-сметная группа, техническая лаборатория, механизированный участок, СМУ № 1, 3, 4, завод
железобетонных изделий и стройдеталей 9. Ликвидирован согласно
приказу Главюжуралстроя от 8 апреля 1964 г. № 116 в связи с объединением с трестом «Челябинскпромстрой» 10.

· Приказы (1950–1963), распоряжения (1947–1963) руководства.
· Уставы треста, положения о подведомственных организациях
(1939–1956).
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· Протоколы экономической конференции (1962), балансовых комиссий (1957, 1958), оперативных совещаний (1964).
· Планы семилетний на 1959–1965 годы, восьмилетний на 1958–
1965 годы, по труду, внедрения новой техники (1952–1964).
· Производственно-технический паспорт треста (1951).
· Штатные расписания, сметы треста и управлений (1952, 1953,
1956–1962).
· Бухгалтерские отчеты треста и управлений (1938, 1940, 1945–
1963).
· Документы (планы, сметы, протоколы, акты, переписка) о строительстве театра оперы и балета, телецентра, Дворца пионеров,
областной библиотеки и др. культурно-бытовых, коммунальных
объектов г. Челябинска (1949–1951).
· Коллективные договоры (1948–1960).
· Документы объединенного построечного комитета профсоюза
(1948–1960).
Ф. Р-1582. Оп. 1. Д. 2. Л. 322.
Там же. Л. 335, 336.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1607. Л. 77, 82, 83; Ф. Р-1582. Оп. 1. Д. 2. Л. 295, 296.
4
Ф. Р-1582. Оп. 1. Д. 2. Л. 290.
5
Там же. Л. 262.
6
Там же. Л. 262, 288.
7
Там же. Д. 2. Л. 7, 254; Д. 81. Л. 14–56.
8
Там же. Д. 92. Л. 1–8.
9
Там же. Д. 194а. Л. 39.
10
Дело фонда Р-1582. Л. 4.
1
2
3

Челябинское производственное строительно-монтажное
объединение гражданского строительства
«Челябинскгражданстрой», его предшественники
и подчиненные организации
ОАФ Р-35, 2580 ед. хр., 1960–2005 гг., оп. 1, 2, 4, 6, 8–15; историческая справка
Состав фонда: Челябинское производственное строительно-монтажное
объединение гражданского строительства, трест «Челябспецстрой»,
Челябинский домостроительный комбинат, строительные управления
№ 1, 4, 6, 8, строительное управление «Гражданстрой».
Челябинское производственное строительно-монтажное объединение
гражданского строительства «Челябинскгражданстрой» (1980–…)
1960–1986 гг., оп. 1, 2 фонда Р-35; историческая справка
Строительный трест «Челябинскпромстрой» создан согласно постановлению Челябинского совнархоза от 5 января 1960 г. № 16 1. Осуществлял строительство промышленных, жилищных, коммунальных,
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культурно-бытовых объектов. Подчинялся Управлению строительства
Челябинского совнархоза, с марта 1963 г. – Главюжуралстрою.
Структура на 1961 год: руководство, отделы (плановый, труда и
заработной платы, кадров, производственный, технический), бухгалтерия 2. Состав: строительные управления (№ 4, 5, 6, «Феррострой»,
«Промстрой»); группа проектировщиков и сметчиков; машино
прокатная база; завод железобетонных изделий; деревообделочный
комбинат; контора материально-технического снабжения; жилищнокоммунальная контора, детские дошкольные учреждения, пионерский
лагерь «Каштак»; учебный пункт 3.
Переименован в трест «Челябгражданстрой» согласно приказу
Главюжуралстроя от 14 марта 1966 г. № 108 в связи с перепрофилированием на гражданское строительство 4. В состав включены
строительные управления № 1, 2, 6, строительно-монтажный поезд
№ 448 в г. Ташкенте (создан согласно приказу Главюжуралстроя от
22 мая 1966 г. № 249, перебазирован в г. Челябинск и переименован
в строительное управление № 8 согласно приказу треста «Челябгражданстрой» от 14 января 1969 г. № 5).
Реорганизован в Челябинское производственное строительномонтажное объединение (ПСМО) гражданского строительства «Гражданстрой» согласно приказу Главюжуралстроя от 25 января 1980 г.
№ 17 в результате слияния трестов «Челябгражданстрой», «Челябспецстрой» и Челябинского домостроительного комбината 5.
Структура на 1986 год: руководство, диспетчерско-распорядительная
группа, отделы (производственный, технический, плановый, труда и
заработной платы, финансовый, юридический, кадров и быта, охраны труда и техники безопасности, главного механика и энергетика,
сметно-договорный), бухгалтерия, ревизионная группа, лаборатория
экономического анализа, учебно-курсовой комбинат 6. Состав: заводы (железобетонных конструкций; крупнопанельного домостроения
и строительных конструкций; ЖБИ № 3); строительные управления
(№ 1–5, 7–11, «Водоканалстрой» № 1, 2, «Дорстрой», «Земстрой»);
управления (производственно-технологической комплектации,
жилищно-коммунального хозяйства); головной учебный комбинат,
централизованная бухгалтерия детских учреждений, энергоучасток,
передвижная механизированная колонна № 2, группа проектов организации работы, редакция газеты «Челябинский строитель» 7.

· Приказы, распоряжения (1964–1986), указания (1976–1986) управляющего трестом.
· Протоколы производственных (1969–1971), технических совещаний, заседаний совета БРИЗа (1963–1986), балансовой комиссии
(1962–1979).
· Планы подрядных строительно-монтажных работ, по труду в
строительстве, себестоимости продукции треста и предприятий
(1961–1971, 1975–1986).
· Производственно-финансовые планы строительных управлений
и хозяйств (1961–1969).
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· Штатные расписания, сметы треста и хозяйств (1961–1986).
· Отчеты о подрядной, промышленной деятельности треста (1961–
1986), строительных управлений (1960–1986), о механизации
строительства и использовании строительных машин (1965–1986),
о выполнении комплексного плана, норм выработки (1976–1980),
мероприятий по росту производительности труда, о внедрении
новой техники (1972–1977), изобретений и рационализаторских
предложений (1964–1977), об охране труда, о технике безопасности (1964–1985), о кадрах (1967–1971).
· Статистические отчеты (1961–1986).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1962–
1971, 1976–1978), о приеме-передаче строительных организаций
и хозяйств (1960–1967).
· Топливно-энергетические балансы, статистические отчеты о выполнении норм расхода топлива, тепло- и электроэнергии (1965–
1986).
· Конъюнктурные обзоры строительства жилых, социальных,
культурно-бытовых объектов (1979–1986).
· Документы (приказы, стройфинпланы, бухгалтерские отчеты,
справки, информации) об организации строительно-монтажного
поезда № 448 в г. Ташкенте (1966–1968).
· Документы (технико-экономические показатели, расчеты эффективности, справки, отчеты) о проведении смотров-конкурсов
(1969, 1970, 1973), о внедрении новой формы бригадного хозрасчета (1975, 1976).
· Документы (списки, представления, характеристики, экономические показатели) о награждении орденами, медалями, знаком «Победитель социалистического соревнования» (1966, 1970,
1976–1978), присвоении звания «Заслуженный строитель РСФСР»
(1970).
· Документы о социалистическом соревновании (1970, 1971, 1976–
1980).
· Коллективные договоры (1964–1986).
· Переписка с вышестоящими организациями, облисполкомом,
гор(рай)исполкомами, Челябинским обкомом, гор(рай)комами
КПСС (1971–1973).
· Приказы начальника Главюжуралстроя (1966–1979).
Трест «Челябспецстрой» (1970–1979)
1970–1979 гг., оп. 4 фонда Р-35
Создан согласно приказу Министерства строительства предприя
тий тяжелой индустрии (Минтяжстроя) СССР от 4 ноября 1970 г.
№ 186 8. Ликвидирован 1 января 1980 г. согласно приказу Минтяжстроя СССР от 31 июля 1979 г. № 122 в связи с созданием ПСМО
«Челябгражданстрой».
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· Приказы по тресту (1971–1979).
· Планы финансовые, подрядных работ, прибыли и себестоимости,
по труду (1970–1979).
· Штатные расписания треста и управлений (1975–1979).
· Отчеты об основной деятельности треста и управлений (1970–
1979), о кадрах, о выполнении пятилетнего плана (1976–1979).
· Статистические отчеты (1971–1979).
· Документы о социалистическом соревновании (1976–1978).
· Коллективный договор (1979).
Челябинский домостроительный комбинат (1972–1979)
1971–1980 гг., оп. 6 фонда Р-35
Трест «Жилстрой» создан 1 января 1972 г. согласно приказу Главюжуралстроя от 11 января 1972 г. № 10 для осуществления жилищно-гражданского строительства 9. Структура на 1972 год:
управление, отделы (производственный, технический, механизации
и автоматизации, плановый, сметно-договорный, труда и заработной
платы, кадров), главная бухгалтерия, управление производственнотехнологической комплектации, группа проекта организации работ.
Состав треста на 1972 год: строительные управления № 1, 2, 3, завод
железобетонных изделий 10. Реорганизован в Челябинский домостроительный комбинат согласно приказу Главюжуралстроя от 31 декабря
1975 г. № 485 и письму Минтяжстроя СССР от 28 января 1976 г.
№ АВ-18-326. Ликвидирован 1 января 1980 г. согласно приказу Минтяжстроя СССР от 31 июля 1979 г. № 122 в связи с созданием ПСМО
«Челябгражданстрой».
В фонде имеются документы подведомственных предприятий треста «Челябметаллургстрой» за 1971 год, переданных тресту «Челябжилстрой».

· Приказы руководства (1972–1980).
· Планы подрядных строительно-монтажных работ (1979), по труду
в строительстве (1975–1979).
· Штатные расписания, сметы расходов (1972–1979).
· Основные показатели выполнения плана (1972–1979). Решения
балансовой комиссии об итогах производственно-хозяйственной
деятельности треста (1972–1979).
· Отчеты бухгалтерские треста и предприятий (1976–1979), статистические (1972–1979).
· Акты о приеме строительных объектов (1978).
· Документы (приказы, сметы) о представлении к правительственным наградам (1976–1979), о награждении почетными грамотами
(1978, 1979).
· Документы о социалистическом соревновании (1977, 1978).
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· Коллективные договоры (1977, 1978), отчет о выполнении (1978).
· Переписка с Главюжуралстроем (1973–1979).
· Постановления коллегии, приказы Главюжуралстроя (1972–
1979).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Строительно-монтажный поезд № 448 в г. Ташкенте, с января
1969 г. – Строительное управление № 8, г. Челябинск
1966–1969 гг., оп. 8, 9 фонда Р-35
Строительное управление № 1; г. Челябинск
1963–1988 гг., оп. 10 фонда Р-35
Строительное управление № 6; г. Челябинск
1975–1981 гг., оп. 11 фонда Р-35
Строительное управление № 3, с апреля 1988 г. – Строительное
управление «Гражданстрой»; г. Челябинск
1961–2001 гг., оп. 12, 13, 14 фонда Р-35
В фонде имеются документы ЗАО «Строительное управление
«Гражданстрой» за 1993–2001 годы.
Строительное управление № 4; г. Челябинск
1970–2005 гг., оп. 15 фонда Р-35
В фонде имеются документы ООО «Строительное управление
№ 4 «Челябинскгражданстрой» за 1994–2005 годы.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 51. Л. 99.
Ф. Р-35. Оп. 2. Д. 102. Л. 33–35.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 51. Л. 199–202.
4
Ф. Р-1736. Оп. 2. Д. 330. Л. 56.
5
Там же. Оп. 3. Д. 2201. Л. 220–222.
6
Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 443. Л. 174–179.
8
Ф. Р-1736. Оп. 3. Д. 714. Л. 14.
7
Там же. Л. 49, 50, 196.
9
Ф. Р-35. Оп. 6. Д. 6. Л. 1.
10
Там же. Л. 3–5.
1
2
3
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Предприятия
промышленного строительства
Восточный специализированный ремонтно-строительный трест
«Востокэнергочермет», его подчиненные организации
и их правопреемники
ОАФ Р-478, 1304 ед. хр., 1963–2004 гг., оп. 1–6; предисловия
Состав фонда: Восточный специализированный ремонтно-строи
тельный трест по ремонту, наладке, реконструкции и модернизации
энергетического оборудования предприятий черной металлургии
«Востокэнергочермет» Министерства промышленности РФ (апрель
1975 – декабрь 1991), Государственное производственное объединение «Востокэнергочермет» Департамента металлургической промышленности Министерства промышленности РФ (январь – ноябрь
1992); АООТ «Востокэнергочермет» (ноябрь 1992 – апрель 1996), ОАО
«Востокэнергочермет», г. Челябинск (апрель 1996 – декабрь 2004);
Челябинское специализированное ремонтно-строительное управление (январь 1963 – декабрь 1985). Челябинское специализированное ремонтно-строительное управление № 2 (январь 1985 – январь
1992).
Государственный всесоюзный специализированный строительномонтажный трест «Уралпродстрой» Главного управления по
строительству предприятий мясной и молочной промышленности
(Главмясомолстроя) Министерства промышленности мясных и
молочных продуктов СССР; г. Челябинск (1949–1955)
Ф. Р-1439, 400 ед. хр., 1949–1955 гг., оп. 1, 2; предисловие
Государственный специализированный монтажный трест по
антикоррозийной защите «Востокхимзащита»; г. Челябинск (1963–…)
Ф. Р-475, 872 ед. хр., 1950–1987 гг., оп. 1, 2
Создан согласно приказу Государственного производственного комитета по монтажным и специальным строительным работам СССР
от 29 декабря 1963 г. № 191. Производил работы по футеровке аппаратуры, оборудования и конструкций на промышленных объектах.
Находился в ведении Главного управления по проектированию и
производству теплотехнических и изоляционных работ Министерства
монтажных и специальных строительных работ СССР.
Структура на 1984 год: руководство, отделы (производственный, технический, главного механика, сметно-договорный, организации труда и заработной платы, плановый, финансовый, кадров,
административно-хозяйственный, снабжения), бухгалтерия, проектносметная группа, строительная лаборатория 1. Подведомственная сеть:
Ангарское (до 1985 года), Березниковское, Кемеровское, Норильское (1977–1984), Омское (с 1975 года), Свердловское (с 1964 года),
427

Организации и предприятия строительства
Темиртауское (с 1973 года), Усть-Каменогорское (с 1966 года), Челябинское специализированные монтажные управления 2.
В фонде имеются годовые отчеты монтажных управлений Государственного специализированного треста по антикоррозийной защите
«Монтажхимзащита» (г. Москва) за 1950–1963 годы.

· Приказы и распоряжения управляющего (1964–1987).
· Протоколы согласования объемов работ, производственных совещаний (1970–1977).
· Планы треста и монтажных управлений развития и внедрения
новой техники, капитального строительства (1965–1986), по труду (1969–1986), работ на пусковых объектах (1966, 1970, 1972–
1982).
· Планы финансовые треста и монтажных управлений, финансирования капитального строительства (1964–1987).
· Штатные расписания треста (1973–1984), монтажных управлений
(1964–1984); сметы расходов, образования и расходования фондов
экономического стимулирования (1964–1987).
· Программы строительно-монтажных работ, снижения их себестоимости (1964–1986).
· Лимиты затрат на содержание аппарата управления (1970–1984,
1986).
· Отчеты треста (1970–1987), монтажных управлений (1950–1977,
1983–1987) об основной деятельности, кадрах (1950–1987).
· Статистические отчеты треста и монтажных управлений (1964–
1986).
· Нормы и расценки на антикоррозийные покрытия (1978–1987).
· Документы (приказы, протоколы, планы) о смотре показательного строительства (1965).
· Документы (приказы, расчеты, сведения) о премировании передовиков (1969).
· Документы о социалистическом соревновании (1967–1982,
1987).
· Переписка с Главным управлением по проектированию и производству теплотехнических и изоляционных работ (1964–1986).
· Приказы вышестоящих организаций (1964–1969).
1
2

Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 1033. Л. 4, 5.
Там же. Д. 3. Л. 170; Д. 10. Л. 108; Д. 1033. Л. 37.

Закрытое акционерное общество «Коксохимстрой»; г. Челябинск
(1942–2004)
Ф. Р-897, 214 ед. хр., 1963–2004 гг., оп. 1; предисловие
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Фонд составляют документы Строительного управления «Коксохимстрой» Производственного строительно-монтажного объединения
«Челябметаллургстрой» Территориального строительного объединения
«Южуралстрой» (апрель 1942 – июнь 1990), Строительного управления «Коксохимстрой» Государственного арендно-кооперативного
объединения «Челябметаллургстрой» Строительно-промышленного
концерна «Южуралстрой» (июнь 1990 – сентябрь 1992), АОЗТ «Коксохимстрой» (сентябрь 1992 – июнь 1997), ЗАО «Коксохимстрой»
(июнь 1997 – июль 2004).
Закрытое акционерное общество «Отделочные монтажные работы»;
г. Челябинск (1974–2005)
Ф. Р-1294, 119 ед. хр., 1974–2005 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Строительного управления «Жилстрой» Производственного строительно-монтажного объединения
«Челябметаллургстрой» Территориального строительного объединения «Южуралстрой» (апрель 1974 – июнь 1990), Строительного
управления «Жилстрой» Государственного арендно-кооперативного
объединения «Челябметаллургстрой» Строительно-промышленного
концерна «Южуралстрой» (июнь 1990 – ноябрь 1992), ЗАО «Зиновьев и К» (ноябрь 1992 – март 1998); ЗАО «Отделочные монтажные
работы» (март 1998 – июнь 2005).
Закрытое акционерное общество «Строительная фирма
«Тракторострой‑3»; г. Челябинск (1959–2001)
Ф. Р-657, 354 ед. хр., 1959–2001 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Строительно-монтажного управления № 3 Строительно-монтажного треста «Челябтракторострой»
Строительно-промышленного концерна (СПК) «Южуралстрой» (январь 1959 – декабрь 1990), Малого предприятия «Тракторострой-3»
Государственного арендного строительно-монтажного объединения
«Челябтракторострой» СПК «Южуралстрой» (январь 1991 – октябрь
1992); АОЗТ «Строительная фирма «Тракторострой-3» (октябрь 1992
– июнь 1997), ЗАО «Строительная фирма «Тракторострой-3» (июнь
1997 – март 2001).
Закрытое акционерное общество «Строительная фирма
«Тракторострой‑4»; г. Челябинск (1960–2002)
Ф. Р-707, 303 ед. хр., 1960–2002 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Строительно-монтажного управления № 4 Строительно-монтажного треста «Челябтракторострой»
Строительно-промышленного концерна (СПК) «Южуралстрой» (июль
1960 – декабрь 1990), Малого предприятия «Тракторострой-4» Государственного арендного строительно-монтажного объединения
«Челябтракторострой» СПК «Южуралстрой» (январь 1991 – октябрь
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1992); ТОО «Строительная фирма «Тракторострой-4» (октябрь 1992 –
июль 1998), ЗАО «Строительная фирма «Тракторострой-4» (июль
1998 – март 2002).
Закрытое акционерное общество «Строительная фирма
«Тракторострой‑5»; г. Челябинск (1971–2005)
Ф. Р-1414, 181 ед. хр., 1971–2005 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Строительно-монтажного управления № 5 Строительно-монтажного треста «Челябтракторострой»
Строительно-промышленного концерна (СПК) «Южуралстрой»
(апрель 1971 – декабрь 1990), Малого предприятия «Тракторострой-5»
Государственно-арендного строительно-монтажного объединения
«Челябтракторострой» СПК «Южуралстрой» (январь 1991 – октябрь
1992), ТОО «Строительная фирма «Тракторострой-5» (октябрь 1992 –
декабрь 1998), ЗАО «Строительная фирма «Тракторострой-5» (декабрь
1998 – июнь 2005).

Закрытое акционерное общество «Строительный трест № 42»
и подчиненные организации
ОАФ Р-1620, 5466 ед. хр., 1939–2004 гг., оп. 1–21, 1л; предисловие
Состав фонда: ЗАО «Строительный трест № 42», строительное
управление «Тракторострой», строительно-монтажные управления
№ 1, № 2, управление начальника работ № 248, Производственнокоммерческое ЗАО «Строительно-монтажное управление № 7», управление производственно-технологической комплектации, Челябинская
передвижная механизированная колонна.
Закрытое акционерное общество «Строительный трест № 42»;
г. Челябинск (1939–2004)
1939–2004 гг., оп. 1, 2, 11–15, 1л фонда Р-1620; предисловие
Государственный союзный строительно-монтажный трест № 8
создан в ноябре 1939 г. Осуществлял промышленное, жилищное и
социально-бытовое строительство на территории Челябинской области. Подчинялся Главному строительному управлению Урала; с февраля 1941 г. – Главному управлению по строительству предприятий
боеприпасов НК по строительству СССР. Реорганизован в особую
строительно-монтажную часть № 8 на основании приказа НК по
строительству СССР от 8 июля 1941 г. № 180.
Структура на 1942 год: руководство, отделы (плановый, финансовый, производственно-технический, главного механика, админи
стративно-хозяйственный, кадров), спецотдел, главная бухгалтерия 1.
Подведомственная сеть: особые строительно-монтажные управления
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; три комбината производственных предприятий;
заводы кирпичный, цементный; строительный комбинат; маши430
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нопрокатная база; конторы (лесозаготовительная, транспортная,
жилищно-коммунальная, снабжения); центральная лаборатория 2.
Награжден орденом Ленина на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1945 г. Реорганизован в 1945 году
в строительно-монтажный трест № 8 «Уралавтострой», переименован
в 1946 году в Государственный союзный трест № 8 «Уралавтострой».
Подчинялся Главному управлению по строительству в районах Урала НК по строительству СССР, с марта 1946 г. – Министерства
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР; с сентября
1947 г. – Главному управлению по строительству машиностроительных предприятий (Главмашстрою) при СМ СССР.
Реорганизован в трест «Челябмашстрой» на основании постановления СМ СССР от 2 сентября 1947 г. № 3128 и приказов по Главмашстрою от 6 сентября 1947 г. № 3 и от 27 сентября 1947 г. № 17 в
связи с присоединением челябинских строительных организаций треста «Уралавтострой» 3; в 1949 году – в строительный трест № 42.
Находился в ведении Министерства строительства предприятий
машиностроения СССР; с мая 1953 г. – Министерства строительства СССР; с июля 1957 г. – Управления строительства Челябинского совнархоза согласно постановлению Челябинского совнархоза
от 27 июня 1957 г. № 16.
Объединен со строительным трестом № 92 в строительный трест
№ 42 согласно постановлению Челябинского совнархоза от 5 июля
1957 г. № 21 4. Подчинялся с 1963 года Главюжуралстрою; с августа
1988 г. – Территориальному строительному объединению «Южуралстрой»; с августа 1990 г. – Строительно-промышленному концерну
«Южуралстрой».
Структура управления на 1986 год: руководство, отделы (производственный, технический, плановый, финансовый, труда и заработной
платы, сметно-договорный, кадров), бухгалтерия, учебно-курсовой
комбинат 5. Подведомственная сеть: СМУ № 5, 6, 7, 9, передвижная
механизированная колонна, управление ЖКХ 6.
Преобразован в январе 1991 г. в Государственное аренднокооперативное строительное объединение № 42, в январе 1992 г. –
в Кооперативный строительный трест № 42, в апреле 1993 г. –
в акционерное общество закрытого типа «Строительный трест № 42»
(зарегистрировано постановлением главы администрации Ленинского
района г. Челябинска от 29 апреля 1993 г. № 268), в октябре 1996 г. –
в закрытое акционерное общество «Строительный трест № 42» (зарегистрировано постановлением главы администрации Ленинского
района г. Челябинска от 1 октября 1996 г. № 731-3). Осуществлял
строительно-монтажные и ремонтные работы, производство и реализацию строительных материалов, изделий, конструкций и полуфабрикатов, проведение изыскательских работ, проектирование 7.
Подведомственная сеть на 1996 год: СМУ № 1, 2, 5, 7, 9; управление
производственно-технологической комплектации; Челябинская передвижная механизированная колонна; Челябинский завод ЖБИ № 2.
Признан банкротом согласно решению Арбитражного суда Челябинской области от 14 мая 2004 г.
431

Организации и предприятия строительства

· Приказы, распоряжения, указания руководства (1946–2000).
· Устав треста (1962), учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации, уставы акционерного общества (1995,
1996).
· Протоколы производственных совещаний (1953–1976), конференции строителей (1954), заседаний технического совета (1962,
1980–1987) треста, методического совета учебно-курсового комбината (1961–1970, 1976–1987), собраний акционеров (1993–1996).
· Перспективные планы выпуска продукции на 1958–1965 годы;
пятилетний план работы треста на 1981–1985 годы; планы строи
тельно-монтажных, подрядных работ, промфинпланы, стройфинпланы строительных управлений и промышленных предприятий;
планы и лимиты по труду, планы по производству и себестоимости, капиталовложениям (1939–1987).
· Основные показатели работы треста и организаций (1958–1987).
· Штатные расписания, сметы треста и организаций (1943–1996).
· Титульные списки капитального строительства (1939–1987).
· Отчеты треста, управлений бухгалтерские (1939–1990), по труду,
капиталовложениям, о вводе в действие производственных мощностей, выпуске, себестоимости продукции, о внедрении НОТ,
новой техники, о работе с кадрами (1939–1987), производственнотехнические (1949–1958), статистические (1955–1987).
· Анализы работы треста и предприятий (1964–1985).
· Конъюнктурные обзоры строительства (1947, 1948, 1961–1987).
· Акты о результатах обследования (1941–1945), приеме в эксплуатацию (1941–1987) строительных объектов.
· Документы (планы, отчеты, справки) о работе учебно-курсового
комбината (1949, 1952–1987).
· Документы (показатели, справки, отчеты) об участии во Всесоюзном общественном смотре использования резервов производства
и режима экономии (1972, 1973).
· Переписка с министерством, Главюжуралстроем (1946–1987).
· Документы (списки, представления, характеристики) о награждении медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть», орденом
«Знак Почета»; о присвоении звания «Заслуженный строитель
РСФСР» (1950–1990).
· Коллективные договоры треста и предприятий, отчеты об их выполнении (1959–1987).
· Социалистические обязательства коллективов треста и организаций (1966–1987).
· Документы (информации, справки, доклады) о движении за коммунистическое отношение к труду (1964–1976).
· Перечень профессий с вредными условиями труда (1988).
· Документы по личному составу треста (1939–2004).
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· Документы профсоюзного комитета (1950–2004).
· Постановления, приказы, решения Министерства строительства
РСФСР, Главюжуралстроя, Управления строительства Челябинского совнархоза (1946–1974).
· Решения Челябинских облисполкома, горисполкома, обкома
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов (1946–1987).
Отдел рабочего снабжения
1940–1957 гг., оп. 3, 15 фонда Р-1620

· Приказы по отделу (1942–1949).
· Производственно-финансовые планы подсобных хозяйств (1942–
1949).
· Штатные расписания, сметы расходов (1942–1949).
· Отчеты о хозяйственной деятельности (1942–1949).
· Документы по личному составу (1940–1957).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Строительное управление «Тракторострой»; г. Челябинск
1943–1949 гг., оп. 4, 5 фонда Р-1620
Строительно-монтажное управление № 1; г. Челябинск
1941–1967 гг., оп. 6, 7; 1972–1997 гг., оп. 19, 20 фонда Р-1620
Управление начальника работ № 248; г. Челябинск
1939–1959 гг., оп. 8, 9, 10 фонда Р-1620
Производственно-коммерческое закрытое акционерное общество
«Строительно-монтажное управление № 7»; г. Челябинск
1941–2004 гг., оп. 16 фонда Р-1620
Управление производственно-технологической комплектации;
г. Челябинск
1942–2000 гг., оп. 17 фонда Р-1620
Челябинская передвижная механизированная колонна
1974–2003 гг., оп. 18 фонда Р-1620
Строительно-монтажное управление № 2; г. Челябинск
1992–1997 гг., оп. 21 фонда Р-1620
1

Ф. Р-1620. Оп. 2. Д. 16. Л. 11.
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2
3
4
5
6
7

Там же. Оп. 1. Д. 26. Л. 1, 2.
Ф. Р-1636. Оп. 1. Д. 3а. Л. 6, 7.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 32–34.
Ф. Р-1620. Оп. 2. Д. 2005. Л. 24–27.
Там же. Л. 1, 2.
Там же. Д. 2129. Л. 1, 2.

Закрытое акционерное общество «Трест Востокметаллургмонтаж»;
г. Челябинск (1949–…)
Ф. Р-1079, 1018 ед. хр., 1949–2008 гг., оп. 1, 3, 4; предисловие
Государственный союзный трест по монтажу металлургических
предприятий на Востоке «Востокметаллургмонтаж» создан в 1949 году
в Магнитогорске. Осуществлял монтаж технологического, подъемнотранспортного и энергетического оборудования, капитальный ремонт,
комплексные пуско-наладочные работы, изготовление нестандартного
оборудования для предприятий на территории Урала, Белгородской
и Ленинградской областей, Алтайского края, Башкирской АССР,
Казахстана и Узбекистана, собственное промышленное и гражданское
строительство. Подведомственная сеть на 1949 год: монтажные управления (Магнитогорское с Белорецким и Карагандинским специализированными участками; Орское; Челябинское со Златоустовским
и Бакальским специализированными участками; Нижнетагильское
с Первоуральским и Губахинским специализированными участками);
в Магнитогорске – метизно-механический завод, контора снабжения,
пуско-наладочная и конструкторская контора, гараж-автоколонна,
домоуправление 1.
Подчинялся Главному управлению по строительству предприятий
черной металлургии на Востоке, с мая 1952 г. – Главному управлению
по монтажу технологического оборудования Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР; с мая 1954 г. – Министерству строительства предприятий металлургической и химической
промышленности СССР на основании постановления СМ СССР
от 18 мая 1954 г. № 941 и приказов Министерства строительства
предприятий металлургической и химической промышленности СССР
от 19 и 21 мая 1954 г. 2; с 1957 года – Главному управлению по
монтажу металлургических предприятий Министерства строительства
РСФСР на основании приказа Министерства строительства РСФСР
от 19 октября 1957 г. № 92; с января 1963 г. – Главному управлению
по монтажу технологического оборудования предприятий металлургической промышленности Министерства монтажных и специальных
строительных работ СССР, с марта 1963 г. – Государственного производственного комитета по монтажным и специальным строительным
работам СССР 3, с 1965 года – Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР 4.
В 1959 году трест награжден орденом Трудового Красного Знамени. Управление треста переведено в Челябинск согласно приказу
Государственного производственного комитета по монтажным и специальным строительным работам СССР от 2 сентября 1964 г. № 27.
Структура на 1987 год: руководство, отделы (производственный,
технический, главного механика, главного энергетика, сметно434
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договорный, капитального строительства, труда и заработной платы,
финансовый, плановый, кадров, административно-хозяйственный,
технического снабжения), бухгалтерия, лаборатория экономического анализа, группа подготовки производства, линейный персонал, ЖЭК, детские дошкольные учреждения 5. Подведомственная
сеть: Златоустовское, Каменск-Уральское, Магнитогорское, Миасское, Нижнетагильское, Новотроицкое, Орское, Первоуральское,
1-е, 2-е Челябинские монтажные управления; Магнитогорское управление «Металлургмеханомонтаж»; Магнитогорское управление «Прокатмонтаж»; Челябинское управление механизации; Магнитогорский
и Нижнетагильский заводы механомонтажных заготовок; Коркинская
механическая мастерская; строительно-монтажная сварочная лаборатория 6.
Реорганизован в акционерное общество закрытого типа «Востокметаллургмонтаж» на основании решения исполкома Центрального района г. Челябинска от 21 ноября 1991 г. № 281-5 и приказа
управляющего трестом от 9 декабря 1991 г. № 193 7, в акционерное
общество открытого типа «Востокметаллургмонтаж» (решение Комитета по управлению госимуществом от 30 сентября 1992 г. № 186) 8;
в закрытое акционерное общество «Трест «Востокметаллургмонтаж»
согласно решению общего собрания акционеров от 7 июня 1996 г.
и постановлению главы администрации Центрального района г. Челябинска от 26 июня 1996 г. № 1146‑5. Структура на 1992 год: руководство, коммерческий центр, служба маркетинга, бюро анализа и
прогнозирования, отделы (тендерный, оперативно-производственный,
административно-хозяйственный, кадров), бухгалтерия, юрист 9.
В подведомственную сеть на 1996 год входили дочерние акционерные общества: монтажные управления Златоустовское, КаменскУральское, Коркинское, Магнитогорское монтажное управление
«Металлургмеханомонтаж», Нижнетагильское, Новотроицкое, Орское,
Первоуральское; Коркинский завод «Металлист», Нижнетагильский
завод металлоконструкций, Троицкий монтажный участок 10.

· Приказы по тресту (1961–1993, 1996–2008).
· Устав (1988).
· Планы финансовые (1966–1979, 1983–1986), производственные,
прибыли, по фонду заработной платы, капиталовложениям, по
кадрам, по себестоимости продукции (1967–1987).
· Штатные расписания, сметы расходов (1959–1987, 1993).
· Бухгалтерские отчеты треста и предприятий, пояснительные записки к ним (1971–1981).
· Отчеты сводные (1982–1987), бухгалтерские (1949–1971), стати
стические (1962–1964) треста и подведомственных предприятий.
· Аналитические таблицы результатов хозяйственно-финансовой
деятельности управлений (1962).
· Технические отчеты о монтаже оборудования (1982–1987).
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· Коллективный договор треста (1960). Социалистические обязательства (1963, 1972–1974, 1979–1983). Документы (протоколы,
списки, информации) о проведении слетов ударников производства. Характеристики передовиков производства (1971–1975,
1978–1981).
· Переписка с вышестоящими организациями, монтажными управлениями (1978–1987).
· Документы по личному составу (1949–2008).
Ф. Р-1079. Оп. 1. Д. 108. Л. 4, 5.
Там же. Д. 139. Л. 10.
Там же. Д. 276. Л. 5.
4
Там же. Д. 455. Л. 4.
5
Там же. Д. 1471. Л. 151–153.
6
Там же. Л. 1–149.
7
Там же. Д. 1522. Л. 274.
8
Там же. Д. 1524. Л. 167.
9
Там же. Д. 1524. Л. 121.
10
Там же. Д. 1537. Л. 1–14.
1
2
3

Закрытое акционерное общество «Уралтяжэкскавация»; г. Челябинск
(1979–2003)
Ф. Р-800, 239 ед. хр., 1979–2003 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Специализированного строительномонтажного управления № 15 Проектно-строительного объединения
«Спецфундаментстрой» Территориального строительного объединения
«Южуралстрой» (май 1979 – июль 1990), Арендного специализированного строительно-монтажного управления № 15 Государственного арендно-кооперативного проектно-строительного объединения
«Спецфундаментстрой» (июль 1990 – декабрь 1993), ТОО «Уралтяж
экскавация» (декабрь 1993 – декабрь 1998), ЗАО «Уралтяжэкскавация» (декабрь 1998 – апрель 2003).
Закрытое акционерное общество «Челсантехмонтаж»; г. Челябинск
(1939–2003)
Ф. Р-1398, 427 ед. хр., 1939–2003 гг., оп. 1–3; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского монтажного управления № 1 треста «Южуралсантехмонтаж» Территориального строительного объединения «Южуралстрой» (февраль 1939 – июль 1990),
Челябинского монтажного управления № 1 Арендного строительномонтажного предприятия «Южуралсантехмонтаж» Строительнопромышленного концерна «Южуралстрой» (июль 1990 – октябрь
1992), Филиала № 1 ЗАО «Южуралсантехмонтаж» (октябрь 1992 –
май 1997), ЗАО «Челсантехмонтаж» (май 1997 – июль 2003).
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Закрытое акционерное общество «Челябинский комбинат
строительных материалов и изделий» (ЗАО «ЧелКСМИ»)
(1947–2005)
Ф. Р-1437, 610 ед. хр., 1949–2005 гг., оп. 1
Фонд составляют документы Комбината строительных материалов
и изделий Производственного строительно-монтажного объединения
«Челябметаллургстрой» Территориального строительного объединения
«Южуралстрой» (сентябрь 1947 – май 1990), арендного предприятия
«Комбинат строительных материалов и изделий» Государственного арендно-кооперативного объединения «Челябметаллургстрой»
Строительно-промышленного концерна «Южуралстрой» (май 1990 –
сентябрь 1992), АОЗТ «Челябинский комбинат строительных материалов и изделий» (сентябрь 1992 – июнь 1996), ЗАО «Челябинский
комбинат строительных материалов и изделий» (июнь 1996 – октябрь
2004).
Закрытое акционерное общество «Челябинское строительномонтажное управление № 9» (1953–2005)
Ф. Р-1422, 1089 ед. хр., 1952–2005 гг., оп. 1–4; предисловие
Фонд составляют документы Строительно-монтажного управления № 9 треста № 42 Строительно-промышленного концерна «Юж
уралстрой» (1953 – декабрь 1990), Производственного строительномонтажного кооператива № 9 Кооперативного строительного треста
№ 42 (декабрь 1990 – май 1992), АОЗТ «Челябинское строительномонтажное управление № 9» (май 1992 – июнь 1996), ЗАО «Челябинское строительно-монтажное управление № 9» (июнь 1996 – ноябрь
2005).

Закрытое акционерное общество «Южуралсантехмонтаж»
и подчиненные организации
ОАФ Р-1625, 1705 ед. хр., 1951–2004 гг., оп. 1–6; историческая
справка
Состав фонда: ЗАО «Южуралсантехмонтаж», монтажно-заготови
тельное управление «Сантехдеталь», монтажное управление, служба
снабжения, комплектации и сбыта.
Закрытое акционерное общество «Южуралсантехмонтаж»;
г. Челябинск (1954–…)
1954–2004 гг., оп. 1, 2, 6 фонда Р-1625
Государственный союзный трест «Южуралсантехмонтаж» создан
в июне 1954 г. согласно постановлению СМ СССР от 18 мая 1954 г.
№ 941, приказу министра строительства предприятий металлургической и химической промышленности от 14 июня 1954 г. № 97.
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Выполнял строительно-монтажные и санитарно-технические работы
на промышленных и гражданских объектах 1. Подчинялся Главному управлению по производству санитарно-технических монтажных
работ Министерства строительства предприятий металлургической и
химической промышленности СССР.
Структура на 1954 год: руководство, отделы (производственный,
технический, плановый, административно-хозяйственный), бухгалтерия, сектор кадров 2. Подведомственная сеть: конторы технического
снабжения; монтажные управления (Златоустовское с участками в
п. Бакал, г. Миньяре, Сатке, Чебаркуле Челябинской области; Магнитогорское с участками в Белорецке и Сибае Башкирской АССР;
Новотроицкое с участком в Актюбинске Казахской ССР; Стерлитамакское с участком в Уфе; Челябинское) 3.
Подчинялся с 1957 года Управлению строительства Челябинского
совнархоза; с марта 1963 г. – Главюжуралстрою; с августа 1988 г. –
Территориальному строительно-монтажному объединению «Южуралстрой»; с августа 1990 г. – Строительно-промышленному объединению «Южуралстрой».
Структура на 1987 год: руководство, отделы (административнохозяйственный, производственный, технический, планово-экономи
ческий, сметно-договорный, организации труда и заработной платы,
кадров, главного энергетика, главного сварщика, главного технолога),
бухгалтерия, пуско-наладочный участок 4. Подведомственная сеть на
1990 год: монтажные управления Златоустовское, Катав-Ивановское,
Коркинское, Магнитогорское, Миасское, Челябинские № 1, 2; Магнитогорское и Челябинское управления «Промвентиляция»; управление
производственно-технологической комплектации (г. Челябинск) 5.
Преобразован в 1972 году в Специализированный строительномонтажный трест «Южуралсантехмонтаж»; в июле 1990 г. – в арендное строительно-монтажное предприятие «Южуралсантехмонтаж»;
в ноябре 1992 г. – в акционерное общество закрытого типа «Южуралсантехмонтаж» согласно приказу генерального директора акционерного общества «Южуралсантехмонтаж» от 28 октября 1992 г.; в августе
1996 г. – в закрытое акционерное общество «Южуралсантехмонтаж»
(зарегистрировано постановлением главы администрации Центрального района г. Челябинска от 1 августа 1996 г. № 1354-3).
В фонде имеются документы по личному составу Управления начальника работ № 539 треста «Уралсантехмонтаж» за 1951–
1957 годы.

· Приказы (1954–1993), распоряжения (1958, 1959, 1968–1973),
указания (1985) руководства.
· Протоколы заседаний технического совета (1955–1963), совещаний (1956, 1960–1962).
· Планы строительно-монтажных работ (1954–1965), финансовые
(1959–1963, 1967–1972, 1975, 1980), стройфинпланы (1959–1963),
по производству, труду, себестоимости (1961–1963, 1976, 1979–
1982, 1987, 1988); программы подрядных работ (1956–1963, 1977,
1990).
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· Планы внедрения новой техники, по технике безопасности и
промсанитарии (1955–1963).
· Планы и отчеты о подготовке кадров (1954–1963).
· Сметы расходов, штатные расписания треста и управлений (1954,
1961–1967, 1971–1981, 1983–1987, 1998).
· Бухгалтерские отчеты треста (1954–1986), управлений (1960–
1991).
· Отчеты треста и управлений по труду и заработной плате (1979–
1982, 1989), о рационализации (1969), собственном строительстве (1977–1990), технике безопасности (1955–1963), выполнении
плана капитального строительства (1954–1959), производстве и
механизации сварочных работ (1965), статистические (1955–1963,
1968, 1977, 1985, 1987, 1990).
· Отчеты треста (1955–1963, 1987), управлений (1972, 1974, 1982)
о работе с кадрами, о работе школ массового технического обучения (1987).
· Топливно-энергетический баланс треста и управлений (1962).
· Нормы времени и расценки на строительно-монтажные работы
(1971–1978, 1981, 1983, 1986).
· Документы (планы, протоколы, отчеты) методического совета о
производственно-экономической учебе (1987, 1988).
· Документы (постановления, списки, характеристики) о награ
ждении орденами, медалями, ведомственными наградами
(1986).
· Документы (условия, сведения, справки) о проведении общественного смотра по технике безопасности (1959).
· Документы о социалистическом соревновании (1954–1963).
· Списки, характеристики лучших работников, рационализаторов
(1961), членов бригад коммунистического труда, комплексных
бригад (1959–1963, 1966–1977, 1981–1984).
· Коллективные договоры, сведения об их выполнении (1958–1960,
1963–1965).
· Документы по личному составу (1954–2004).
· Документы профсоюзной организации (1960–1965, 1968, 1971–
1974, 1977–1980, 1982, 1983, 1986–1999).
· Постановления, распоряжения Главюжуралстроя, партийных и
советских органов (1971, 1978, 1979, 1984).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Завод санитарно-технических изделий, с февраля 1991 г. –
Монтажно-заготовительное управление «Сантехдеталь»; г. Челябинск
1960–2001 гг., оп. 3 фонда Р-1625; историческая справка
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Монтажное управление; г. Челябинск
1951–2001 гг., оп. 4 фонда Р-1625
Служба снабжения, комплектации и сбыта; г. Челябинск
1954–2001 гг., оп. 5 фонда Р-1625
1
2
3
4
5

Ф. Р-1625. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 2, 21.
Там же. Л. 22.
Там же. Л. 1, 2.
Там же. Оп. 2. Д. 609. Л. 101.
Там же. Д. 646. Л. 44.

Межрегиональное объединение «Уралавтострой»; г. Миасс (1945–…)
Ф. Р-1636, 1080 ед. хр., 1946–1992 гг., оп. 1–4; историческая
справка
Государственный союзный трест «Уралавтострой» создан в 1945 го
ду 1. Осуществлял строительство машиностроительных предприятий,
в т. ч. автомобильного завода в г. Миассе, жилищных и культурнобытовых объектов.
Структура на 1946 год: руководство, отделы (производственнотехнический, главного механика, производственных предприятий,
плановый, финансовый, кадров, административно-хозяйственный),
бухгалтерия 2. Подведомственная сеть: в г. Челябинске – строительные управления «Машстрой» и «Промстрой», машинопрокатная база,
комбинат производственных предприятий, кирпичный и цементный
заводы, управление лесозаготовками, конторы (транспортная, железнодорожного транспорта, снабжения, жилищно-коммунальная), ОРС,
центральная лаборатория, учебный пункт; в г. Миассе – строительные управления «Автопромстрой», «Автожилстрой», «Автоспецстрой»;
комбинат производственных предприятий 3.
Реорганизован согласно постановлению СМ СССР от 2 сентября
1947 г. № 3128 и приказам Главного управления по строительству
машиностроительных предприятий при СМ СССР от 6 сентября
1947 г. № 3 и от 27 сентября 1947 г. № 17 в связи с передачей
челябинских строительных организаций в трест «Челябмашстрой» 4.
Подведомственная сеть треста «Уралавтострой» на 1948 год: Троицкое строительно-монтажное управление «Машстрой»; строительные
участки «Жилстрой № 1», «Жилстрой № 2», «Промстрой»; строительная лаборатория; конторы материально-технического снабжения,
жилищно-коммунальная; комбинат производственных предприятий;
Миасский, Нязепетровский леспромхозы; конный парк, транспортная
контора, ОРС 5.
Переименован в 1948 году в Государственный союзный трест
«Уралавтострой»; в 1949 году – в Строительный трест № 41 согласно
приказу Министерства строительства предприятий машиностроения
СССР от 25 марта 1949 г. № 16 6; в августе 1956 г. – в Военностроительное управление № 170 (условное наименование – «Пред440
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приятие почтовый ящик № 101») согласно приказу Министерства
строительства СССР от 30 августа 1956 г. № 367/27 7.
Подчинялся Главному управлению по строительству предприятий
Урала НК по строительству СССР, с апреля 1946 г. – Министерства
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР; с сентября
1947 г. – Главному управлению по строительству машиностроительных предприятий при СМ СССР; с января 1949 г. – Главному управлению строительства в районах Урала, Приволжья и Средней Азии;
с января 1952 г. – Главному управлению строительства в районах
Урала и Сибири Министерства строительства предприятий машиностроения СССР; с марта 1953 г. – Главному управлению по строительству предприятий Урала, с августа 1956 г. – Главному управлению специального строительства Министерства строительства СССР
(с мая 1957 г. – РСФСР); с 1958 года – Управлению строительства
Челябинского совнархоза; с 1963 года – Главюжуралстрою.
Переименовано в Трест «Уралавтострой» согласно приказу Глав
южуралстроя от 21 декабря 1970 г. № 417. В 1983 году награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Подчинялся с августа 1988 г. Территориальному строительному объединению «Южуралстрой», с августа 1990 г. – Строительнопромышленному концерну «Южуралстрой». Реорганизован в Межрегиональное объединение «Уралавтострой» согласно решению исполкома Миасского горсовета от 11 апреля 1991 г. № 189.

· Приказы, распоряжения руководства (1946–1992).
· Протоколы совещаний (1953–1958, 1985, 1989), заседаний технического совета (1957, 1958).
· Планы, лимиты по труду (1949–1966, 1975–1980).
· Планы строительно-монтажных работ, отчеты об их выполнении
(1950–1991).
· Производственные финансовые планы треста, предприятий, организаций (1949–1964).
· Планы организационно-технических мероприятий по снижению
себестоимости строительно-монтажных работ, улучшению условий труда, по технике безопасности (1956–1967).
· Планы и титульные списки капитального строительства, отчеты
о выполнении (1950–1967, 1975–1979, 1985, 1989).
· Штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов треста, участков, организаций (1949–1964).
· Бухгалтерские отчеты треста, хозяйств (1949–1979).
· Отчеты о выполнении плана по труду в строительстве (1954–1956,
1961–1964, 1972–1989), ввода в действие мощностей и программы
подрядных работ (1962–1966, 1970–1991); о механизации строительства и использовании строительных машин (1959, 1961–1964,
1968, 1969); о выполнении норм выработки (1951–1964), расхода топлива, тепло- и электроэнергии (1957–1964, 1972, 1978,
1986), сырья и материалов (1956, 1957); о технике безопасности
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·
·
·
·
·

·
·

и улучшении условий труда (1958‑1992); о внедрении новой
техники (1958–1966, 1975, 1980), рационализации (1951, 1956,
1961–1968, 1979).
Доклады, отчеты, обзоры о работе с кадрами (1951–1964, 1970).
Коллективный договор и отчеты о его выполнении (1990).
Документы о социалистическом соревновании (1951, 1961–1964).
Переписка с вышестоящими организациями (1950–1965, 1974–
1990).
Списки бригад, соревнующихся за звание бригады коммунистического труда (1961–1964), лучших работников хозяйств (1951–
1960), награжденных правительственными и ведомственными
наградами (1970).
Документы построечного комитета профсоюза (1956, 1957).
Приказы вышестоящих организаций (1950–1957, 1960–1962,
1979–1986), постановления, решения, распоряжения Миасских
горисполкома и горкома КПСС (1957, 1958, 1962, 1965, 1970,
1984).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-1636. Историческая справка. Л. 1.
Ф. Р-1620. Оп. 2. Д. 35. Л. 20, 21.
Там же. Л. 64.
Ф. Р-1636. Оп. 1. Д. 3а. Л. 6, 7.
Там же. Д. 4. Л. 37, 38.
Там же. Д. 9. Л. 177.
Там же. Оп. 2. Д. 44. Л. 33.

Миасский монтажный участок Уральской областной конторы
Союзного треста по проектированию, монтажу и производству
земляных и горных работ способом гидромеханизации
«Гидромеханизация» Главного управления золотоплатиновой
промышленности (Главзолота) НК цветной металлургии; г. Миасс
Ф. Р-1070, 4 ед. хр., 1939–1940 гг., оп. 1
Мобильное специализированное строительно-монтажное управление
№ 53 треста «Уралсибстроймонтаж» Российской государственной
строительно-промышленной ассоциации по строительству в районах
Урала, Западной Сибири, Тувинской АССР и Красноярского края;
г. Челябинск (1980–1991)
Ф. Р-470, 95 ед. хр., 1980–1991 гг., оп. 1; предисловие
Открытое акционерное общество «Уралремстроймонтаж»;
г. Челябинск (1974–2000)
Ф. Р-394, 1423 ед. хр., 1966–2000 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Уральского ремонтно-строительного
монтажного треста «Уралремстроймонтаж» Министерства промышленности РФ (октябрь 1974 – август 1992), АООТ «Уралремстрой442
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монтаж» (август 1992 – февраль 1997), ОАО «Уралремстроймонтаж»
(февраль 1997 – июль 2000).
В фонде имеются документы Челябинского ремонтно-строитель
ного управления треста «Мосремстроймонтаж» за 1966–1974 годы.
Открытое акционерное общество «Челябинский завод железобетонных
изделий № 3» (ф. Р-805, см. Предприятия промышленности
строительных материалов)
Открытое акционерное общество «Южно-Уральское предприятие
«Реммет»; г. Челябинск (1966 – [2000])
Ф. Р-466, 758 ед. хр., 1966–2001 гг., оп. 1, 2; историческая справка
Фонд составляют документы Южно-Уральского ремонтно-монтаж
ного специализированного управления Российского объединения
«Цветметремонт» Комитета РФ по металлургии (июнь 1966 – май
1994), АООТ (май 1994 – февраль 1998), ОАО (февраль 1998 – [2000])
«Южно-Уральское предприятие «Реммет».

Производственное строительно-монтажное объединение
«Челябметаллургстрой» и подчиненные организации
ОАФ Р-1619, 1180 ед. хр., 1941–2005 гг., оп. 1, 2, 5, 9–14; предисловие
Состав фонда: Производственное строительно-монтажное объединение «Челябметаллургстрой», передвижная механизированная колонна,
строительное управление № 3 «Жилстрой», строительное управление № 6 «Спецстрой», специализированное строительное управление
«Спецстрой».
Производственное строительно-монтажное объединение
«Челябметаллургстрой»; г. Челябинск (1941–…)
1941–1986 гг., оп. 1, 2, 5 фонда Р-1619
Государственное союзное строительно-монтажное управление «Бакалметаллургстрой» создано в 1941 году на основании решения Экономического совета при СНК СССР от 9 января 1941 г.
№ 910-37 и приказа НК по строительству от 14 января 1941 г.
№ 16 1. Осуществляло строительство Бакальского металлургического
завода 2. Подчинялось Главному управлению строительства на Урале
НК по строительству СССР; с ноября 1941 г. – Главному управлению лагерей промышленного строительства (Главпромстрою) НКВД
(с 1946 года – МВД) СССР на основании совместного приказа
НК по строительству СССР и НКВД СССР от 24 ноября 1941 г.
№ 345 Н/392 3.
Структура на 1942 год: руководство, отделы (планово-финансовый,
труда и заработной платы, кадров, второй, инженерных изысканий,
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проектный, производственный, главного механика, контрольно-смет
ный, общего снабжения, железнодорожных перевозок, администра
тивно-хозяйственный, связи, санитарный, культурно-воспитательный,
ЖКХ), конторы (подсобных предприятий, технического снабжения,
торговли и питания, автотранспортная, гужтранспортная, электроснабжения), главная бухгалтерия, строительные участки № 1, 2, 3,
контора дорожно-строительных работ, техническая инспекция, секретная часть, военизированная и военизированно-пожарная охрана 4. В начале 1942 г. при Бакалметаллургстрое создано Управление
исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) для организации работы заключенных 5.
Управление «Бакалметаллургстрой» переименовано в феврале
1942 г. в Управление строительства Бакальского металлургического комбината (Бакалстрой) НКВД СССР согласно приказу НКВД
СССР от 25 января 1942 г. № 00183 6; в Управление строительства
Челябинского металлургического комбината (Челябметаллургстрой,
ЧМС) НКВД СССР согласно приказу по управлению от 13 августа
1942 г. № 501 7; в трест «Челябметаллургстрой» в связи с передачей
в ведение Главного управления по строительству предприятий черной металлургии Востока Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР на основании постановления СМ СССР
от 1 апреля 1947 г. № 809–258. Из состава треста выведено Управление ИТЛ согласно приказу начальника треста «Челябметаллургстрой»
и МВД СССР от 6 мая 1947 г. № 22 8.
Подчинялся с марта 1953 г. Главному управлению по строительству предприятий в районах Востока Министерства строительства
СССР, с мая 1954 г. – Главному управлению по строительству предприятий в районах Южного Урала Министерства строительства предприятий металлургической и химической промышленности СССР;
с июня 1957 г. – Управлению строительства Челябинского совнархоза;
с 1963 года – Главюжуралстрою Министерства строительства РСФСР
согласно распоряжению Южно-Уральского совнархоза от 4 марта
1963 г. № 300. В 1966 году трест награжден орденом Ленина.
Переименован в производственное строительно-монтажное объединение «Челябметаллургстрой» в июле 1980 г. согласно постановлению Госстроя СССР от 6 ноября 1979 г. № 215 9.
Структура на 1984 год: руководство, отделы (производственный,
диспетчерский, технический, главного механика, плановый, сметнодоговорный, труда и заработной платы, кадров, финансовый, техники безопасности, юридический, административно-хозяйственный),
главная бухгалтерия, группа комплекса по строительству цеха холодного проката, экономическая лаборатория, техническая библиотека, учебно-курсовой комбинат, редакция газеты «Голос строителя» 10. Подведомственная сеть: строительные организации «Прокатстрой», «Стальстрой», «Коксохимстрой», «Промстрой» № 1, 2, 3, 6,
«Промотделстрой», «Феррострой», «Заводстрой», «Металлургстрой»,
«Отделстрой»; строительные управления Уфалейское, Кыштымское; энергокомбинат, передвижная механизированная колонна,
управление производственно-технологической комплектации, центральная строительная лаборатория, ЖКХ, отдел дошкольных учреж444
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дений, комбинат строительных материалов и изделий, комбинат питания, совхоз «Солнечный», техническая библиотека 11.
В фонде имеются документы политотдела треста ЧМС (ф. П-878)
за 1941 год.

· Выписки из протоколов постановлений СНК СССР и ГКО, директивы НК по строительству СССР, НКВД СССР, постановление Челябинского облисполкома о строительстве завода (1941).
· Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры по объединению, подведомственным организациям (1941–1955, 1965–1981,
1986), по управлению восстановительных работ НКВД (1944,
1945); отделу железнодорожных перевозок (1942–1945).
· Устав, карточка государственной регистрации Бакалметаллургстроя (1940, 1941). Положения об отделах ЧМС (1943).
· Протоколы технических и производственных совещаний при начальнике, главном инженере (1942–1951), заседаний балансовых
комиссий о производственно-хозяйственной деятельности строительных управлений (1943, 1944, 1959–1961).
· Промфинпланы подразделений Бакалстроя, строительных управлений (1942–1945), подсобно-вспомогательных предприятий и
транспорта (1943, 1947, 1949–1955).
· Планы организационно-технических, строительно-монтажных работ треста, строительных управлений, комплексной механизации,
по труду, по численности и фонду заработной платы, капитального строительства, внедрения в строительство новых материалов
и изделий (1942–1945, 1955, 1956).
· Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных
расходов (1942–1954, 1984).
· Отчеты технические, об основной, подрядной деятельности отделов, строительных управлений, подсобных предприятий, о механизации строительных работ (1942–1960, 1973, 1985), о работе
2-го лагерного участка (1944).
· Статистические отчеты и сведения о численности и составе руководящих работников, ИТР, рабочих (1947, 1948).
· Докладные записки о состоянии лагерного сектора ЧМС (1944–
1947).
· Информации, справки об использовании производственного оборудования, капиталовложениях, о внедрении передовых методов
организации строительных работ, по фондам заработной платы,
о ходе строительства важнейших пусковых объектов, работе с
кадрами, движении рабочей силы, о травматизме (1947–1960).
· Акты о сдаче-приеме дел ЧМС при смене министерств (1947), о
приеме строительных объектов (1977).
· Документы (планы, карты, графики монтажных работ) о строительстве Бакальского металлургического завода (1942, 1944).
445

Организации и предприятия строительства

· Документы (приказы, проектные задания, описания, инструкции
технологического процесса) о строительстве и освоении производственных цехов (1943, 1944).
· Ведомости распределения оборудования и продовольственных
товаров по строящимся металлургическим заводам (1941).
· Документы о социалистическом соревновании (1954–1957).
· Переписка с вышестоящими организациями (1942, 1968–1986).
· Списки, сведения о движении осужденных иностранцев (1946,
1947).
· Заявления добровольцев о зачислении в Уральский танковый
корпус (1943).
· Документы построечного комитета профсоюза (1951–1962).
· Документы по личному составу профсоюзного комитета объединения (1969–1994).
· Приказы, постановления, распоряжения вышестоящих организаций (1942–1950, 1965–1982).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Строительное управление № 6 «Спецстрой»; г. Челябинск
1949–1953 гг., оп. 9 фонда Р-1619
Строительное управление № 3 «Жилстрой»; г. Челябинск
1953–1983 гг., оп. 10, 11 фонда Р-1619
Передвижная механизированная колонна треста
«Челябметаллургстрой»
1972–1973 гг., оп. 12 фонда Р-1619; предисловие
Специализированное строительное управление «Спецстрой»;
г. Челябинск
1987–2005 гг., оп. 13 фонда Р-1619
В фонде имеются документы общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» за 1993–2005 годы.
Ф. Р-1619. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Д. 4. Л. 8.
Там же. Д. 4. Л. 6.
3
Там же. Д. 3. Л. 1.
4
Там же. Л. 2, 4.
5
Там же. Л. 66–74, 224.
6
Там же. Л. 104.
7
Там же. Д. 9. Л. 64.
8
Там же. Оп. 2. Д. 50. Л. 63.
9
Там же. Оп. 5. Д. 161. Л. 1, 3.
10
Там же. Д. 195. Л. 13–18.
11
Там же. Л. 1, 2.
1
2
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Строительный трест № 92; г. Челябинск (1938–1957)
Ф. Р-1288, 553 ед. хр., 1938–1957 гг., оп. 1–9
Государственный союзный строительно-монтажный трест № 22
создан 1 ноября 1938 г. на базе управления строительства завода
«Стройсемь» согласно приказу НК оборонной промышленности
СССР от 22 октября 1938 г. № 396 1. Выполнял строительство промышленных предприятий, объектов жилищного и культурно-бытового
назначения. Подчинялся Главному строительному управлению НК
оборонной промышленности СССР, с января 1939 г. – Главному
строительному управлению «Главстройпром» НК судостроительной промышленности СССР, с августа 1939 г. – Главному строительному управлению Урала НК по строительству СССР согласно
постановлению СНК СССР от 7 июля 1939 г. № 996 и приказу
НК судостроительной промышленности СССР от 22 июля 1939 г.
№ 181 2. Структура на 1939 год: руководство; отделы (общий, первый,
административно-хозяйственный, производственно-технический, плановый, финансовый, кадров, главного механика, снабжения); главная бухгалтерия, сметно-договорная группа. Подведомственная сеть:
строительные конторы № 1, 2 (г. Челябинск), № 3 (г. Миасс) 3.
Переименован в июле 1941 г. в особую строительно-монтажную
часть № 22 (ОСМЧ-22). Подчинялась Главному строительному управлению Урала, с августа 1941 г. – Главному управлению по строительству заводов черной металлургии, с 15 января 1942 г. – Главному
строительному управлению Урала НК по строительству СССР на
основании приказа НК по строительству СССР от 14 января 1942 г.
№ 20 4. В январе 1946 г. передана в ведение НК (с марта 1946 г. –
Министерства) строительства предприятий тяжелой индустрии СССР.
ОСМЧ-22 переименована в июне 1946 г. в трест «Челябинскпромстрой», в апреле 1951 г. – в строительный трест № 92 на основании
приказа Министерства строительства предприятий машиностроения
СССР от 14 апреля 1951 г. № 181 5. Подчинялся Главному строительному управлению Урала Министерства строительства предприятий
тяжелой индустрии СССР, с марта 1951 г. – Главному управлению по
строительству в районах Урала и Сибири Министерства строительства
предприятий машиностроения СССР согласно постановлению СМ
СССР от 6 марта 1951 г. № 706 5, с марта 1953 г. – Главному управлению строительства промышленных предприятий в районах Урала,
в 1954 году – Главному управлению по строительству в районах
Урала Министерства строительства СССР, с июня 1957 г. – Управлению строительства Челябинского совнархоза согласно постановлению
Челябинского совнархоза от 27 июня 1957 г. 6
Структура на 1957 год: руководство; отделы (общий, производ
ственно-технический, плановый, финансовый, кадров, администра
тивно-хозяйственный); бухгалтерия; сектор труда и заработной платы. Подведомственная сеть: управление начальника работ № 756
(УНР-756), УНР-757, УНР-758, УНР-760; машинопрокатная база;
Челябинский кирпичный завод «Строитель»; конторы (снабжения,
жилищно-коммунальная, транспортная); комбинат производственных предприятий, цех железнодорожного транспорта, Ертарский
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мехлесп ункт, машиносчетное бюро, отдел рабочего снабжения,
центральная строительная лаборатория, учебный пункт, проектносметная группа, редакция многотиражной газеты «Строитель» 7.
Ликвидирован согласно постановлению Челябинского совнархоза
от 5 июля 1957 г. № 21 в связи с объединением со строительным
трестом № 42 8.

· Приказы по тресту (1949–1957).
· Протоколы производственных совещаний (1949–1953, 1955).
· Промфинпланы, стройфинпланы треста, управлений, предприятий (1946–1957).
· Финансовые планы строительно-монтажных работ и собственного капитального строительства, отчеты об их выполнении (1939,
1940).
· Планы и лимиты по труду, подрядной деятельности, капитало
вложениям (1939, 1946–1957). Основные показатели планов работы треста, подведомственных предприятий (1940–1957).
· Титульные списки капитального строительства (1947–1952,
1957).
· Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов треста, управлений (1939–1957).
· Отчеты бухгалтерские треста, управлений, хозяйств об основной
и подрядной деятельности, о капиталовложениях, лесозаготовках
(1938–1956).
· Отчеты треста о капитальном строительстве (1948), подрядной
деятельности (1956), по труду и заработной плате (1953, 1954),
о работе с кадрами (1950–1953), о несчастных случаях на производстве, охране труда, наличии и состоянии электрооборудования
(1940).
· Статистические отчеты треста, подведомственных предприятий
(1947–1957).
· Нормы и расценки на строительно-монтажные работы (1945–
1954). Сведения, справки о выполнении норм выработки в строительстве (1950‑1956).
· Акты о приеме-сдаче треста № 22 (1939); о сдаче строительных
объектов (1941, 1950), результатах ревизий (1939), о несчастных
случаях на производстве (1948–1951).
· Списки представленных к награждению (1948–1950), специалистов (1950–1957), репатриированных (1947), прибывших по организационному набору (1948‑1950).
· Коллективные договоры, сведения об их выполнении (1950–
1957).
· Фотоальбомы о строительстве Челябинского кузнечно-прессового
завода (1942), Челябинского трубопрокатного завода (1943).
· Документы по личному составу (1938–1957).
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· Документы построечного комитета профсоюза (1939–1957).
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф. Р-1288. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
Там же. Оп. 2. Д. 1. Л. 3.
Там же. Оп. 1. Д. 6. Л. 5, 6.
Там же. Д. 12. Л. 3.
Там же. Оп. 3. Д. 192. Л. 10.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 27.
Ф. Р-1288. Оп. 3. Д. 137. Л. 1–190; Д. 194. Л. 6.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 32, 33.

Строительный участок Государственного союзного геологического
треста «Уралвостуглегеология» Министерства угольной
промышленности СССР; г. Челябинск (1947–1957)
Ф. Р-1502, 53 ед. хр., 1947–1956 гг., оп. 1
Управление строительства Уральского никелевого комбината
Всесоюзного объединения по добыче, обработке и реализации
цветных металлов, золота и платины ВСНХ СССР; р. п. Верхний
Уфалей Уфалейского района Уральской области
Ф. Р-608, 25 ед. хр., 1927–1932 гг., оп. 1, 2
Управление строительства Челябинского завода «Стройсемь»
Третьего главного управления НК танковой промышленности СССР
(1937–1941)
Ф. Р-690, 18 ед. хр., 1937–1941 гг., оп. 1, 2
Управление строительства Челябинского тракторного завода
(Челябтракторострой) (1929–1933)
Ф. Р-379, 912 ед. хр., 1928–1933 гг., оп. 2, 12; предисловие
Создано на основании постановления СНК СССР от 29 мая
1929 г. № 306 1. Подчинялось Всесоюзному объединению автотракторной промышленности (ВАТО) ВСНХ СССР 2.
Структура: секретариат, отделы (планово-экономический, технического контроля, экономики труда, вербовки и найма, финансовый, подготовки кадров, снабжения, транспортный, жилищного
строительства, промышленного строительства, подсобных предприя
тий, вспомогательных устройств, дорожный, проектный, монтажномеханический, монтажно-металлургический, энергетический, ремонтный, железнодорожный, административно-хозяйственный), главная
бухгалтерия, бюро (секретное, мобилизационное, юридическое,
рационализации и механизации, сметно-учетное, импортное), при
емочная комиссия, лаборатория, опытный завод, Московское, Ленинградское, Свердловское представительства, специальное техническое
проектное бюро в г. Детройте (США) (с 1930 года) 3.
Реорганизовано на основании постановления Президиума ВСНХ
СССР от 9 мая 1931 г. № 273 в управление на правах треста в связи с отделением от завода 4. Ликвидировано в 1933 году в связи
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с созданием управления капитального строительства Челябинского
тракторного завода (ЧТЗ).
В фонде имеется Справочник по сухопутной военной технике
иностранных государств (артиллерия) 1928 года издания.

· Приказы, распоряжения начальника Челябтракторостроя (1929–
1933), приказы директора ЧТЗ (1932, 1933).
· Устав, положения об организационной структуре, отделах Челябтракторостроя (1930).
· Протоколы технического совета проектного бюро, штатной комиссии, совещаний при начальнике управления, совместных технических совещаний Челябтракторостроя и ЧТЗ, при управлении
опытного завода (1929–1933).
· Стенограмма заседания, посвященного пуску ЧТЗ (1933).
· Генеральный производственный план строительства (1931), промышленные и строительные планы Челябтракторостроя (1931–
1933), опытного завода, ЧТЗ (1933).
· Сметы производственные (1930, 1931), на электрооборудование
(1930); контрольные цифры по сооружению ЧТЗ, опытного завода
(1931).
· Титульные списки строительства завода (1930), капитальных работ (1931).
· Отчеты бухгалтерские; финансовые проектного бюро в г. Детрой
те (на английском языке), Московского, Ленинградского, Свердловского представительств (1929–1933).
· Отчеты, сведения, сводки, доклады, конъюнктурные обзоры о
ходе строительства ЧТЗ, обеспечении оборудованием и материалами (1930–1933).
· Балансы и отчеты по капитальному строительству (1929–1933).
· Сведения о производительности труда и заработной плате рабочих, об экономии рабочего времени и строительных материалов
(1932).
· Статистические отчеты о наличии рабочей силы (1930, 1932).
· Основные технические условия договора с фирмой «Катерпиллер» о проектировании завода (1930). Спецификация материалов,
технические журналы, чертежи иностранных фирм (1930).
· Промышленные задания на строительство завода (1930). Краткая
характеристика объектов строительства (1932).
· Акты о внедрении изобретений и рационализаторских предложений (1931), проверках строительства керамического и кирпичного
заводов (1932), о выполнении строительных работ (1932), результатах обследования Челябтракторостроя комиссией ВАТО (1931,
1932).
· Сведения, информации об использовании механизмов (1930).
· Бюллетени Челябтракторостроя (1930).
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промышленного

· Переписка с СНК СССР, ВАТО, ВСНХ СССР; с проектным
бюро в Детройте и иностранными фирмами (на английском языке); с представительствами в Москве, Ленинграде, Свердловске;
с организациями (1930–1933).
· Штатные расписания цехов и отделов ЧТЗ (1933).
· Сведения о кадрах; проведении технической учебы (1932).
· Списки и характеристики работников, иностранных специалистов
(1932, 1933).
· Фотоальбом о строительстве ЧТЗ (1930–1933).
· Документы по личному составу (1930, 1931).
· Приказы ВСНХ СССР, НК труда СССР, СТО, ВАТО (1929–
1932).
· Протоколы, постановления ВАТО, Уральского областного СНХ;
заседаний правления Государственного института по проектированию металлургических заводов (1929–1933).
· Постановления Политбюро ЦК ВКП(б), президиумов ВЦИК,
ВСНХ СССР, Уральского обкома ВКП(б), протоколы, постановления Уральского областного, Челябинского окружного исполкомов (1929–1933).
1
2
3
4

Ф. Р-792. Оп. 5. Д. 480. Л. 1.
Ф. Р-379. Оп. 2. Д. 39. Л. 33, 34.
Там же. Д. 269. Л. 1–3.
Там же. Д. 304. Л. 30.

Уральское специализированное государственное предприятие (трест)
«Уралцветметгазоочистка» и подведомственные ему управления,
участки и его правопреемники акционерное общество открытого
типа и открытое акционерное общество «Специализированный трест
«Уралцветметгазоочистка»
ОАФ Р-1838, 1487 ед. хр., 1967–2011 гг., оп. 1–7
Состав фонда: Уральское специализированное государственное предприятие (трест) «Уралцветметгазоочистка» Комитета РФ по металлургии, г. Челябинск (май 1967 – ноябрь 1993); Южно-Уральское
ремонтно-монтажное специализированное управление, г. Медногорск Оренбургской области (февраль 1988 – август 1995); ремонтномонтажные участки Северо-Уральского ремонтно-монтажного специализированного управления: Краснотурьинский, г. Краснотурьинск
Свердловской области (июль 1988 – март 1992), Красноуральский,
г. Красноуральск Свердловской области (июль 1988 – март 1992),
Серовский, г. Серов Свердловской области (июль 1988 – февраль
1992); АООТ «Специализированный трест «Уралцветметгазоочистка»
(ноябрь 1993 – сентябрь 1996), ОАО «Специализированный трест
«Уралцветметгазоочистка» (сентябрь 1996 – октябрь 2011).
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Челябинские строительно-монтажные и ремонтно-строительные
управления треста «Уралметаллургремонт»
ОАФ Р-1174, 497 ед. хр., 1966–2004 гг., оп. 1–3; предисловие
Состав фонда: Челябинское специализированное строительно-мон
тажное управление № 2 треста «Уралметаллургремонт» Министерства металлургии СССР (январь 1965 – август 1991), Челябинское
специализированное ремонтно-строительное дочернее предприятие
№ 2 АООТ «Уралметаллургремонт» (август 1991 – февраль 1999),
ООО «Челябинская специализированная ремонтно-строительная
фирма № 2 «Уралметаллургремонт» (февраль 1999 – октябрь 2004);
Управление механизации и ремонта пути (1969–1974); Строительномонтажное управление № 3 (1965–1972) треста «Уралчерметремонт»
Главного управления ремонтных служб и предприятий Министерства
черной металлургии СССР.
Челябинский ремонтно-монтажный комбинат Монтажной конторы
Главного управления хлебопекарной промышленности (Росглавхлеба)
Министерства пищевой промышленности РСФСР (1948–1950)
Ф. Р-1252, 82 ед. хр., 1948–1951 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинское строительно-монтажное управление Государственного
союзного треста «Союзтеплострой» Главного управления
теплотехнических и изоляционных работ (Главтепломонтажа)
Министерства строительства РСФСР (1942–…)
Ф. Р-1581, 104 ед. хр., 1942–1961 гг., оп. 1; историческая справка

Предприятия
сельскохозяйственного
строительства
Арендное предприятие «Уралэлеваторспецстрой»
и подчиненные организации
ОАФ Р-483, 2187 ед. хр., 1953–1994 гг., оп. 1–4; историческая
справка
Состав фонда: арендное предприятие «Уралэлеваторспецстрой»,
управление производственно-технологической комплектации.
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сельскохозяйственного
Арендное предприятие «Уралэлеваторспецстрой»;
г. Челябинск (1953–1995)
1953–1994 гг., оп. 1–3 фонда Р-483; историческая справка
Южно-Уральский специализированный строительно-монтажный
трест «Южуралзаготстрой» создан в 1953 году согласно приказу министра заготовок СССР от 31 декабря 1952 г. № 2048. Осуществлял
строительство и монтаж объектов, связанных с хранением и переработкой зерна, строительство жилья, производственно-хозяйственных
и культурно-бытовых зданий 1. Подчинялся Главному строительному
управлению Министерства заготовок СССР.
Структура на 1953 год: руководство, административно-хозяйствен
ная часть, отделы (производственно-технический, планово-финан
совый), секторы (труда и заработной платы, кадров), бухгалтерия,
строительно-монтажные управления и участки в Башкирской и Удмуртской АССР, Курганской, Тюменской, Челябинской областях 2.
Переименован в Южно-Уральский специализированный строи
тельно-монтажный трест «Южуралхлебострой» согласно приказу министра хлебопродуктов РСФСР от 7 августа 1956 г. № 28. Реорганизован в Уральский строительно-монтажный трест «Уралзаготстрой»
согласно приказу министра заготовок РСФСР от 11 апреля 1961 г.
№ 18. Переименован в Уральский строительно-монтажный трест
«Уралэлеватормельстрой» согласно приказу Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР
от 4 мая 1962 г. № 45; в Уральский строительно-монтажный трест
«Уралэ леваторстрой» на основании распоряжения СМ РСФСР
от 27 августа 1963 г. № 3690; в Уральский специализированный
строительно-монтажный трест «Уралэлеваторспецстрой» согласно
приказу Всероссийского кооперативно-государственного объединения
по строительству «Росагропромстрой» от 4 августа 1986 г. № 56 3.
Подчинялся с августа 1956 г. Главному управлению по строительству элеваторов, мукомольных, крупяных и комбикормовых предприятий Министерства хлебопродуктов РСФСР; с марта 1961 г. –
Управлению по строительству элеваторов, мукомольных, крупяных
и комбикормовых предприятий Министерства заготовок РСФСР,
с марта 1962 г. – Всероссийского производственного объединения
хлебопродуктов Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР; с августа 1963 г. – Главному управлению по строительству элеваторов и других специальных железобетонных сооружений Министерства сельского строительства РСФСР;
с декабря 1985 г. – Кооперативно-государственному объединению
по строительству в районах Сибири и Дальнего Востока (Агропромвостокстрою), с июня 1986 г. – Всероссийскому кооперативногосударственному объединению по строительству (Росагропромстрою)
Государственного агропромышленного комитета РСФСР; с июня
1990 г. – Росагропромстрою, с апреля 1991 г. – Всероссийскому
производственному государственно-кооперативному объединению
по строительству «Росэлеваторспецстрой» Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РСФСР.
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Преобразован в 1991 году в арендное предприятие «Уралэлеваторспецстрой» (зарегистрировано решением Советского райисполкома
г. Челябинска от 14 марта 1991 г. № 233) 4. Подчинялось с ноября
1991 г. Росэлеваторспецстрою Министерства сельского хозяйства
РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).
Структура на 1991 год: руководство, отделы (сметно-договорный,
производственный, технический, капитального строительства, плановый, главного механика, контроля качества строительных работ),
бухгалтерия, группа хозяйственного обслуживания 5.
Преобразовано в 1994 году в акционерное общество открытого
типа «Уралэлеваторспецстрой» (зарегистрировано постановлением
главы администрации Советского района г. Челябинска от 29 июня
1994 г. № 829) 6 . Ликвидировано в октябре 1995 г. согласно
постановлению главы администрации Советского района г. Челябинска
от 25 октября 1995 г. № 2021 7.
В фонде имеются документы по личному составу акционерного
общества открытого типа «Уралэлеваторспецстрой» за 1994 год.

· Приказы, распоряжения управляющего (1953–1993).
· Уставы треста (1953–1957, 1961–1963, 1986, 1991).
· Положения о подведомственных организациях, об отделах треста
(1956, 1965–1967).
· Протоколы производственных совещаний (1964–1975), заседаний
технического совета (1969–1979).
· Планы по труду и производству продукции промышленных
предприятий, финансирования капиталовложений, строительномонтажных работ (1953–1991). Финансовые планы и лимиты финансирования капиталовложений (1953–1993).
· Штатные расписания, сметы расходов (1953–1991).
· Отчеты бухгалтерские треста и подведомственных предприятий
(1953–1991), треста о подрядной деятельности, о выполнении
планов по капиталовложениям, по технике безопасности, о работе с кадрами (1953–1991), статистические треста и предприятий
(1961–1991).
· Топливно-энергетические балансы (1962–1966).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1974–
1990), о приеме-передаче подведомственных организаций (1953–
1958).
· Нормы выработки и расценки (1958–1988).
· Документы о социалистическом соревновании (1965–1972).
· Списки номенклатурных работников (1957–1959, 1965), представленных к награждению орденами и медалями (1971–1991).
· Информации о внедрении бригадного подряда в организациях
треста (1980–1985).
· Документы по личному составу (1953–1994).
· Документы профсоюзного комитета (1964–1991).
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сельскохозяйственного
Управление производственно-технологической комплектации;
г. Челябинск
1953–1960, 1972–1992 гг., оп. 4 фонда Р-483

· Документы по личному составу (1953–1960, 1972–1992).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-483. Оп. 1. Д. 220. Л. 2.
Там же. Д. 69. Л. 2, 3.
Там же. Д. 766. Л. 1, 2.
Там же. Д. 868. Л. 1–26.
Там же. Д. 869. Л. 9–11, 31–33.
Там же. Д. 883. Л. 1–3.
Там же. Л. 4.

Закрытое акционерное общество «Малюн»; г. Челябинск (1972–2002)
Ф. Р-869, 258 ед. хр., 1972–2002 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Строительного поезда Э-27 Уральского специализированного строительно-монтажного треста «Урал
элеваторспецстрой» Всероссийского кооперативно-государственного
объединения по строительству (Росагропромстроя) Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РСФСР (апрель 1972 – март
1991), Строительного поезда Э‑27 арендного предприятия «Урал
элеваторспецстрой» Министерства сельского хозяйства РФ (март
1991 – декабрь 1993), ТОО «Строительный поезд Э-27» (декабрь
1993 – декабрь 1994), АООТ «Строительный поезд Э-27» (декабрь
1994 – август 1996); ЗАО «Малюн» (август 1996 – октябрь 2002).
Товарищество с ограниченной ответственностью «Спецсельстрой»;
г. Челябинск (1972–1995)
Ф. Р-530, 151 ед. хр., 1972–1995 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Строительного управления «Металлургстрой» Проектно-строительного объединения «Спецфундаментстрой» Строительно-промышленного концерна «Южуралстрой»
(август 1972 – сентябрь 1990), Государственного производственного
кооператива «Спецсельстрой» (октябрь 1990 – ноябрь 1993), ТОО
«Спецсельстрой» (ноябрь 1993 – декабрь 1995).
Управление механизации и механизированные колонны Строительного
треста «Челябцелинстрой»
ОАФ Р-1767, 209 ед. хр., 1971–1986 гг., оп. 1
Состав фонда: управление механизации Строительно-монтажного
треста «Челябцелинстрой» Челябинского областного объединения
межколхозных строительных организаций (Челябоблколхозобъединения) Всероссийского объединения межколхозных строительных
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организаций (Росколхозстройобъединения) Государственного агропромышленного комитета РСФСР (март 1969 – апрель 1986).
Управление механизации № 1 и его правопреемники: Фёдоровское
дочернее предприятие «Агростроймеханизация» и открытое акционерное
общество «Агростроймеханизация»
ОАФ Р-1768, 132 ед. хр., 1986–2004 гг., оп. 1–3
Состав фонда: Управление механизации № 1 Кооперативногосударственного строительно-монтажного объединения «Челябагропромстрой» Министерства сельского хозяйства РФ (апрель 1986 –
июнь 1994), Фёдоровское дочернее предприятие «Агростроймеханизация» ОАО «Фирма «Челябагропромстрой» (июнь 1994 – май 1997),
ОАО «Агростроймеханизация» (май 1997 – октябрь 2004).
Уральская областная строительная контора Государственного
объединения зерновых советских хозяйств (Зернотреста)
НК земледелия СССР; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-293, 12 ед. хр., 1929–1931 гг., оп. 1
Челябинская контора Всесоюзного государственного треста
«Хлебстрой» Комитета заготовок сельскохозяйственных продуктов
при СНК СССР (1931–1936)
Ф. Р-251, 67 ед. хр., 1931–1936 гг., оп. 1, 2
Челябинская областная контора Всесоюзного государственного
строительно-монтажного треста «Элеваторстрой» НК заготовок СССР
(1938–1941)
Ф. Р-492, 283 ед. хр., 1938–1940 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинский строительный трест «Союзсовхозстрой» и подчиненные
предприятия
ОАФ Р-484, 27 ед. хр., 1950–1953 гг., оп. 1–4; историческая справка
Состав фонда: Челябинский строительный трест «Союзсовхозстрой»
Управления подрядного строительства Министерства совхозов СССР
(1950–1953), Сказовский леспромхоз; ст. Сказ ЮУЖД (1950–1952).
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сельскохозяйственного
Челябинский строительный участок 12-го государственного треста
общесоюзного значения по строительству в обобществленном секторе
сельского хозяйства (12-го Союзсельстройтреста) НК зерновых
и животноводческих совхозов СССР; г. Челябинск Уральской области
(1930–1933)
Ф. Р-208, 59 ед. хр., 1930–1934 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Уральского государственного объединения зерновых советских хозяйств НК зерновых и животновод
ческих совхозов СССР (союззернотреста) за 1933 год и Челябинского
союззернотреста (ф. Р-182) за 1934 год.
Челябинское областное управление по строительству в колхозах
при Челябинском областном исполкоме Главного управления
по строительству в колхозах Министерства сельского хозяйства
РСФСР (1946–1959)
Ф. Р-1311, 40 ед. хр., 1946–1956 гг., оп. 1, 2; предисловие

Предприятия энергетического
и водохозяйственного строительства
Открытое акционерное общество «Южуралэнергострой»
и подчиненные ему организации с их предшественниками
ОАФ Р-1696, 3128 ед. хр., 1945–2004 гг., оп. 1–10, 12; предисловия
Состав фонда: Государственный союзный строительно-монтажный
трест по строительству и монтажу тепловых электростанций на Южном Урале «Южуралэнергострой», ОАО «Южуралэнергострой», стро
ительно-монтажное управление «Южуралспецотделстрой», производ
ственно-коммерческая фирма «Монтаж-сервис», монтажное управление «Южуралэнергосантехмонтаж», строительное управление «Челябэнергострой», учебно-курсовой комбинат, энергостроительный
комплекс, торгово-коммерческое управление, строительное управление «Южуралотделстрой», жилищно-коммунальное управление.
Государственный союзный строительно-монтажный трест по
строительству и монтажу тепловых электростанций на Южном Урале
«Южуралэнергострой»; г. Челябинск (1957–1993)
1956–1993 гг., оп. 1 фонда Р-1696; предисловие
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Открытое акционерное общество «Южуралэнергострой»; г. Челябинск
(1993–…)
1994–2003 гг., оп. 1 фонда Р-1696; историческая справка
Государственный союзный строительно-монтажный трест по строительству и монтажу тепловых электростанций на Южном Урале
«Южуралэнергострой» создан в г. Челябинске согласно приказу Министерства строительства электростанций СССР от 16 января 1957 г.
№ 13. Перебазирован в г. Троицк Челябинской области согласно распоряжению Челябинского совнархоза от 25 ноября 1957 г. № 350 1;
в 1959 году – в г. Челябинск согласно приказу Главного управления
по строительству и монтажу тепловых электростанций Урала и Сибири Министерства строительства электростанций СССР от 15 июля
1959 г. № 23 2.
Структура: руководство; отделы (производственный, технический,
плановый, труда и заработной платы, оборудования); бухгалтерия 3.
Подведомственная сеть: строительные управления и комбинаты производственных предприятий Троицкой и Южноуральской ГРЭС, Челябинской ТЭЦ; строительный участок Юрюзанской ГРЭС; хозрасчетная контора материально-технического снабжения.
Подчинялся Главному управлению по строительству и монтажу тепловых электростанций на Севере, Западе, Урале, в Сибири
и на Дальнем Востоке Министерства строительства электростанций СССР; с августа 1957 г. – Управлению строительства Челябинского совнархоза 4; с марта 1959 г. – Главному управлению по
строительству и монтажу тепловых электростанций Урала и Сибири
(Главвостокэнергострою) Министерства строительства электростанций СССР согласно постановлению СМ СССР от 17 марта 1959 г.
№ 297 5, с 1963 года – Госкомитета по энергетике и электрификации
СССР, с октября 1965 г. – Министерства энергетики и электрификации СССР; с 1987 года – Всесоюзному строительно-монтажному
объединению «Союзэнергострой», с 1988 года – специализированному строительному объединению «Энергострой», с 1991 года –
строительно-промышленному концерну «Энергострой» Министерства
энергетики и электрификации СССР, с ноября 1991 г. – Министерства топлива и энергетики РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ) 6.
Преобразован в 1992 году в государственное предприятие «Строи
тельно-монтажный трест «Южуралэнергострой» (зарегистрировано
постановлением главы администрации Советского района г. Челябинска от 7 мая 1992 г. № 795), в 1993 году – в акционерное общество «Южуралэнергострой» (зарегистрировано постановлением главы
администрации Советского района г. Челябинска от 6 октября 1993 г.
№ 1305); в 1996 году – в открытое акционерное общество «Южурал
энергострой» (зарегистрировано постановлением главы администрации Советского района г. Челябинска от 21 мая 1996 г. № 759).
Структура на 2002 год: дирекция, юридическая служба, канцелярия, служба директора по экономике и финансам с группами
финансового планирования и бюджетного регулирования, техникоэкономического планирования, имущественных отношений; бухгалтерия, служба заказчика, отделы (производственно-технический,
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кадров, техники безопасности, охраны труда и экологии), группы
(сбыта, обеспечения производства, по работе с филиалами) 7.
В фонде имеются документы строительных управлений за
1956 год.

· Приказы Министерства энергетики и электростанций СССР о
создании, реорганизации и ликвидации предприятий и организаций (1976, 1977).
· Приказы (1957–1990), распоряжения (1958–1963), решения
(1972–1980), указания (1979, 1980) по тресту.
· Протоколы заседаний технического совета (1977–1983), совещаний по охране труда и технике безопасности (1961–1963).
· Комплексная целевая программа повышения эффективности использования трудовых ресурсов (1981–1985).
· Семилетние, пятилетние планы развития производственной базы
треста и подведомственных организаций, сведения об их выполнении (1959–1985).
· Планы финансовые (1968–1990), по труду (1957–1971, 1975–1990),
подрядных строительно-монтажных работ (1957–1971, 1975–1988),
жилищного и культурно-бытового строительства (1957–1971,
1975–1977), капиталовложений (1965–1971, 1977, 1980, 1987–
1990), снижения себестоимости строительно-монтажных работ
и продукции (1967, 1971, 1975, 1977–1980), повышения производительности труда (1972–1974).
· Планы и отчеты о внедрении новой техники (1972, 1973, 1977–
1986), об изобретательстве и рационализации (1974, 1977–1986).
· Комплексные планы, планы мероприятий по улучшению условий труда, по экономии топливно-энергетических ресурсов, по
технике безопасности (1968, 1969, 1977–1985).
· Техпромфинпланы производственных комбинатов (1957–1967).
· Штатные расписания и сметы административно-управленческих
расходов треста и строительных организаций (1957, 1959–1964,
1968–1976, 1978–1986).
· Технико-экономические показатели, отчеты об итогах работы
треста и организаций (1957–1971, 1975–1980).
· Бухгалтерские отчеты треста, организаций и предприятий (1956–
1990).
· Отчеты, справки, информации о выполнении мероприятий по
повышению производительности труда (1971–1974), об использовании резервов производства (1970–1973), внедрении аккордной
системы оплаты труда (1972–1974), работе хозрасчетных бригад
(1972–1983), о мероприятиях по экономии труда (1984, 1986),
выполнении норм выработки (1963, 1964, 1972–1980), планов
организационно-технических мероприятий (1975–1979), о НОТ
(1970, 1973–1978, 1986).
· Статистические отчеты (1957–1990).
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· Топливно-энергетический баланс (1980).
· Передаточные, разделительные балансы строительных организаций и участков (1976, 1977). Акты о передаче предприятий в
другие ведомства (1964–1968).
· Конъюнктурные обзоры треста по строительству (1962–1964).
· Документы (приказы, справки, переписка, сведения) о выполнении правительственного постановления «О дальнейшем усовершенствовании системы управления строительством» (1958).
· Документы (списки объектов, протоколы совещаний, решения,
сведения) о строительстве и вводе в эксплуатацию пусковых комплексов (1971–1973, 1977–1980).
· Документы (приказы, положения, переписка) о переходе на семичасовой рабочий день (1960).
· Отчеты, справки о выполнении коллективных договоров (1964–
1967, 1973, 1974, 1980–1984).
· Документы (планы, отчеты, справки) о проведении общественных смотров организации труда и производства (1964), культуры
производства в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина
(1968, 1969); использования резервов производства и соблюдения
режима экономии (1973, 1974).
· Документы (приказы, инструкции, информации) о внедрении
системы экономии материалов, конструкций и изделий (1978).
· Переписка с Челябинскими обкомом, горкомом КПСС, обл
исполкомом, горисполкомом (1975, 1982–1986).
· Документы (списки, характеристики, решения коллегии министерства) о награждении орденами, медалями (1970), знаками
«Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки» (1973, 1974, 1980).
· Документы о социалистическом соревновании (1960–1964, 1971–
1986), о соревновании за присвоение звания «Бригада коммунистического труда» (1976–1979), смотре по рационализации
(1972–1975).
· Документы по личному составу (1957–2004).
· Документы профсоюзного комитета (1960–1987).
· Приказы, распоряжения Главвостокэнергостроя (1961–1965).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Строительно-монтажное управление «Южуралспецотделстрой»;
г. Челябинск (1974–2002)
1987–2003 гг., оп. 3 фонда Р-1696; предисловие
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Производственно-коммерческая фирма «Монтаж-сервис»;
г. Челябинск (1963–2001)
1964–2001 гг., оп. 4 фонда Р-1696; предисловие
Монтажное управление «Южуралэнергосантехмонтаж»; г. Челябинск
(1974–1987)
1975–1987 гг., оп. 5 фонда Р-1696; предисловие
Строительное управление «Челябэнергострой»; г. Челябинск
(1957–1989)
1976–1989 гг., оп. 6 фонда Р-1696; предисловие
Учебно-курсовой комбинат; г. Челябинск (1969–2004)
1990–2002 гг., оп. 7 фонда Р-1696; предисловие
Энергостроительный комплекс; г. Челябинск (1990–2003)
1990–2002 гг., оп. 8 фонда Р-1696; предисловие
Торгово-коммерческое управление; г. Челябинск (1997–2004)
1997–2004 гг., оп. 9 фонда Р-1696; предисловие
Строительное управление «Южуралотделстрой»; г. Челябинск
(1974–1987)
1973–1987 гг., оп. 10 фонда Р-1696; предисловие
Жилищно-коммунальное управление; г. Челябинск
1945–1998 гг., оп. 12 фонда Р-1696
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-1696. Дело фонда. Л. 2; Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 5. Л. 133.
Ф. Р-1696. Дело фонда. Л. 2.
Там же. Оп. 1. Д. 204. Л. 131–133.
Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. Л. 133.
Ф. Р-1696. Оп. 1. Д. 251. Л. 1.
Ф. Р-1696. Дело фонда. Л. 1, 2; Оп. 1. Д. 87. Л. 112; Д. 1815. Л. 1.
Ф. Р-1696. Оп. 1. Д. 1910. Л. 16, 17.

Трест «Уралсибгидромеханизация» и его подведомственное
предприятие Челябинское специализированное управление
ОАФ Р-854, 504 ед. хр., 1957–1991 гг., оп. 1, 2, 1л; историческая
справка
Состав фонда: Трест «Уралсибгидромеханизация», Челябинское специализированное управление.
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Трест «Уралсибгидромеханизация»; г. Челябинск (1956–1991)
1957–1991 гг., оп. 1, 1л фонда Р-854; историческая справка
Строительный трест по производству земляных работ гидромеханизированным способом в районах Урала и Сибири «Уралсибгидромеханизация» создан согласно приказу Министерства строительства
СССР от 14 февраля 1956 г. № 60. Осуществлял проведение специальных строительных работ, добычу и обогащения песка и гравия, транспортировку грунта, строительство земляных сооружений,
дамб, плотин на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке гидромеханизированным способом. Структура на 1958 год: руководство; отделы (производственно-технический, плановый, снабжения). Подведомственная сеть: управление начальника работ № 313 (УНР-313)
в г. Свердловске, УНР-317 в г. Челябинске, УНР-353 в г. Новосибирске, УНР-882 в г. Томске.
Подчинялся Главному управлению гидротехнических работ
Министерства строительства СССР (с 29 мая 1957 г. – РСФСР);
с 1960 года – Главному управлению по производству специальных
видов строительных и монтажных работ Министерства строительства РСФСР; с мая 1963 г. – Государственному производственному комитету по монтажным и специальным строительным работам
СССР согласно постановлению СМ СССР от 10 мая 1963 г. № 505;
с октября 1965 г. – Министерству монтажных и специальных строительных работ СССР; с октября 1989 г. – научно-производственному
объединению «Спецпромстрой» Главного управления по производству
специальных строительных работ Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.
Структура на 1988 год: руководство, отделы (производственный,
технический, плановый, главного механика, снабжения, кадров,
охраны труда и техники безопасности), бухгалтерия, лаборатория по
НОТ и управлению производством 1. Подведомственная сеть: Миасское, Новосибирское, Оренбургское, Приморское, Свердловское,
Сургутское, Темиртауское, Уфимское, Челябинское строительные
управления; Миасский ремонтно-механический завод, автобаза 2.
Реорганизован в акционерное общество закрытого типа «Уралсибгидромеханизация» (см. ф. Р-1766) на основании решения Челябинского горисполкома от 19 марта 1991 г. № 98. Подведомственные
предприятия переименованы в филиалы на основании приказа генерального директора от 25 марта 1991 г. № 67.

· Приказы (1967, 1971–1990), распоряжения (1976–1981, 1984–1990)
управляющего.
· Протоколы собраний, совещаний хозяйственного актива (1973,
1974).
· Планы по труду (1961, 1963–1975), подрядных работ (1963–1975),
капитального строительства треста и организаций (1963–1966,
1969), финансирования капитального строительства (1988–
1990).
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· Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности (1988–1990).
· Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных
расходов треста и организаций (1960, 1963–1975, 1988–1990).
· Отчеты бухгалтерские треста (1960, 1961, 1965, 1970, 1972–1976,
1979, 1988–1990), подведомственных организаций (1972, 1973,
1989, 1990).
· Статистические отчеты (1960, 1963–1969).
· Документы по личному составу треста (1957–1991).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Челябинское специализированное управление (1958–1991)
1958–1991 гг., оп. 2 фонда Р-854; предисловие
1
2

Ф. Р-854. Оп. 1. Д. 139. Л. 25–28.
Там же. Д. 141. Л. 12.

Трест «Южуралэлектромонтаж» и подчиненные организации
ОАФ Р-881, 1549 ед. хр., 1954–2004 гг., оп. 1–6
Состав фонда: трест «Южуралэлектромонтаж», ЗАО «Второе Челябинское управление», ЗАО «Централизованное производство», жилищноэксплуатационная контора, экспериментально-технологическое
управление, детские сады № 337, 395.
Трест «Южуралэлектромонтаж»; г. Челябинск (1955–1991)
1956–1988 гг., оп. 1 фонда Р-881; историческая справка
Трест электромонтажных работ № 54 создан 22 декабря 1955 г.
согласно приказу Министерства строительства СССР от 6 декабря
1955 г. № 473 1. Осуществлял монтаж промышленных электроустановок, электрических сетей и электрооборудования промышленных
электростанций. Структура на 1956 год: руководство, отделы (финансовый; кадров, заработной платы и быта; снабжения; главного механика;
юридический; производственно-технический; плановый), бухгалтерия,
канцелярия, гараж 2. Подведомственная сеть: управление начальника работ № 412 (УНР-412) в Кургане, УНР-413 в Орске, УНР-431 в
Свердловске, УНР-442 в Челябинске; монтажное управление в Ташкенте; электротехническая лаборатория в Челябинске; 15 специализированных участков в городах Урала и Средней Азии; 3 прорабских
участка; машинопрокатная база; механизированная колонна по обслуживанию высоковольтных ЛЭП; контора технического снабжения 3.
Переименован в трест «Южуралэлектромонтаж» согласно приказу Министерства строительства РСФСР от 7 января 1961 г. № 9.
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Подчинялся Главному управлению по проектированию и производству электромонтажных работ Министерства строительства СССР
(с 1957 года – РСФСР), с января 1963 г. – Министерства монтажных
и специальных строительных работ РСФСР, с мая 1963 г. – Гос
комитета (с октября 1965 г. – Министерства) по монтажным и специальным строительным работам СССР; с 1988 года – НПО «Электромонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ
СССР.
Структура на 1988 год: управление, отделы (производственный,
планово-экономический, технический, контроля качества и технологии электромонтажных работ, главного механика, организации труда и заработной платы; административно-хозяйственный, кадров,
связи), бухгалтерия, проектно-сметное бюро, сметно-договорная
группа 4. Подведомственная сеть: монтажные управления Златоустовское, Магнитогорское, Новотроицкое, Оренбургское; в Челябинске –
1-е, 2-е, 3-е монтажные управления, пусконаладочное управление,
автобаза, управление производственно-технологической комплектации, жилищно-эксплуатационная контора.
Преобразован в акционерное общество закрытого типа «Южурал
электромонтаж» (зарегистрировано решением Центрального рай
исполкома г. Челябинска от 26 июля 1991 г. № 171-1).

· Приказы, распоряжения управляющего, заместителей, главного
инженера (1959–1988).
· Устав треста (1988).
· Планы финансовые (1957–1984), по труду (1956–1977), подрядных электромонтажных работ (1957–1968), внедрения новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов, подготовки и повышения квалификации кадров (1964–1969).
Комплексные планы мероприятий по улучшению условий труда
и быта, медицинского обслуживания (1964–1969).
· Производственные программы (1956–1982).
· Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов (1956–1982).
· Бухгалтерские отчеты, основные показатели хозяйственнофинансовой деятельности треста, организаций (1956–1988).
· Отчеты треста и организаций о выполнении программы подрядных работ, планов по труду, строительно-монтажных работ,
о кадрах, по технике безопасности и охране труда, о внедрении
рационализаторских предложений и изобретений, расходе основных материалов в строительстве, технической эксплуатации оборудования (1961–1988).
· Статистические отчеты (1969–1988).
· Нормы времени и расценки на электромонтажные работы (1962–
1982).
· Документы (протоколы, решения, отчеты) о работе технического
совета треста (1957–1973).
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· Документы (планы, отчеты, протоколы) о работе общественных бюро экономического анализа треста и организаций (1962–
1964).
· Документы (положения, протоколы, сведения) о проведении смотра техники безопасности (1963–1966).
· Документы (справки, сведения, отчеты) о внедрении опыта бригадного подряда и хозяйственного расчета на предприятиях треста
(1976, 1979–1981).
· Анализ производственно-хозяйственной деятельности треста
(1959–1982); экономические бюллетени по итогам работы организаций треста (1980–1988).
· Книги учета рационализаторских предложений (1958–1964).
· Документы (решения, планы, положения) о повышении культуры
производства треста и организаций (1963–1965).
· Переписка с вышестоящими организациями (1958–1963).
· Документы профсоюзного комитета (1966–1979, 1982, 1983, 1987,
1988).
· Постановления, решения вышестоящих организаций, ЦК проф
союза рабочих строительства и промышленности строительных
материалов (1978–1988).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Закрытое акционерное общество «Второе Челябинское управление»
1954–2002 гг., оп. 2 фонда Р-881
Закрытое акционерное общество «Централизованное производство»;
г. Челябинск
1970–2004 гг., оп. 3 фонда Р-881
Жилищно-эксплуатационная контора; г. Челябинск
1963–1995 гг., оп. 4 фонда Р-881
Детские сады № 337, 395; г. Челябинск
1982–1994 гг., оп. 5 фонда Р-881
Экспериментально-технологическое управление; г. Челябинск
1990–2001 гг., оп. 6 фонда Р-881
1
2
3
4

Ф. Р-881. Оп. 1. Д. 21. Л. 260.
Там же. Д. 20. Л. 1–496; Д. 21. Л. 1–566.
Там же. Д. 19. Л. 24, 25; Д. 21. Л. 260–262.
Там же. Д. 1078. Л. 11, 12.

465

Организации и предприятия строительства
Управление строительства Челябинской теплоэлектроцентрали
«Челябтэцстрой» Государственного всесоюзного треста по
строительству и монтажу тепловых электростанций на Урале
Министерства электростанций СССР; г. Челябинск (1935–…)
Ф. Р-1271, 58 ед. хр., 1937–1947 гг., оп. 1
Уральский государственный трест по строительству и монтажу
гидротехнических сооружений «Уралгидрострой»; г. Челябинск
(1960–1966)
Ф. Р-1629, 542 ед. хр., 1960–1966 гг., оп. 1, 2; историческая справка
Управление строительства «Уралгидрострой» создано согласно
приказу Министерства строительства электростанций СССР от 4 января 1960 г. № 4 1. Осуществляло строительство гидротехнических
сооружений на территории Урала, Сибири и Казахской ССР.
Структура на 1960 год: руководство; отделы (производственнотехнический, механизации, плановый, труда и заработной платы,
кадров и спецчасть, снабжения), бухгалтерия, административнохозяйственная часть, диспетчерская служба 2. Подведомственная сеть:
строительно-монтажные управления Магнитогорское, Шершнёвское,
Каратамарское (Кустанайская область).
Подчинялся Главному управлению по строительству и монтажу
гидроэлектростанций Министерства строительства электростанций
СССР, с сентября 1962 г. – Министерства энергетики и электрификации СССР; с марта 1963 г. – Государственному производственному
комитету по энергетике и электрификации СССР; с ноября 1965 г. –
Главному управлению по строительству и монтажу гидроэлектростанций Министерства энергетики и электрификации СССР 3.
Переименовано в Уральский государственный трест по строительству и монтажу гидротехнических сооружений согласно
приказу Государственного производственного комитета по энергетике
и электрификации СССР от 25 августа 1965 г. № 73 4. Ликвидирован согласно приказу министра энергетики и электрификации СССР
от 16 мая 1966 г. № 21.

·
·
·
·
·
·
·
·

Приказы, распоряжения руководства (1960–1966).
Устав управления (1960).
Протоколы совещаний (1960–1965).
Планы по труду, строительно-монтажных работ треста, управлений (1960–1965).
Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов (1960–1965).
Отчеты треста, управлений об основной, подрядной деятельности,
капиталовложениях (1960–1965), статистические (1960–1965).
Отчеты, сведения о механизации строительства и использовании
строительных машин (1961–1965).
Сведения, справки о кадрах (1960, 1961, 1964, 1965).
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· Приказы Госкомитета по энергетике и электрификации СССР о
награждении работников (1963).
· Документы о выполнении коллективных договоров, о социалис
тическом соревновании (1961–1965). Информации о ходе соревнования за звание коллективов, бригад и ударников коммунистического труда (1962, 1964).
· Переписка с вышестоящими организациями (1960–1966).
· Документы по личному составу (1960–1966).
· Документы построечного комитета профсоюза (1960–1966).
· Приказы вышестоящих организаций (1960–1962).
1
2
3
4

Ф. Р-1629. Дело фонда. Л. 2; Оп. 1. Д. 173. Л. 1, 2.
Ф. Р-1629. Оп. 1. Д. 102. Л. 138, 139.
Там же. Д. 173. Л. 1; Т. П. Коржихина. История госучреждений СССР. – М.,
1986. – С. 292, 294.
Ф. Р-1629. Оп. 1. Д. 47. Л. 7; Дело фонда. Л. 3.

Уральское строительное управление треста «Энергогидромеханизация»
Министерства энергетики Российской Федерации; г. Челябинск
(1962 – [2002])
Ф. Р-1353, 428 ед. хр., 1962–2002 гг., оп. 1; предисловие
Челябинские механизированные колонны акционерного общества
открытого типа «Зауралсельэлектросетьстрой»
ОАФ Р-47, 756 ед. хр., 1956–1995 гг., оп. 1, 2; предисловие
Состав фонда: Челябинская передвижная механизированная колонна Зауральского треста по строительству сельских линий электропередач «Зауралсельэлектросетьстрой» Министерства энергетики и
электрификации СССР (1965–1987); Малое государственное предприятие «Челябинская механизированная колонна № 54» Проектностроительного объединения «Зауралсельэлектросетьстрой» Министерства топлива и энергетики РФ (май 1956 – февраль 1993); Филиал
«Челябинская механизированная колонна № 54» АООТ «Зауралсель
электросетьстрой» (февраль 1993 – январь 1995).
Челябинские строительно-монтажные организации треста
«Уралэлектросетьстрой»
ОАФ Р-1301, 1301 ед. хр., 1939–1952, 1978–2005 гг., оп. 1–5; предисловие
Состав фонда: Монтажный участок № 3 (1941–1952), Монтажный
участок № 5 (1949–1951) треста по монтажу электростанций, строительству и монтажу линий электропередач и подстанций «Урал
электросетьстрой» Главного управления по строительству линий
электропередачи и электромонтажу электростанций и подстанций
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(Главэлектросетьстроя) Министерства электростанций СССР; Механизированная колонна № 75 треста «Уралэлектросетьстрой» Мини
стерства топлива и энергетики РФ ([1978] – июль 1993), дочернее
предприятие «Мехколонна № 75» АООТ «Уралэлектросетьстрой» (июль
1993 – июль 1999), дочернее ОАО «Мехколонна № 75» ОАО «Урал
электросетьстрой» (июль 1999 – октябрь 2002); Челябинский филиал
ОАО «Уралэлектросетьстрой» (июль 2001 – март 2005).
Челябинский государственный союзный монтажный трест
«Челябэнергомонтаж» Главного управления по монтажу и
проектированию теплосилового оборудования промышленных
энергетических установок малой и средней мощности
(Главпромэнергомонтажа) НК электростанций СССР (1941–1944)
Ф. Р-243, 22 ед. хр., 1941–1944 гг., оп. 1
Челябинский строительно-монтажный трест Главного управления
сельской электрификации (Главсельэлектро) Министерства сельского
хозяйства СССР и подчиненные конторы
ОАФ Р-1348, 132 ед. хр., 1939, 1942–1951 гг., оп. 1; предисловие
Состав фонда: Челябинский строительно-монтажный трест Главсель
электро (1936–1951); Аргаяшская (1946–1950), Багарякская (1948–
1950), Магнитогорская (1946–1950), Нязепетровская (1947–1950),
Троицкая (1946–1951), Чебаркульская (1946–1950), Челябинская
(1946–1951) межрайонные конторы по электрификации сельского
хозяйства.
Челябинское дочернее предприятие акционерного общества закрытого
типа «Уралсибгидромеханизация» и его правопреемник закрытое
акционерное общество «Челябгидромеханизация»
ОАФ Р-1766, 126 ед. хр., 1991–2007 гг., оп. 1, 2
Состав фонда: Челябинское дочернее предприятие АОЗТ «Уралсибгидромеханизация» (апрель 1991 – сентябрь 1999), ЗАО «Челяб
гидромеханизация» (сентябрь 1999 – сентябрь 2007).
Энергомонтажный поезд № 763 – Челябинский филиал открытого
акционерного общества «Трансэнергомонтаж»; г. Челябинск
(1956–1999)
Ф. Р-341, 303 ед. хр., 1956–1999 гг., оп. 1–3
Фонд составляют документы Энергомонтажного поезда № 763
Специализированного монтажного треста «Трансэнергомонтаж» Корпорации «Трансстрой» Госкомитета РФ по вопросам архитектуры и
строительства (апрель 1956 – июль 1993), Энергомонтажного поезда
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№ 763 – Челябинского филиала ОАО «Трансэнергомонтаж» (июль
1993 – март 1999).

Предприятия
транспортного строительства
Акционерное общество закрытого типа «Южуралспецстрой»;
г. Челябинск (1955–1996)
Ф. Р-1661, 1545 ед. хр., 1939–1997 гг., оп. 1, 5, 3л, 4л; историческая справка
Государственный специализированный строительный трест
«Южуралспецстрой» создан на основании распоряжения СМ СССР
от 22 апреля 1955 г. № 3385 и приказа Министерства строительства предприятий металлургической и химической промышленности
СССР от 1 июня 1955 г. № 18. Подчинялся Главному управлению
строительства предприятий в районах Южного Урала Министерства
строительства предприятий металлургической и химической промышленности СССР 1. Выполнял специальные строительно-монтажные и
буровзрывные работы при строительстве автомобильных, железных
дорог, водопроводов, канализационных и тепловых трасс, гидротехнических сооружений, газопроводов и др. 2
Структура на 1956 год: руководство; отделы (производственнодиспетчерский, технический и подготовки производства, плановый,
кадров); бухгалтерия 3. Подведомственная сеть: специализированные строительные управления (Челябинское с участками Ашинским,
Верхнеуфалейским, Еманжелинским, Миасским, Миньярским, Чебаркульским; Златоустовское с участками Айским, Бакальским, Саткинским; Актюбинское; Новотроицкое; Сибайское); строительное
управление «Желдорземстрой»; контора снабжения 4.
Награжден орденом «Знак Почета» согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 16 февраля 1976 г. 5 Реорганизован
1 октября 1990 г. в Государственно-кооперативный строит ельн омонтажный трест «Южуралспецстрой» согласно приказу Терр ит о
риа льно-строительного объединения «Южуралстрой» от 4 октября
1990 г. № 156; в августе 1994 г. – в акционерное общество закрытого
типа «Южуралспецстрой» (зарегистрировано постановлением главы
администрации Калининского района г. Челябинска от 26 августа
1994 г. № 1318) 6.
Подчинялся с июня 1957 года Управлению строительства Челябинского совнархоза согласно постановлению Челябинского совнархоза от 27 июня 1957 г. № 16; с марта 1963 г. – Главюжуралстрою;
с августа 1988 г. – Территориально-строительному объединению
«Южуралстрой»; с августа 1990 г. – Строительно-промышленному
концерну «Южуралстрой»; c 23 декабря 1992 г. – Госкомитету РФ
по вопросам архитектуры и строительства; с 27 июня 1994 г. – Министерству строительства РФ.
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Структура на 1992 год: руководство; отделы (общий, бухгалтерскофинансовый, экономический, капитального строительства, охраны
труда и техники безопасности, производственный, технический, автоматизированной системы управления); канцелярия, юрисконсульт 7.
Ликвидировано согласно решению общего собрания акционеров
от 4 октября 1996 г. № 6 8.
В фонде имеются документы по личному составу Златоустовского, Новотроицкого, Челябинского строительных управлений треста «Уралспецстрой» за 1939–1954 годы, треста «Взрывпромстрой»
за 1956, 1957 годы.

· Приказы, распоряжения по тресту (1955–1996); указания главного
инженера (1984–1989).
· Протоколы заседаний правления треста, совета исполнительного аппарата (1990–1993). Постановления балансовых комиссий
(1965–1976).
· Планы по труду (1955–1990), строительно-монтажных работ
(1969–1990), снижения себестоимости работ (1958, 1977–1985),
финансовые (1965–1971, 1984–1997).
· Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов (1955, 1956, 1961–1992).
· Отчеты треста и управлений о росте производительности труда
(1982), внедрении новых методов работы (1962), по кадрам (1957–
1989), бухгалтерские (1954–1992), статистические (1955–1991).
· Доклады управляющего о деятельности треста (1961–1966, 1969–
1971, 1974).
· Документы (разделительные и ликвидационные балансы, акты)
о приеме-передаче строительных управлений в другие ведомства,
о создании и ликвидации подведомственных организаций (1988–
1996).
· Документы (приказы, решения, протоколы, справки) о работе
экономического совета треста (1970, 1974, 1979–1985).
· Документы о социалистическом соревновании (1971–1987).
· Документы (протоколы, приказы, списки, характеристики) о присвоении званий (1959–1962), награждении работников медалью
«Ветеран труда» (1984–1989), правительственными наградами
(1986, 1987), почетными знаками (1972–1987).
· Документы (постановления обкома профсоюза, основные тех
нико-экономические показатели, справки) об участии в смотрах
использования резервов производства и режима экономии (1972–
1974).
· Документы (технико-экономические показатели, расчеты эконо
мической эффективности, отчеты) о внедрении новой формы
бригадного хозрасчета (1976–1983).
· Документы (протоколы, сметы, планы, отчеты) о работе совета
первичной организации ВОИР (1976–1983).
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· Коллективные договоры, справки об их выполнении (1972–1990).
· Положения о премировании работников (1972–1975).
· Документы по личному составу треста, подведомственных организаций (1955–1997).
· Документы профсоюзного комитета (1958–1969, 1988–1993).
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф. Р-1661. Оп. 1. Д. 130. Л. 6.
Там же. Дело фонда. Л. 8.
Там же. Оп. 1. Д. 81. Л. 119, 120.
Там же. Д. 130. Л. 6, 7.
Там же. Д. 632. Л. 172.
Там же. Д. 1052. Л. 4; Д. 1056. Л. 33, 56, 62.
Там же. Д. 1080. Л. 1, 2.
Там же. Д. 1056. Л. 122, 123.

Второй дорожно-строительный участок Уральской областной дорожностроительной конторы (Уралдорстроя) Уральского областного
управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта Главного управления шоссейных и грунтовых дорог
и автомобильного транспорта при СНК РСФСР; г. Челябинск
Уральской области (1931–1933)
Ф. Р-218, 42 ед. хр., 1931–1934 гг., оп. 1, 2; предисловие
Государственный союзный трест «Уралнефтегазстрой»; г. Челябинск
(1949–…)
Ф. Р-1597, 949 ед. хр., 1949–1990 гг., оп. 1–4; историческая справка
Государственный союзный трест «Бензинопроводстрой» создан
9 февраля 1949 г. согласно постановлению СМ СССР от 28 декабря 1948 г. № 4843 и приказу начальника Главного управления по
строительству трубопроводов от 21 декабря 1948 г. № 936. Осуществлял строительство магистральных нефтепроводов, газопроводов с
комплексом необходимых промышленных сооружений, культурнобытовых зданий; с 1961 года – водопроводов на целинных землях
в Казахстане. Подчинялся Главному управлению по строительству
трубопроводов Министерства нефтяной промышленности СССР.
Структура на 1949 год: руководство; отделы (производственнотехнический, плановый, главного механика, железнодорожных перевозок, финансовый, административно-хозяйственный); секторы
(труда и заработной платы, кадров); бухгалтерия 1. Подведомственная сеть: строительные управления № 1, 2, контора снабжения, отдел связи, лаборатория, автотранспортная контора в г. Челябинске
с автоколонной в п. Кропачёво, ЖКО.
Переименован в Государственный союзный трест «Уралнефтегазстрой» согласно приказу Государственного производственного комитета по газовой промышленности СССР от 3 июня 1964 г. № 189.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1966 г. Подчинялся
с 1955 года Министерству строительства предприятий нефтяной
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промышленности СССР; с июня 1957 г. – Главному управлению газовой промышленности при СМ СССР; с марта 1963 г. – Государственному производственному комитету по газовой промышленности при
СМ СССР; с октября 1965 г. – Главному управлению по строительству
трубопроводов Министерства газовой промышленности СССР; с сентября 1972 г. – Главному управлению по строительству трубопроводов
в районах Средней Азии и Казахстана, с августа 1988 г. – специализированному строительному объединению «Уралтрубопроводстрой»
Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР.
Структура на 1980 год: руководство, отделы (административнохозяйственный; производственный; планово-экономический; главного
механика; технический; сметно-договорный; финансовый; подготовки
и проектирования производства; организации труда, заработной платы и быта; кадров), бухгалтерия, лаборатории (экономического анализа; центральная строительная и полевая испытательная), учебнокурсовой комбинат, редакция газеты «Строитель нефтегазопроводов»,
проектно-сметное бюро 3.
Подведомственная сеть: строительные управления в г. Челябинске – № 1, в г. Сысерти Свердловской области – № 3; строительномонтажные управления в г. Кургане – № 2, в г. Петропавловске
Казахской ССР – № 4, в г. Челябинске – № 5, 6; специализированные управления монтажных работ в г. Челябинске – № 8, в г. Кургане – № 9; в г. Челябинске – специализированное управление по
производству земляных работ № 7, автотранспортная контора с автобазами, управление производственно-технологической комплектации,
жилищно-коммунальная контора, отдел рабочего снабжения; отдел
рабочего снабжения в г. Петропавловске 4.

· Приказы, распоряжения управляющего (1949–1987).
· Паспорт треста (1956).
· Протоколы заседаний партийно-хозяйственного актива (1965),
технических совещаний (1950–1965, 1972–1974), заседаний технического (1958–1961, 1964–1967, 1971–1974), методического
(1970–1975) советов.
· Стенограмма Всесоюзного совещания комсомольского актива по
вопросам шефства над строительством газопровода «Бухара–Урал»
(1963).
· Планы по труду треста и организаций (1949–1975), строительномонтажных работ (1951–1976), капитального строительства (1949,
1950, 1958), производственно-финансовые (1949–1958, 1967–
1973).
· Планы и отчеты треста и строительных управлений о подготовке и повышении квалификации кадров (1949–1960, 1970–1973,
1979–1986).
· Контрольные цифры по подрядной деятельности (1959–1969).
· Штатные расписания треста и организаций (1949–1966, 1968–
1976).
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· Бухгалтерские отчеты треста и подведомственных организаций
(1949–1965).
· Отчеты треста и управлений по труду и заработной плате (1951,
1963–1966), о механизации строительства и использовании строительных машин (1959–1965, 1975–1986), об экономии топлива,
тепло- и электроэнергии (1975, 1986), о кадрах (1950–1961, 1968,
1981–1989).
· Статистические отчеты (1956–1976, 1984, 1990).
· Доклад «Двадцатилетний путь треста» (1974).
· Топливно-энергетические балансы (1960, 1962, 1975).
· Анализы выполнения планов по труду в строительстве (1970–1974);
сведения о работе механизированных колонн (1967–1975).
· Конъюнктурный обзор строительства (1972–1974).
· Документы (планы, справки, информации) о внедрении передовых методов труда (1959), НОТ (1968, 1971, 1974), о проведении
общественного смотра по улучшению жилищных и культурнобытовых условий работников (1964–1974), смотра культуры производства (1972).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1953,
1956–1958).
· Технические и информационные бюллетени о новой технике,
рационализации и изобретательстве (1966–1972).
· Документы о награждении работников орденами и медалями (1949–
1971, 1981–1986), знаком «Ударник 10-й пятилетки» (1979).
· Документы о социалистическом соревновании треста и управлений (1952–1980).
· Коллективные договоры треста (1951, 1962–1965, 1968–1974),
строительных управлений (1964–1967, 1972, 1975–1981, 1983,
1985), отчеты об их выполнении (1972, 1975–1981).
· Журналы регистрации несчастных случаев на производстве (1958–
1961).
· Переписка с вышестоящими организациями (1967–1974).
· Списки участников, инвалидов Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., Героев Социалистического Труда (1981–1983).
· Документы профсоюзного комитета (1956–1990).
· Информация, сведения о работе школ коммунистического труда
(1973–1981), первичных организаций ДСО, НТО; правления сада
«Нефтяник» (1969–1977).
· Приказы, директивные письма вышестоящих организаций (1958–
1980, 1986). Постановления ВЦСПС, ЦК профсоюза, облсов
профа (1969–1977).
1
2
3

Ф. Р-1597. Оп. 1. Д. 73. Л. 92–94.
Там же. Л. 91.
Там же. Оп. 3. Д. 1349. Л. 78–81, 88, 92, 98, 100–102.
473

Организации и предприятия строительства
4

Там же. Л. 2, 129.

Дорожный строительно-монтажный трест Южно-Уральской железной
дороги НК путей сообщения СССР; г. Челябинск
Ф. Р-1295, 29 ед. хр., 1939–1948, 1953–1964 гг., оп. 1
Закрытое акционерное общество «Завод Ремстройдормаш» (ф. Р-701,
см. Механические и ремонтные предприятия)
Организации треста автодорожного строительства
«Свердловскдорстрой» и его правопреемников акционерного
общества открытого типа и открытого акционерного общества
«Свердловскдорстрой»
ОАФ Р-1763, 952 ед. хр., 1958–2007 гг., оп. 1, 2; предисловие
Состав фонда: Автомобильная база № 6 Свердловского треста автодорожного строительства «Свердловскдорстрой» Российского государственного автотранспортного концерна (январь 1962 – август 1992),
Филиал «Автомобильная база № 6» АООТ «Свердловскдорстрой»
(август 1992 – июнь 1996); Строительное управление № 807 Свердловского треста автодорожного строительства «Свердловскдорстрой»
Российского государственного автотранспортного концерна (1958 –
август 1992), Строительное управление № 807 АООТ «Свердловскдорстрой» (август 1992 – июнь 1996), Филиал «Строительное управление
№ 807» ОАО «Свердловскдорстрой» (июнь 1996 – октябрь 2007).
Местоположение всех организаций – г. Челябинск.
Открытое акционерное общество «Мехколонна № 7»; п. Чурилово
г. Челябинска (1946–2005)
Ф. Р-590, 263 ед. хр., 1948–2005 гг., оп. 1
Фонд составляют документы Механизированной колонны № 7
треста «Средазстроймеханизация» Министерства транспортного строительства СССР (апрель 1946 – июнь 1991), Механизированной колонны № 7 ОАО «Южуралстроймеханизация» (июнь 1991 – декабрь
2003), ОАО «Мехколонна № 7» (декабрь 2003 – сентябрь 2005).
ОАО «Челябинский ремонтно-механический завод» (ОАО
«Уралремтрак») (ф. Р-389, см. Механические и ремонтные
предприятия)

474

транспортного
Постройка № 23 Потанинского подъездного пути Челябинского
областного управления шоссейных, грунтовых дорог и автомобильного
транспорта Главного управления шоссейных и грунтовых дорог
и автомобильного транспорта при СНК РСФСР; с. Тугайкуль
Челябинского района
Ф. Р-232, 11 ед. хр., 1933–1934 гг., оп. 1
Строительно-монтажный трест по Южно-Уральской железной дороге;
г. Челябинск (1941–…)
Ф. Р-1610, 349 ед. хр., 1941–1962 гг., оп. 1
Строительное управление № 24 создано на основании постановления ГКО СССР от 25 ноября 1941 г. и приказа НК путей сообщения СССР от 30 ноября 1941 г. № 558 1. Осуществляло строительство железных дорог, подъездных путей, заводов, мастерских,
жилых домов. Структура на 1942 год: руководство, отделы (общий,
производственный, главного механика, плановый, связи, материальный, проектный, рабочего снабжения), спецчасть, бухгалтерия,
сектор труда и заработной платы, строительные участки 2. Подчинялось Центральному управлению железнодорожного строительства НК
(с 1946 года – Министерства) путей сообщения СССР; с 1947 года –
Главному управлению железнодорожного строительства Востока Министерства путей сообщения СССР.
Переименовано в Челябинское строительное управление согласно
распоряжению СМ СССР от 10 июня 1949 г. 3 Подведомственная
сеть: строительно-монтажные поезда № 12, 150, головные ремонтновосстановительные поезда № 19, 36, 38, комбинат производственных предприятий, ремонтно-прокатная база, контора материальнотехнического снабжения, проектное бюро, отдел рабочего снабжения 4.
Переименовано в строительно-монтажный трест по ЮжноУральской железной дороге на основании постановления СМ СССР
от 7 января 1955 г. № 22 и приказа Министерства транспортного
строительства СССР от 10 января 1955 г. № 7 5. Подчинялся Главному управлению железнодорожного строительства Урала, с июня
1957 г. – Главному управлению железнодорожного строительства
Урала и Сибири 6, с 1961 года – Главному управлению железнодорожного строительства Казахстана и Средней Азии Министерства
транспортного строительства СССР.
Структура на 1962 год: руководство; отделы (производственный,
технический, сметно-договорный, плановый, главного механика, кад
ров); бухгалтерия 7.
В фонде имеются документы Курганского строительного управления «Курганстройпуть» за 1956–1960 годы.

· Приказы, распоряжения руководства (1946–1952).
· Уставы (1948, 1949), карточки государственной регистрации
управления, подразделений (1948–1957).
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· Протоколы заседаний технического совета (1956–1962), технических совещаний треста (1960–1962), производственных совещаний (1957–1962), заседаний балансовой комиссии (1948–1960),
по рационализации и изобретательству (1952–1963).
· Планы пятилетний на 1946–1950 годы, строительно-монтажных
работ (1951–1962), организационно-технических мероприятий
треста, строительных поездов (1955–1959), по внедрению новой
техники и механизации строительных работ (1959–1960), по труду
(1942–1962), мероприятий по охране труда и по технике безопасности (1956–1959).
· Титульные списки капитального строительства (1946–1962).
· Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных
расходов (1942–1962).
· Сметно-финансовые расчеты строительства промышленных и
культурно-бытовых объектов (1947–1959).
· Показатели выполнения планов строительно-монтажных работ
(1955–1961).
· Отчеты об основной, подрядной, промышленной деятельности,
капиталовложениях, производстве строительных материалов
(1941–1962), о выполнении планов (1955–1961), механизации
(1957–1959) строительно-монтажных работ, о технике безопасности и охране труда (1950–1959); работе совета ВОИР (1961,
1962), о кадрах, тарифных разрядах и системах оплаты труда
(1950–1959).
· Статистические отчеты (1949–1962).
· Справки, отчеты о рационализации и изобретательстве (1952–
1963).
· Технологические карты строительства и монтажа (1958).
· Акты о приеме в эксплуатацию железнодорожных линий (1945,
1946, 1959).
· Коллективные договоры (1952, 1954, 1962).
· Документы о социалистическом соревновании (1951–1962).
· Документы о проведении общественного смотра состояния охраны труда и техники безопасности (1959–1962).
· Документы построечного комитета профсоюза (1952–1963).
· Приказы, распоряжения Министерства путей сообщения СССР
(1946–1952).
· Фотографии строительных объектов (1946).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-1610.
Там же. Д.
Там же. Д.
Там же. Л.
Там же. Л.
Там же. Л.
Там же. Д.

Оп. 1. Д. 155. Л. 10.
53. Л. 270–272.
155. Л. 14.
31.
89, 90.
139.
150. Л. 1–3.
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Управление постройки железнодорожных линий Троицк–Орск
и Магнитная–Карталы НК путей сообщения СССР; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1919–1930)
Ф. Р-433, 455 ед. хр., 1919–1930 гг., оп. 1, 2
Чебаркульская постройка № 14 Челябинского областного управления
шоссейных, грунтовых дорог и автомобильного транспорта Главного
управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта при СНК РСФСР; с. Чебаркуль Бишкильского района
Уральской области
Ф. Р-221, 61 ед. хр., 1932–1934 гг., оп. 1
Челябинский областной трест по строительству автодорог и мостов
(1954–1972)
Ф. Р-474, 287 ед. хр., 1954–1973 гг., оп. 1; предисловие
Уральский трест машинно-дорожных станций создан на основании постановлений СМ СССР от 20 сентября 1954 г. № 1982,
СМ РСФСР от 29 сентября 1954 г. № 1561 с целью сооружения автодорог в зоне освоения целинных и залежных земель 1. Находился
в ведении Главного управления строительства и эксплуатации дорог
республиканского и местного значения Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР.
Структура на 1954 год: руководство; отделы (производственнотехнический, планово-финансовый, снабжения); бухгалтерия 2. Подведомственная сеть: машинно-дорожные станции Агаповская, Троицкая, Челябинская.
Переименован в Челябинский трест машинно-дорожных станций
на основании распоряжения СМ РСФСР от 15 июня 1957 г. № 2630
и решений Челябинского облисполкома от 8 августа 1957 г. № 348 и
от 24 сентября 1957 г. № 435. Подчинялся Управлению автотранспорта и шоссейных дорог Челябинского облисполкома 3. Машиннодорожные станции реорганизованы в дорожно-строительные управления согласно приказу Министерства автотранспорта и шоссейных
дорог РСФСР от 31 июля 1958 г. № 332 и решению Челябинского
облисполкома от 21 июля 1958 г. № 390 4.
Переименован в Челябинский областной трест по строительству
автодорог и мостов (Челябоблдорстрой) согласно решению Челябинского облисполкома от 17 апреля 1959 г. № 210 и приказу по
Челябинскому тресту машинно-дорожных станций от 8 мая 1959 г.
№ 101 5. С 1966 года находился в ведении Главного управления
строительства и эксплуатации дорог республиканского и местного
значения; с 1969 года – республиканского объединения «Росдорстрой» Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог
РСФСР, с января 1970 г. – Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР.
Структура на 1972 год: руководство; отделы (производственнотехнический, плановый, снабжения); бухгалтерия 6. Подведомствен477
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ная сеть: Агаповское, Карталинское, Пластовское, Троицкое, Челябинское дорожно-строительные управления; комбинат подсобнопромышленных предприятий в п. Вознесенка Сосновского района 7.
Ликвидирован согласно приказу Министерства строительства и
эксплуатации автомобильных дорог РСФСР от 29 декабря 1972 г.
№ 167 в связи с объединением с Челябинским областным управлением строительства и ремонта автомобильных дорог 8.
Документы треста (приказы управляющего, списки руководящих
и инженерно-технических работников управления, личные дела и
ведомости по заработной плате) за 1954–1973 годы см. также в фонде Р-1036 – Главное управление дорожного хозяйства Челябинской
области.

· Документы (решения Челябинского облисполкома, справки, ведомости, переписка) о реорганизации треста (1958).
· Протоколы технических совещаний, заседаний балансовой комиссии, бюро по рационализации (1960, 1966, 1967).
· Перспективные пятилетние, годовые планы строительно-монтаж
ных и подрядных работ, планы по труду, реализации и себестоимости продукции, капиталовложений треста, внедрения НОТ,
работы с кадрами (1955–1972).
· Финансовые планы (1961–1972), стройфинпланы дорожно-строи
тельных управлений (1962, 1965–1970).
· Основные производственные показатели треста (1957–1972).
· Штатные расписания и сметы расходов (1954–1972).
· Отчеты о строительстве, ремонте и содержании дорог, о промыш
ленн ой и подрядной деятельности управлений (1955–1964,
1968–1971).
· Статистические отчеты треста и подведомственных организаций
(1964–1972).
· Балансы производственных мощностей подсобно-промышленных
предприятий (1968).
· Справки о работе с кадрами, о выполнении планов, о помощи колхозам и совхозам в строительстве и ремонте дорог (1966,
1968–1972).
· Анализы производственно-финансовой деятельности треста и
предприятий (1962–1972).
· Лимиты треста по труду (1965–1968).
· Документы (постановления, справки, переписка) об участии треста в смотрах, соревнованиях по улучшению использования резервов производства (1970, 1971).
· Акты о приеме в эксплуатацию автодорог, инвентаризации работ
по строительству и ремонту дорог (1961–1972).
· Документы (списки, характеристики, представления) о награждении орденами и медалями, значком «Отличник социалистических
соревнований» (1964–1972).
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· Переписка с республиканским объединением «Росдорстрой»
(1969–1971).
· Документы местного комитета профсоюза (1965–1973).
· Распоряжения, решения Челябинского облисполкома (1958,
1961–1971).
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф. Р-1036. Оп. 3л. Д. 1. Л. 621.
Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 3. Л. 4, 5.
Ф. Р-1036. Оп. 2. Д. 150. Л. 76; Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 242. Л. 123.
Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 242. Л. 17.
Ф. Р-1036. Оп. 3л. Д. 14. Л. 259.
Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 59. Л. 8.
Там же. Д. 209. Л. 3.
Ф. Р-1036. Оп. 3л. Д. 39. Л. 43.

Челябинское арендное объединение «Агропромдорстрой» (1980–1993)
Ф. Р-473, 31 ед. хр., 1980–1993 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского областного проектнопромышленного строительно-ремонтного объединения «Челябинск
агропромдорстрой» Агропромышленного комитета Челябинской
области Российского кооперативно-госуларственного проектнопромышленного ремонтно-строительного объединения «Росагропромдорстрой» Государственного агропромышленного комитета РСФСР
(ноябрь 1980 – май 1990), Челябинского арендного объединения
«Агропромдорстрой» (май 1990 – июнь 1993).
Челябинское дочернее федеральное государственное унитарное
предприятие «Тоннельный отряд № 45» федерального
государственного унитарного предприятия «Управление строительства
№ 30» Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу (1994–2001)
Ф. Р-653, 132 ед. хр., 1994–2001 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское районное строительное управление Дирекции строящихся
магистральных трубопроводов Урало-Сибирского нефтепроводного
управления Главного управления по транспорту и снабжению нефтью
и нефтепродуктами (Главнефтеснаба) при СМ РСФСР (1954–1966)
Ф. Р-1634, 224 ед. хр., 1947–1966 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Управления строительства бензинопровода Урбах–Уфа–Новосибирск за 1947–1953 годы.
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Предприятия строительства
объектов связи
Государственный специализированный строительно-монтажный
трест «Связьстрой-5» и подведомственные организации
ОАФ Р-457, 569 ед. хр., 1954–2002 гг., оп. 1, 3, 4; предисловие
Состав фонда: Государственный специализированный строительномонтажный трест «Связьстрой-5», строительно-монтажное управление № 501, управление механизации.
Государственный специализированный строительно-монтажный трест
«Связьстрой-5»; г. Челябинск (1965–…)
1966–1991 гг., оп. 1 фонда Р-457; предисловие
Государственный специализированный строительно-монтажный
трест по строительству сооружений внутриобластной, внутрирайонной
связи и радиофикации «Связьстрой-5» создан согласно приказу Министерства связи СССР от 10 мая 1965 г. № 376. Выполнял работы по
строительству и реконструкции сооружений связи и радиофикации,
кабельных и воздушных магистралей, городских телефонных сетей,
автоматических телефонных станций в городах Башкирии, Западной
Сибири, Урала 1. Подведомственная сеть: Курганское, Оренбургское,
Пермское, Свердловское, Тюменское, Удмуртское, Челябинское СМУ
радиофикации 2.
Структура на 1974 год: руководство, отделы (технический, производственный, планово-экономический, организации труда и заработной платы, техники безопасности, кадров), бухгалтерия, лаборатория
НОТ 3. Подведомственная сеть: Челябинское СМУ, передвижные механизированные колонны в Башкирии, Западной Сибири, на Урале,
управление механизации работ, контора материально-технического
снабжения 4.
Переименован в Государственный специализированный строи
тельно-монтажный трест «Связьстрой-5» согласно приказу Министерства связи СССР от 27 декабря 1973 г. № 678. Подчинялся Главному
управлению по строительству сооружений связи (Главсвязьстрою);
с 1970 года – Всероссийскому производственному строительномонтажному объединению «Россвязьстрой» Министерства связи
СССР; с июля 1980 г. – Главсвязьстрою; с октября 1990 г. – Государственному концерну по строительству сооружений связи, радиовещания и телевидения Министерства связи РСФСР 5.
Структура на 1991 год: руководство, отделы (организации и подготовки производства; планово-экономический; капитального строительства и социального развития; коммерческих связей), бухгалтерия,
группы (главного механика, главного технолога) 6. Подведомственная
сеть: строительно-монтажное управление № 501 в Челябинске; передвижные механизированные колонны в Кургане, Оренбурге, Перми,
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Свердловске, Стерлитамаке, Тюмени, Уфе, Челябинске, управления
(механизации, производственно-технологической комплектации)
в Челябинске, хозрасчетное управление в Нижневартовске.

· Устав, положение о структурных единицах треста (1988). Паспорта треста (1980–1984).
· Приказы управляющего, главного инженера (1967, 1970–1990).
· Протоколы заседаний балансовой комиссии по итогам производ
ственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятий
(1970–1973).
· Планы финансовые (1970, 1988–1991), ввода в строй объектов треста; программа подрядных строительно-монтажных работ (1970).
· Сметы расходов, штатные расписания треста и предприятий
(1973–1978, 1982–1991).
· Отчеты бухгалтерские об основной и подрядной деятельности,
капитальном строительстве треста, подведомственных организаций (1966‑1968, 1976–1991), статистические (1983–1991).
· Основные технико-экономические показатели работы треста и
подведомственных предприятий (1988–1990).
· Аналитический обзор причин аварий и несчастных случаев
(1988).
· Акты о сдаче объектов в эксплуатацию (1990, 1991).
· Переписка с вышестоящими организациями (1990, 1991).
· Документы (списки, характеристики, представления) о награждении правительственными и ведомственными наградами (1979–
1985, 1988, 1989).
· Приказы, распоряжения Министерства связи СССР, Главсвязьстроя (1966–1976).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Строительно-монтажное управление № 501; г. Челябинск
(1954–1992)
1954–2002 гг., оп. 3 фонда Р-457; предисловие
Имеются документы СМУ-501 – филиала ОАО «Трест «Связь
строй-5» за 1992–2002 годы.
Управление механизации; г. Челябинск (1968–1992)
1968–1993 гг., оп. 4 фонда Р-457; предисловие
1
2
3

Ф. Р-457. Оп. 1. Д. 3. Л. 47.
Там же. Д. 1. Л. 238–240об.
Там же. Д. 18. Л. 8–10.
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4
5
6

Там же. Л. 2; Оп. 1. Д. 20. Л. 419.
Там же. Д. 113. Л. 32.
Там же. Л. 1–3.

Учреждения транспорта
органы управления
Дорожный отдел Троицкого окружного исполкома; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области
Ф. Р-618, 24 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1

областные
Главное управление дорожного хозяйства Челябинской области
и его предшественник Управление автомобильными дорогами
«Челябинскавтодор» с подчиненными организациями
ОАФ Р-1036, 5010 ед. хр., 1934–2004 гг., оп. 1–13, 1л–7л;
предисловие
Состав фонда: Главное управление дорожного хозяйства Челябинской области, Управление автомобильными дорогами «Челябинск
автодор», Челябинский областной трест по строительству автомобильных дорог и мостов, дирекция строящихся дорог, дорожный
ремонтно-строительный участок, комбинат подсобно-промышленных
предприятий, Челябинская проектная контора, построечный комитет
профсоюза рабочих автотранспорта и шоссейных дорог.
Главное управление дорожного хозяйства Челябинской области
(1997 – [2004]) и его предшественник Управление автомобильными
дорогами «Челябинскавтодор» (1934–1936, 1938–1997)
1934–2004 гг., оп. 1–3, 6, 7, 10, 12, 13, 1л, 4л фонда Р-1036; предисловие
Управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта Челябинского областного исполкома создано в 1934 году.
Осуществляло организацию строительства, реконструкции, ремонта
и содержания дорог республиканского и областного значения; руководство подведомственными организациями. Находилось в ведении
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Главного управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта при СНК РСФСР.
Структура на 1935 год: администрация; отделы (общий, плановоэкономический, нового строительства, районных и сельских дорог,
автогужевой, содержания и ремонта дорог, снабжения); первый сектор; главная бухгалтерия 1.
Реорганизовано в 1936 году в Отдел шоссейных дорог Управления НКВД по Челябинской области. Находился в ведении Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР. Преобразован в
Дорожный отдел при Челябинском облисполкоме согласно решению президиума облисполкома от 26 мая 1938 г. № 26 2. Находился в ведении Главного дорожного управления при СНК (с марта
1946 г. – СМ) РСФСР. Подведомственная сеть на 1938 год: дорожноэксплуатационные участки (Верхнеуральский, Курганский, Троицкий, Челябинский, Шадринский), две машинно-дорожные станции,
автоколонна, районные дорожные отделы 3.
Реорганизован в июне 1953 г. в Челябинское областное управление дорожного хозяйства; в августе 1953 г. – в Челябинское областное управление дорожного и транспортного хозяйства согласно
решениям облисполкома от 11 июня 1953 г. № 440 и от 31 июля
1953 г. № 577. Находилось в ведении Главного управления строительства автомобильных дорог и мостов Министерства дорожного и
транспортного хозяйства РСФСР. Переименовано в октябре 1954 г.
в Челябинское областное управление автомобильного транспорта и
шоссейных дорог. Находилось в ведении Главного управления ремонта и содержания автомобильных дорог Министерства автомобильного
транспорта и шоссейных дорог РСФСР. Преобразовано в 1960 году
в Челябинское областное управление строительства и ремонта автомобильных дорог согласно решению облисполкома от 30 апреля
1960 г. № 208 4.
Реорганизовано в Челябинское областное производственное
управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог
«Челябинска втодор» на основании постановления СМ РСФСР от
27 декабря 1972 г. № 746, приказа Министерства строительства и
эксплуатации автомобильных дорог РСФСР от 29 декабря 1972 г.
№ 167 в связи с объединением с Челябинским областным трестом
по строительству автодорог и мостов «Челябоблдорстрой» 5. Находилось в ведении Главного управления (с апреля 1979 г. – объединения) строительства и эксплуатации автомобильных дорог Сибири
и Дальнего Востока Министерства строительства и эксплуатации
автомобильных дорог РСФСР, с января 1980 г. – Министерства автомобильных дорог РСФСР.
Преобразовано в мае 1986 г. в Челябинское областное производственное объединение строительства и эксплуатации автомобильных
дорог 6; в декабре 1987 г. – в Челябинское областное проектное
ремонтно-строительное объединение автомобильных дорог (Челябинскавтодор) согласно постановлению СМ РСФСР от 10 декабря
1987 г. № 482. Находилось в ведении с июля 1990 г. Российского
государственного концерна по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию магистральных автомобильных
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дорог (Росавтодора) Министерства транспорта РСФСР; с декабря
1991 г. – Федерального дорожного департамента Министерства транспорта РФ. Подведомственная сеть на 1992 год: дорожные ремонтностроительные управления (Агаповское, Аргаяшское, Ашинское, Брединское, Верхнеуральское, Варненское, Верхнеуфалейское, Еманжелинское, Еткульское, Карталинское, Красноармейское, Кунашакское, Кусинское, Каслинское, Кизильское, Миасское, Нагайбакское,
Нязепетровское, Октябрьское, Пластовское, Саткинское, Сосновское,
Троицкое, Увельское, Уйское, Чесменское, Чебаркульское, Челябинское № 1) 7.
Реорганизовано в июле 1992 г. в Управление автомобильными
дорогами «Челябинскавтодор» администрации Челябинской области согласно решению Челябинского облсовета от 21 мая 1992 г.
№ 136 и постановлению главы администрации Челябинской области от 7 апреля 1992 г. № 119 8. Дорожные ремонтно-строительные
управления преобразованы в самостоятельные предприятия.
Упразднено в связи с созданием 1 апреля 1997 г. Главного управления дорожного хозяйства Челябинской области согласно постановлениям главы администрации области от 13 января 1997 г. № 66,
от 25 февраля 1997 г. № 172 9. Являлось государственным органом по
управлению дорожным хозяйством области, заказчиком строительства,
ремонта и реконструкции дорог общего пользования. Находилось в
ведении с марта 1996 г. Федеральной автомобильно-дорожной службы
России Министерства транспорта РФ; с августа 1996 г. – Министерства транспорта РФ; с ноября 1996 г. – Дорожного департамента,
с апреля 1997 г. – Федеральной дорожной службы России, с мая
1999 г. – Российского дорожного агентства, с июля 2000 г. – Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ;
с марта 2004 г. – Федерального дорожного агентства Министерства
транспорта и связи РФ, с мая 2004 г. – Министерства транспорта РФ.
Структура на 2000 год: руководство; управления (содержания автодорог, использования государственного имущества, финансовое); отделы (формирования доходов; финансирования, бухгалтерского учета и
отчетности; управления имуществом; технического обеспечения, эксплуатации автомобильных дорог; организации работ по содержанию
и ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах;
развития автомобильных дорог; планирования; проектно-экспертный;
приемки выполненных работ; инженерной подготовки; юридический;
кадров; аналитический; информатизации); региональные отделы в
Карталах, Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске 10. Ликвидировано в 2004 году согласно постановлению губернатора Челябинской
области от 17 июня 2004 г. № 266.

· Приказы, распоряжения по управлению (1939, 1963–1993, 1995–
2004).
· Положения об управлении (1961, 1992, 1997); документы о со
здании, реорганизации дорожных организаций (1961–1970).
· Уставы предприятий (1992–1994).
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· Протоколы заседаний коллегии, технического совета, технических
и областных производственных совещаний управления; доклады
работников дорожного хозяйства (1961–2002).
· Планы пятилетние на 1966–1970, 1991–1995 годы; перспективные, прогноз-планы по строительству, содержанию и ремонту
автодорог (1959–1965, 1997–2003). Планы по труду, фонду заработной платы, финансированию, строительства и ремонта дорог,
внедрения новой техники, передовых технологий, новых материалов и конструкций; подготовки и повышения квалификации
работников; охраны природы и рационального использования
водных ресурсов (1963–1992).
· Стройфинпланы (1941–1994).
· Задания организациям и предприятиям города на строительство
и ремонт дорог (1967–1983).
· Штатные расписания, сметы управления и организаций (1938–
2003).
· Отчеты управления и предприятий: бухгалтерские, финансовые,
об эксплуатации шоссейных дорог, подрядной деятельности и
капиталовложениях, о НОТ (1941–1993, 2001).
· Статистические отчеты управления, участков, районных отделов
(1944–2003).
· Анализы финансово-хозяйственной деятельности дорожных
участков (1964–1983), количественного и качественного состава
движения на дорогах (1963–1992).
· Отраслевые региональные тарифные соглашения по дорожному
хозяйству (1997–2004).
· Документы (приказы, переписка, списки) о привлечении колхозов, совхозов, промышленных предприятий, населения к участию
в строительстве и ремонте автодорог (1939, 1941–1996).
· Документы (планы, справки, чертежи, переписка) о согласовании строительства автодорог в охранных зонах, об организации
сервиса на дорогах (1988–1990).
· Акты о техническом состоянии автодорог и искусственных сооружений, о приеме в эксплуатацию автодорог, мостов, постов ГАИ,
площадок отдыха (1934, 1935, 1965–2003).
· Транспортно-экономическая характеристика Челябинской области (1941).
· Переписка с облисполкомом, городскими, районными исполкомами (1934–2000), Министерством строительства и эксплуатации
автомобильных дорог РСФСР (1968–1981).
· Титульные списки капитального строительства дорог оборонного
значения (1939).
· Документы о социалистическом соревновании предприятий и
организаций, бригад мастеров (1956–1987); о присвоении званий
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·
·
·
·
·
·

«Почетный дорожник», «Ветеран труда», «Заслуженный строитель
РФ», об участии в смотрах, конкурсах (1956–2000).
Списки передовиков и новаторов производства (1964–1996); награжденных орденами и медалями, ведомственными наградами
(1995, 1996, 2001–2004).
Коллективные договоры, справки и акты об их выполнении
(1952–1992, 1997–1999, 2003).
Газетные публикации по вопросам строительства и ремонта дорог
(1968–1973).
Схематические карты сети автодорог районов области (1939).
Документы по личному составу управления, предприятий, проф
кома (1934–2004).
Документы профсоюзного комитета (1948–1987, 1997–2000).

Челябинский областной трест по строительству автомобильных дорог
и мостов (1954–1972)
1954–1973 гг., оп. 3л фонда Р-1036
Документы и историческую справку см. также в фонде Р-474 –
Челябинский областной трест по строительству автомобильных дорог
и мостов.

· Приказы по тресту (1954–1973).
· Списки руководящих работников и ИТР треста, предприятий
(1956–1959, 1962–1964, 1969–1972).
· Документы по личному составу (1954–1973).
Дирекция строящихся дорог; г. Челябинск (1963 – [1987])
1967–1987 гг., оп. 4, 7л фонда Р-1036
Создана в мае 1963 г. на основании приказа Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 21 марта
1963 г. Осуществляла заключение подрядных договоров, контроль,
прием и оплату работ по строительству и капитальному ремонту автодорог и дорожных сооружений.

Приказы директора (1976–1978).
Положение о дирекции (1978).
Протоколы заседаний технического совета (1969–1975).
Планы по труду (1985–1987), проектно-изыскательским работам
(1967, 1968); сметы на строительство, ремонт автодорог, мостов,
сооружений (1976–1978).
· Штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов (1985–1987).
· Бухгалтерские отчеты (1973–1987).
·
·
·
·
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· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1978–
1987).
· Документы по личному составу (1970–1984).
Челябинская проектная контора
1960–1988 гг., оп. 5, 2л фонда Р-1036
Проектно-сметная группа создана в Челябинске в [1960] году. Реорганизована в 1970 году в проектно-сметное бюро; 1 апреля 1976 г.
на его базе создана Челябинская проектная контора согласно приказу
управления «Челябинскавтодор» от 13 апреля 1976 г. № 229.

· Планы по труду, финансовые (1971–1987). Бухгалтерские отчеты
(1971–1987).
· Штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов (1971–1979, 1982–1987).
· Документы по личному составу (1960–1984).
· Документы профсоюзного комитета (1985–1988).
Челябинский дорожно-ремонтный строительный участок
1937–1984 гг., оп. 5л, 11 фонда Р-1036

· Приказы по основной деятельности (1948–1965, 1971–1981, 1983,
1984).
· Документы по личному составу (1937–1984).
Комбинат подсобно-промышленных предприятий; г. Челябинск
1952–1992 гг., оп. 6л, 9л фонда Р-1036

· Документы по личному составу (1952–1992).
Построечный комитет профсоюза рабочих автотранспорта и
шоссейных дорог
1973–1987 гг., оп. 8 фонда Р-1036

· Постановления комитета (1973–1986), протоколы отчетно-выбор
ных конференций (1973–1978), заседаний (1973–1986) постройкома.
· Сметы и финансовые отчеты (1973–1987).
· Доклады о работе (1979, 1980, 1984).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 394. Л. 17–19.
Там же. Д. 1002. Л. 1.
Ф. Р-1036. Оп. 1. Д. 22. Л. 56–58; Д. 33. Л. 2.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 3050. Л. 246.
Ф. Р-1036. Оп. 3. Д. 939. Л. 10–15.
Там же. Д. 2251. Л. 1, 5–7.
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Там же. Д. 2907. Л. 1–34; Д. 2940. Л. 1‑35; Д. 2969. Л. 21.
Там же. Д. 2900. Л. 110.
9
Там же. Оп. 12. Д. 1. Л. 1, 3.
10
Там же. Д. 111. Л. 1–9.
7
8

Отдел шоссейных дорог Управления НКВД по Челябинской области
(1936–1938)
Ф. Р-266, 35 ед. хр., 1934–1939 гг., оп. 1
См. историческую справку к фонду Р-1036.
В фонде имеются документы Дорожного отдела при Челябинском
облисполкоме (ф. Р-1036) за 1934–1936, 1939 годы.
Челябинское областное отделение Российской транспортной
инспекции (1992–…)
Ф. Р-1355, 173 ед. хр., 1992–1996 гг., оп. 1
Создано согласно постановлению главы администрации Челябинской области от 19 марта 1992 г. № 87 1 с целью государственного
контроля за соблюдением транспортного законодательства, правил
безопасности движения, экологических требований при эксплуатации
транспорта, лицензирования деятельности, связанной с транспортным процессом. Являлось структурным подразделением Российской
транспортной инспекции Министерства транспорта РФ.
Структура на 1992 год: руководство; отделы (организационнокадровый, финансирования и учета, лицензирования автомобильного
транспорта, оформления, анализа и отчетности; дорожного хозяйства;
инспектирования и контроля авиационного, железнодорожного, автомобильного транспорта); филиалы в Карталах, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Троицке, Усть-Катаве 2.

·
·
·
·
·
·

Приказы начальника (1992–1996).
Положение об отделении (1992).
Сметы расходов, штатные расписания (1992–1996).
Бухгалтерские отчеты (1992–1996).
Статистические отчеты (1992–1996).
Документы (акты, предписания, заключения) о проведении инспекторских проверок, лицензировании транспортно-экспедици
онной деятельности, железнодорожного транспорта, подъездных
путей предприятий и организаций (1992–1996).
1
2

Ф. Р-1355. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–4.
Там же. Д. 15. Л. 5–8.
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Челябинское территориальное производственное объединение
автомобильного транспорта «Челябинскавтотранс» и его
подведомственная организация арендное предприятие
«Северный автовокзал»
ОАФ Р-1664, 635 ед. хр., 1943–1997 гг., оп. 1–4; предисловие
Состав фонда: Челябинское территориальное производственное объединение автомобильного транспорта, АП «Северный автовокзал».
Челябинское территориальное производственное объединение
автомобильного транспорта «Челябинскавтотранс» (1965–…)
1943–1997 гг., оп. 1–3 фонда Р-1664
Южно-Уральское территориальное управление автомобильного
транспорта создано в 1965 году согласно постановлению СМ РСФСР
от 14 октября 1965 г. № 1176 и распоряжению Южно-Уральского
совнархоза от 22 ноября 1965 г. № 654-р 1. Осуществляло руководство крупными хозрасчётными автохозяйствами Южно-Уральского
экономического района, объединявшего Курганскую, Оренбургскую
и Челябинские области. В ноябре 1966 г. в подчинение управлению
переданы Челябинский городской автотранспортный трест и предприятия Челябинского управления автомобильного транспорта, осуществлявшие грузовые перевозки, согласно приказу Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 24 ноября
1966 г. № 450 2; в июле 1967 г. – предприятия ликвидированного
Челябинского управления пассажирского автотранспорта согласно
приказу Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 16 июня 1967 г. № 253 3.
Находилось в ведении Министерства автомобильного транспорта
и шоссейных дорог РСФСР, с июля 1969 г. – Министерства автомобильного транспорта РСФСР, с июля 1990 г. – Российского государственного автотранспортного концерна «Росавтотранс» Министерства
транспорта РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).
Реорганизовано в августе 1967 г. в Южно-Уральское территориальное транспортное управление в связи с передачей автохозяйств
Курганской и Оренбургской областей в ведение областных транспортных управлений согласно приказу Министерства автотранспорта
и шоссейных дорог РСФСР от 15 августа 1967 г. № 311; в октябре
1983 г. – в Челябинское территориальное объединение автомобильного транспорта «Челябинскавтотранс» на основании приказов Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 12 сентября 1983 г.
№ 86 и директора управления от 6 октября 1983 г. № 401 4; в январе
1988 г. – в Челябинское государственное производственное объединение автомобильного транспорта «Челябинскавтотранс» на основании
распоряжения СМ РСФСР от 30 декабря 1987 г. и приказа Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 5 января 1988 г. № 2 5;
в августе 1988 г. – в Челябинское территориальное производственное
объединение (ТПО) автомобильного транспорта «Челябинскавтотранс»
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согласно приказу Министерства автомобильного транспорта РСФСР
от 1 августа 1988 г. № 87; в 1991 году аппарат управления объединения
реорганизован в производственный координационно-коммерческий
центр согласно приказу генерального директора объединения
от 29 декабря 1990 г. № 282 6. Подведомственная сеть на 1990 год:
пассажирские, грузовые, автотранспортные предприятия, объединения, автоколонны; объединение «Челябинскавторемонт»; Челябинский
ремонтно-механический завод; предприятие «Челябинскопттрансобслуживание»; Челябинское производственное объединение транспортноэкспедиционных агентств; производственный узел технологической
связи; объединение автовокзалов и автостанций; учебный комбинат;
контора материально-технического снабжения; конструкторско-техно
логическое бюро; кустовой вычислительный центр 7.
Координационно-коммерческий центр реорганизован в арендное
предприятие «Производственный координационно-коммерческий
центр ТПО «Челябинскавтотранс» на основании решения трудового
коллектива и приказа директора от 22 апреля 1991 г. № 47. Структура на 1991 год: руководство; отделы (внешнеэкономической деятельности, кадров, спецотдел, безопасности движения, пассажирских
перевозок, эксплуатации грузового автотранспорта, коммерческий,
производственно-технический, по руководству ремонтным производством, контрольно-ревизорский, материально-технического снабжения, экономический, капитального строительства); бухгалтерия;
группы (комплектации запчастей, топливно-энергетических ресурсов,
юрисконсультов, финансовая); бюро централизованной предварительной продажи билетов, техническая служба, автоколонна 8.
В фонде имеются документы Челябинского областного автотранспортного треста за 1943–1959 годы, Челябинского областного
управления автомобильного транспорта за 1959–1966 годы, Челябинского управления пассажирского автомобильного транспорта
за 1967 год, акционерного общества закрытого типа «Производственный координационно-коммерческий центр «Челябинскавтотранс»
и общества с ограниченной ответственностью «Производственный
координационно-консультационный центр «Челябинскавтотранс»
за 1993–1997 годы.
Документы по основной деятельности за 1980–1996 годы поступили на хранение в архив не в полном составе.

· Планы по доходам и расходам (1993–1995).
· Отчеты бухгалтерские управления и автохозяйств (1980–1990).
· Статистические отчеты объединения, автоконтор, предприятий
(1989–1996).
· Экономический анализ плана по труду и заработной плате предприятий (1991, 1994).
· Акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1988–
1996).
· Документы по личному составу (1943–1997).
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Арендное предприятие «Северный автовокзал»; г. Челябинск (1951–
1993)
1964–1993 гг., оп. 4 фонда Р-1664; предисловие

· Документы по личному составу (1964–1993).
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф. Р-1613. Оп. 41. Д. 348. Л. 1.
Ф. Р-1664. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
Там же. Д. 4а. Л. 36–39.
Там же. Оп. 2. Д. 125. Л. 58.
Там же. Д. 134. Л. 132.
Там же. Д. 125. Л. 58.
Там же. Оп. 3. Д. 41. Л. 5; Д. 39. Л. 68.
Там же. Оп. 2. Д. 88. Л. 150–156.

Предприятия автомобильного
и городского транспорта
Акционерное общество закрытого типа «Челябинское грузовое
автотранспортное предприятие № 6» (1963 – [1999])
Ф. Р-671, 388 ед. хр., 1959, 1960, 1963–1999 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского грузового автотранспортного предприятия № 6 Челябинского территориального производственного объединения автомобильного транспорта «Челябинскавтотранс» (октябрь 1963 – февраль 1991), Челябинского арендного грузового автотранспортного предприятия № 6 (февраль 1991 – ноябрь
1994), АОЗТ «Челябинское грузовое автотранспортное предприятие
№ 6» (ноябрь 1994 – [1999]).
В фонде имеются приказы по личному составу Автохозяйства
№ 6 Челябинского автотреста пассажирских перевозок за 1959,
1960 годы.
Закрытое акционерное общество «Автобаза № 2»; г. Челябинск
(1975–2001)
Ф. Р-791, 498 ед. хр., 1973–2001 гг., оп 1; предисловие
Фонд составляют документы Предприятия автомобильного транспорта № 2 Производственного объединения автомобильного транспорта «Челябстройтранс» Строительно-промышленного концерна
«Южуралстрой» (май 1975 – июль 1992), ТОО «Автобаза № 2» (июль
1992 – июнь 1996), ООО «Автобаза № 2» (июнь 1996 – июнь 1998)
ЗАО «Автобаза № 2» (июнь 1998 – апрель 2001).
В фонде имеются документы по личному составу автобаз № 3, 4
за 1973–1977 годы.
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Закрытое акционерное общество «Автоколонна № 1923»;
г. Челябинск (1963–2001)
Ф. Р-547, 935 ед. хр., 1963–2001 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского производственного
автотранспортного объединения № 4 (ЧПАТО № 4) Челябинского
территориального производственного объединения автомобильного
транспорта «Челябинскавтотранс» (март 1963 – январь 1993), АОЗТ
«Автоколонна № 1923» (январь 1993 – июнь 1996), ЗАО «Автоколонна № 1923» (июнь 1996 – апрель 2001).
Закрытое акционерное общество «Автотранспортная база № 3»;
г. Челябинск (1958–2005)
Ф. Р-1352, 1138 ед. хр., 1959–2004 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Предприятия автомобильного транспорта № 3 Производственного объединения автомобильного транспорта «Челябстройтранс» Строительно-промышленного концерна
«Южуралстрой» (февраль 1958 – август 1990), Производственного кооперативного предприятия автомобильного транспорта № 3
Арендного объединения автомобильного транспорта «Челябстройтранс» Строительно-промышленного концерна «Южуралстрой» (июль
1990 – сентябрь 1992); АОЗТ «Автотранспортная база № 3» (сентябрь
1992 – июль 1996), ЗАО «Автотранспортная база № 3» (июль 1996 –
май 2005).
Закрытое акционерное общество «Рейс»; г. Челябинск (1963–2003)
Ф. Р-858, 437 ед. хр., 1963–2003 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Челябинской автоколонны № 1926
Челябинского территориального производственного объединения автомобильного транспорта «Челябинскавтотранс» (март 1963 – февраль 1993), АОЗТ «Рейс» (февраль 1993 – июнь 1996), ЗАО «Рейс»
(июнь 1996 – сентябрь 2003).
Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное
хозяйство»; г. Челябинск (2004–2009)
Ф. Р-1825, 544 ед. хр., 2004–2009 гг., оп. 1, 2; предисловие
Муниципальное унитарное предприятие «Челябинское пассажирское
автотранспортное предприятие № 2» и его филиалы
ОАФ Р-1824, 8780 ед. хр., 1957–2005 гг., оп. 1–11; историческая
справка
Состав фонда: Челябинское производственное объединение пассажирского автотранспорта (ЧПОПАТ) Челябинского территориального производственного объединения автомобильного транспорта
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«Челябинскавтотранс» (январь 1978 – ноябрь 1992), муниципальное
унитарное предприятие «Челябинское пассажирское автотранспортное предприятие № 2» (ноябрь 1992 – июнь 2008); автоколонна
№ 1867 (январь 1978 – июнь 2008), автоколонна № 1930 (январь
1978 – июнь 2008), филиал № 1 (апрель 1999 – июнь 2008), филиал
№ 2 (октябрь 1985 – июнь 2008), филиал № 3 (январь 1978 – июнь
2008), филиал № 4 (октябрь 1994 – май 2003).
В фонде имеются документы по личному составу предприятий
Южно-Уральского территориального управления автомобильного транспорта Министерства автомобильного транспорта РСФСР:
Челябинского пассажирского автотранспортного предприятия
№ 1 (ЧПАТП № 1) за 1946–1978 годы, Челябинского пассажирского автотранспортного предприятия № 3 (ЧПАТП № 3) за 1960–
1978 годы, Челябинского грузового автотранспортного предприятия
№ 3 (ЧАТП № 3) за [1959] – 1978 годы.
Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное
предприятие»; г. Челябинск (2003–2010)
Ф. Р-1834, 209 ед. хр., 2003–2010 гг., оп. 1
Общество с ограниченной ответственностью «Трансстройсервис»;
г. Челябинск (1999–2011)
Ф. Р-1842, 276 ед. хр., 1999–2011 гг., оп. 1
Открытое акционерное общество «Челябинское автотранспортное
предприятие «Агро» ([1965] – 2003)
Ф. Р-872, 319 ед. хр., 1965–2002 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Автотранспортного предприятия
№ 1 объединения «Челябинскагропромтранс» Министерства сельского хозяйства РФ ([1965] – март 1993), АООТ «Челябинское автотранспортное предприятие «Агро» (март 1993 – октябрь 1997), ОАО
«Челябинское автотранспортное предприятие «Агро» (октябрь 1997 –
октябрь 2003).
Челябинский областной автотрест Главного управления
автотранспорта Министерства заготовок СССР
ОАФ Р-1415, 318 ед. хр., 1945–1954 гг., оп. 1–3
Состав фонда: Челябинский областной автотрест Главного управления автотранспорта Министерства заготовок СССР (1945–1955),
Челябинская база материально-технического снабжения Челябинского областного автотреста (1946–1950).
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Челябинское трамвайно-троллейбусное управление
с подведомственными предприятиями и их правопреемник МП
«Челябгорэлектротранс»
ОАФ Р-1757, 14831 ед. хр., 1932–2002 гг., оп. 1–19; историческая
справка
Состав фонда: Трамвайно-троллейбусное управление администрации г. Челябинска Министерство архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ (январь 1932 – июнь 1992),
муниципальное предприятие «Челябгорэлектротранс» (июнь 1992 –
сентябрь 2002), Трамвайное депо № 1 (январь 1932 – сентябрь 2002),
Трамвайное депо № 2 (март 1967 – сентябрь 2002), Троллейбусное
депо № 1 (октябрь 1942 – сентябрь 2002), Троллейбусное депо № 2
(март 1975 – сентябрь 2002), Троллейбусное депо № 3 (июль 1988 –
сентябрь 2002), Объединенное троллейбусное депо (июль 1988 –
июль 1992).

Предприятия
железнодорожного транспорта
Лесной отдел Управления ЮУЖД  (ф. Р-270, см. Предприятия
лесной и деревообрабатывающей промышленности)
Станция Каясан правления Омской железной дороги НК путей
сообщения СССР; ст. Каясан Щучанского района Уральской области
(1926–1930)
Ф. Р-465, 2 ед. хр., 1926–1930 гг., оп. 1
Управление коменданта железнодорожного участка и узла станции
Челябинск НК по военным делам РСФСР; г. Челябинск
Челябинской губернии
Ф. Р-550, 25 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1

Управление Южно-Уральской железной дороги и подчиненные
ему организации
ОАФ Р-1607, 9329 ед. хр., 1930–2005 гг., оп. 1, 2, 4, 5
Состав фонда: Управление ЮУЖД, стоматологическая поликлиника
ст. Челябинск, узловая больница ст. Троицк.
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Управление Южно-Уральской железной дороги; г. Челябинск
(1934–…)
1934–1983 гг., оп. 1, 2 фонда Р-1607
Создано 15 апреля 1934 г. на основании постановления СНК СССР
от 13 ноября 1933 г. № 2673 1. Подчинялось НК (с 1946 года – Министерству) путей сообщения СССР (с декабря 1991 г. – РФ). Структура на 1939 год: руководство; группы (контрольно-инспекторская,
отчетно-информационная, кадров); службы (движения, паровозная,
вагонная, пути, грузовая, пассажирская, связи); отделы (электрификации, финансовый, учета, плановый, жилищный, подготовки
кадров, школ, врачебно-санитарный, мобилизационный, охраны);
бухгалтерия, управление делами дороги 2. В 1947 году на основании
приказа министра путей сообщения от 23 сентября 1946 г. № 652/Ц
в составе ЮУЖД созданы отделения: Златоустовское, Карталинское,
Курганское, Нязепетровское, Синарское, Троицкое, Уфалейское,
Челябинское 3.
Структура управления на 1977 год: руководство; службы (движения, грузовая, пассажирская, локомотивная, электрификации,
вагонного хозяйства, пути, гражданских сооружений, сигнализации
и связи, вторая, финансовая); аппарат дорожного ревизора; отделы (первый; технический; планово-экономический; капитального
строительства; организации труда; зарплаты и техники безопасности; статистического учета и отчетности; учебных заведений; кадров;
юридический; водоснабжения и санитарно-технических устройств;
административно-хозяйственный); организационно-штатный сектор,
инспектор при начальнике дороги, секретариат начальника дороги,
дорожное управление рабочего снабжения 4.
Подведомственная сеть на 1978 год: 194 предприятия дорожного
подчинения, отделения (Златоустовское, Карталинское, Курганское,
Оренбургское, Орское, Петропавловское, Челябинское); 8 промышленных, 13 строительных предприятий 5.
Документы Управления ЮУЖД см. также в фонде Р-1262 – Челябинское отделение ЮУЖД.

· Приказы, распоряжения по управлению, службам, отделам (1934–
1983).
· Протоколы постоянных и оперативных совещаний, техникоэкономического совета, технических советов служб, дорожных
экономических конференций, дорожной комиссии, комиссий
управления и отделений по охране природы и рациональному
использованию водных ресурсов, заседаний производственнохозяйственного и партийного активов (1940–1983).
· Планы и отчеты управления, служб, предприятий (1934–1983).
· Титульные списки капитального строительства (1952–1983), лимиты финансирования (1948–1961).
· Штатные расписания (1937–1983), сметы расходов (1941–1974,
1978–1983) управления, предприятий, учреждений.
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· Основные технико-экономические показатели (1955–1973, 1981–
1983).
· Бухгалтерские отчеты (1934–1973, 1978–1983).
· Статистические отчеты (1942–1973, 1978–1983).
· Отчеты, доклады, анализы о состоянии техники безопасности на
дороге, об охране труда (1946–1983).
· Анализы эксплуатационной, финансово-хозяйственной деятельности служб управления (1944–1974, 1978–1983).
· Отчеты, статистические отчеты о работе с кадрами (1934–1983).
· Доклады начальника ЮУЖД о работе дороги (1948, 1949, 1960).
· Документы (решения, справки, информации, доклады) о выполнении приказов Министерства путей сообщения СССР управлением, отделами, хозяйствами, службами (1967–1973, 1978).
· Справки, информации о новаторстве, починах, творческих начинаниях коллективов ЮУЖД (1966–1983). Стенограмма слета
стахановцев (1945).
· Коллективные договоры, отчеты, справки об их выполнении
(1947–1961, 1978–1981).
· Документы о социалистическом соревновании (1965–1983).
· Документы (списки, ходатайства, наградные листы) о представлении работников к правительственным и ведомственным наградам
(1965–1983), о присвоении званий (1978–1983).
· Списки предприятий и работников – ударников коммунисти
ческого труда; Героев Советского Союза, Героев Социалисти
ческого Труда (1967–1971).
· Списки предприятий, организаций и учреждений ЮУЖД (1974,
1977, 1978).
· Паспорта вокзалов, станций (1940–1966), локомотивных и паровозных депо (1961–1974). Технические паспорта дистанций пути
(1934–1973, 1979–1982). Технико-распорядительные акты станций
(1943–1967).
· Переписка с Министерством путей сообщения СССР, ведомствами, промышленными предприятиями (1968–1983).
· Документы о работе подведомственных предприятий (1978–1983).
· Документы профсоюзного комитета (1952–1974, 1978–1983),
группы народного контроля (1979–1983).
· Приказы Министерства путей сообщения СССР (1967–1972).
Документы по личному составу
подведомственных учреждений
Стоматологическая поликлиника станции Челябинск
1987–2005 гг., оп. 4 фонда Р-1607
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Узловая больница станции Троицк
1930–2005 гг., оп. 5 фонда Р-1607
1
2
3
4
5

Ф. Р-1607. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.
Там же. Д. 543. Л. 1–33.
Там же. Д. 82. Л. 235.
Там же. Оп. 2. Д. 6810. Л. 121.
Там же. Д. 6702. Л. 22, 23; Д. 6790. Л. 1.

Учреждения здравоохранения врачебно-санитарной службы ЮУЖД
(ф. Р-1817, см. Т. 1, ч. 1, Лечебно-профилактические учреждения)
Челябинский электровозоремонтный завод и его правопреемник
Челябинский электровозоремонтный завод – филиал ОАО «РЖД»
(ф. Р‑1816, см. Механические и ремонтные предприятия)
Челябинское отделение Южно-Уральской железной дороги (1947–…)
Ф. Р-1262, 2013 ед. хр., 1946–1993 гг., оп. 1
Создано в 1947 году согласно приказам начальника ЮУЖД
от 5 декабря 1946 г. № 957, министра путей сообщения СССР
от 23 сентября 1946 г. № 652 1 с целью перевозки пассажиров и грузов, ремонта и эксплуатации технических средств, устройства энергоснабжения и связи, контроля за содержанием железнодорожных
путей. Подчинялось Управлению ЮУЖД.
Структура на 1947 год: руководство; отделы (эксплуатации, локомотивный, пассажирский, коммерческий, кадров, труда и заработной
платы); секторы (технический, грузовой и коммерческой работы, плановый, материально-технического снабжения, ремонта и эксплуатации, топливно-теплотехнический, водоснабжения, электросилового
хозяйства, военно-мобилизационный); бухгалтерия; контора обслуживания пассажиров; юридическая группа 2. Подведомственная сеть:
железнодорожные станции (Алакуль, Автострой, Баландино, Биргильда, Бишкиль, Дубровка, Еманжелинская, Исаково, Каясан, Кирзавод,
«Клубника», Козырево, Металлургическая, Пивкино, Полетаево I,
Полетаево II, Потанино, Саксан, Синеглазово, Смолино, Таянды,
Тракторострой, Чебаркуль, Челябинск-Западный, Челябинск-Южный,
Чернявская, Чумляк, Чурилово, Электростанция, 5-й – 8-й, 11-й,
147-й, 1120-й километры), разъезды, путевые посты.
Структура на 1993 год: руководство; отделы (общий, плановоэкономический, организации труда и заработной платы, перевозок,
пассажирский, локомотивный, контейнерных перевозок и коммерческой работы, вагонный, сигнализации и связи, электроснабжения,
технический, гражданских сооружений, водоснабжения и санитарнотехнических устройств, пути, финансовый, статистики, кадров,
специальный отдел); аппарат по безопасности движения поездов;
секторы (первый, юридический, школ, по охране труда и техники
безопасности); группа маркетинга 3. Подведомственная сеть: стан498
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ции (Челябинск-Главный и Челябинск-Грузовой); вокзал; Челябинская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ;
депо (Челябинское основное локомотивное, пассажирское вагонное
ст. Челябинск, вагонное ст. Челябинск-Сортировочный, вагонное
ст. Верхний Уфалей); вагонный участок ст. Челябинск; дистанции
пути (5-я, 6-я Полетаевская, 7-я ст. Челябинск, 11-я ст. Чурилово);
путевые машинные станции (№ 41 ст. Челябинск-Южный, опытная
№ 42 ст. Чурилово, № 176 ст. Челябинск); дистанции сигнализации
и связи (3-я Кыштымская, 4-я Челябинская, 9-я, 12-я Полетаевская);
дистанции электроснабжения (1-я ст. Челябинск-Главный, 8-я ст. Челябинск); 2-я и 7-я дистанции гражданских сооружений; Челябинская
автобаза; Челябинская техническая школа машинистов локомотивов;
сельскохозяйственное производственное объединение 4.
В фонде имеются документы Управления ЮУЖД (ф. Р-1607)
за 1946 год.

· Приказы начальника отделения (1949–1993).
· Протоколы, стенограммы совещаний (1951–1954), заседаний тех
нико-экономического совета (1960–1973, 1981), производствен
но-хозяйственного актива (1953–1957), конференций по вопросам торговли, общественного питания, клубной работы (1953–
1957).
· Планы по основной деятельности (1962–1993), финансовые
(1955–1993); улучшения условий труда, формирования грузовых
поездов, внедрения новой техники, по труду, по источникам финансирования, по капитальному строительству (1950–1993).
· Планы предприятий перспективные на 1969–1975, 1981–1985
годы.
· Штатные расписания, сметы расходов и доходов (1947–1993).
· Отчеты бухгалтерские, о капиталовложениях (1947–1993), финансовые показатели, анализы, справки о работе отделения, отделов,
секторов (1954–1993).
· Отчеты о безопасности движения (1974–1993), о выполнении
планов повышения технического уровня (1971, 1987–1993), об
устройстве сигнализации, связи, радио (1990–1993).
· Отчеты, справки о работе с кадрами (1953–1993), о НОТ (1971–
1985), о состоянии техники безопасности (1954–1993), о работе
юридического сектора (1974–1993), об исполнении жалоб, заявлений, предложений (1983–1993), о работе наставников (1976–
1993).
· Статистические отчеты (1953–1993).
· Технико-экономические характеристики отделения и предприятий (1946–1971).
· Доклады о производственно-финансовой деятельности отделения и предприятий (1953–1989), об охране окружающей среды
(1984–1993).
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· Технико-распорядительные акты станций (1967–1972).
· Графики, расписания движения поездов (1986–1993).
· Коллективные договоры, отчеты, справки, акты об их выполнении (1952–1992).
· Документы о социалистическом соревновании (1969–1988).
· Отчеты об обмене передовым опытом работы (1961–1965); списки, сведения об участии работников в движении «За коммунистический труд» (1960–1985).
· Списки (1970, 1972, 1974, 1986), характеристики ветеранов труда,
активистов ветеранского движения, передовиков производства,
руководящих работников; награжденных орденами и медалями,
ведомственными наградами (1961–1978). Книги почета (1970,
1972, 1974, 1986).
· Документы (постановления, протоколы, планы, отчеты) о работе
профсоюзного комитета (1986–1993), совета ветеранов (1985–
1989), группы народного контроля, первичных организаций НТО,
ВОИР (1986–1989).
· Анкеты железнодорожников – участников парада Победы 1945 го
да (1985).
· Схемы и планы станций (1964–1971).
· Приказы, указания Министерства путей сообщения, Управления
ЮУЖД (1954–1973).
· Фотографии ветеранов (1993).
1
2
3
4

Ф. Р-1607.
Ф. Р-1262.
Там же. Д.
Там же. Л.

Оп. 1. Д. 82. Л. 235.
Оп. 1. Д. 2. Л. 1–16, 49–51.
2013. Л. 1–10.
11–200.

Предприятия
воздушного транспорта
Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Энкор»;
г. Челябинск (1997–2006)
Ф. Р-1393, 339 ед. хр., 1998–2006 гг., оп. 1; предисловие
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Губернский отдел народной связи при Челябинском губернском
исполкоме; г. Челябинск Челябинской губернии (1919 – [1922])
Ф. Р-67, 54 ед. хр., 1917–1922 гг., оп. 1, 2
Челябинское губернское почтово-телеграфное управление Челябинского губревкома создано в октябре 1919 года 1 с целью
осуществления и развития почтовой, телеграфной и телефонной связи. Находилось в ведении НК почт и телеграфов РСФСР.
Переименовано в [сентябре] 1920 г. в губернский отдел народной
связи при Челябинском губисполкоме 2. Структура на 1920 год:
подотделы (организационно-инструкторский, административнораспорядительный, хозяйственный, почтовый, телеграфный, телефонный, радиотелеграфный, сметно-финансовый). Подведомственная
сеть: учреждения связи Верхнеуральского, Курганского, Кустанайского, Троицкого, Челябинского уездов (почтово-телеграфные конторы;
почтово-телеграфные, почтово-телефонные, почтовые, железнодорожные отделения; радиостанции; телефонные станции и подстанции;
вспомогательные пункты). Ликвидирован в [1922] году.
В фонде имеются документы Омского почтово-телеграфного округа за 1917, 1918 годы, Челябинской почтово-телеграфной конторы и
почтовых отделений за 1917–1919 годы.

· Приказы, циркуляры по управлению (1919, 1920).
· Списки учреждений – клиентов предприятий связи (1920).
· Документы (протоколы собраний, переписка) о работе женщин
в учреждениях связи (1921).
· Сведения, переписка контор и отделений связи о ликвидации
неграмотности, оборудовании детских площадок (1921).
· Отчетные ведомости о доходах (1919, 1920), документы о снабжении работников Багарякского почтового отделения (1919–
1922).
· Отчеты, доклады, сведения, переписка о проведении Недели
профсоюзного движения в учреждениях связи (1921).
· Переписка Челябинской почтово-телеграфной конторы и почтовых отделений (1917–1919).
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· Документы по личному составу губернского управления, контор
и отделений (1919–1922).
· Протоколы собраний работников связи (1919–1921).
· Протоколы заседаний местного комитета профсоюза, комиссии
по охране труда; сводки о работе (1919–1921).
1
2

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 31. Л. 5.
Там же. Д. 408. Л. 200; Ф. Р-67. Оп. 2. Д. 3. Л. 175.

Русско-Теченское почтовое отделение Шадринской почтовотелеграфной конторы Управления Уральского округа связи НК
почт и телеграфов СССР; п. Русская Теча Верхтеченского района
Шадринского округа Уральской области
Ф. Р-1112, 15 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Троицкая окружная контора связи; г. Троицк Троицкого округа
Уральской области ([1920] – 1930)
Ф. Р-841, 189 ед. хр., 1906–1930 гг., оп. 1–3
Троицкая районная почтово-телеграфная контора создана в
[1920] году. Реорганизована в декабре 1925 г. в Троицкую окружную
почтово-телеграфную контору 1; в 1926 году – в Троицкую окружную контору связи. Осуществляла прием, пересылку, доставку телеграфных, почтовых корреспонденций, периодической печати, бандеролей, посылок, денежных переводов. Подчинялась Челябинскому
губернскому почтово-телеграфному управлению; с [1920] года – губернскому отделу народной связи при Челябинском губисполкоме; с
[1922] года – Управлению Уральского почтово-телеграфного округа;
с [1923] года – Управлению Уральского округа связи; с [1926] года –
Уральскому областному управлению связи. Находилась в ведении
НК почт и телеграфов РСФСР (с июля 1923 г. – СССР). Структура
на 1921 год: канцелярия; отделы (переводной, посылочный с подотделами приема и выдачи посылок, страховой, простой, заказной);
телеграф 2. Подведомственная сеть на 1924 год: почтово-телеграфные
отделения (Великопетровское, Ключевское, Кочкарское, Коельское,
Ларинское, Магнитное, Нижнеувельское, Полтавское, Уйское); почтовые отделения (Брединское, Варламовское, Варненское, Кулевчинское, Михайловское, Степное); четыре вспомогательных пункта.
Ликвидирована в 1930 году.
В фонде имеются документы Троицкой телеграфной сети за 1918–
1925 годы.

· Приказы по конторе (1927, 1928).
· Протоколы производственно-технических совещаний (1928–1930).
· Штатные ведомости конторы, предприятий; сведения о кадровых
изменениях; переписка по штатам (1928, 1929).
· Производственные планы конторы (1926, 1927).
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· Статистические отчеты Троицкой телеграфной сети о техническом состоянии (1923, 1924), по учету труда (1924, 1925).
· История создания почтовых отделений в районах (1924).
· Списки работников конторы и отделений, приемной радиостанции (1921–1925).
· Требовательные ведомости на выдачу заработной платы работникам конторы (1921–1924). Личные дела работников (1906–
1925).
· Циркуляры, телеграммы, указания вышестоящих организаций
(1920, 1921, 1923–1927).
1
2

Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 93. Л. 26.
Ф. Р-841. Оп. 2. Д. 11. Л. 28.

Челябинское железнодорожное почтово-телеграфное отделение
губернского отдела народной связи при Челябинском губернском
исполкоме НК почт и телеграфов РСФСР; г. Челябинск Челябинской
губернии (1919–1922)
Ф. Р-8, 22 ед. хр., 1917, 1919–1922 гг., оп. 1
В фонде имеются документы по личному составу Челябинского
железнодорожного почтового отделения за 1917 год.

областные
Государственное предприятие связи и информатики
«Россвязьинформ» Челябинской области и подчиненные
ему предприятия
ОАФ Р-1297, 7262 ед. хр., 1935–1998 гг., оп. 1–10; предисловие
Состав фонда: государственное предприятие связи и информатики
«Россвязьинформ» Челябинской области, Челябинское железнодорожное отделение перевозки почт, Челябинский телеграф.
Государственное предприятие связи и информатики «Россвязьинформ»
Челябинской области (1934–…)
1935–1992 гг., оп. 4–7 фонда Р-1297; предисловие
Челябинское областное управление связи создано в 1934 году.
Осуществляло руководство строительством и эксплуатацией средств
связи (телеграфной, телефонной, почтовой, радио- и телевещания),
распространение периодической печати. Подчинялось Челябинскому
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облисполкому, находилось в ведении НК (с 1946 года – Министерства) связи СССР.
Структура на 1937 год: руководство; отделы (первый, секретношифровальный, телеграфный, телефонный, радиоотдел, кадров, почтовый, планово-финансовый, административно-хозяйственный);
главная бухгалтерия, бюро жалоб 1 . Подведомственная сеть на
1939 год: Челябинские передающая радиостанция, областное бюро
контрольных переводов, центральный телеграф, междугородная телефонная станция, городская автоматическая телефонная станция;
радиохозяйства (Златоустовское, Магнитогорское, Челябинское);
линейно-технические узлы связи (Златоустовский, Каменский, Курганский, Троицкий, Челябинский, Шумихинский); железнодорожные
отделы связи (Бердяушский, Магнитогорский, Троицкий, Челябинский); районные конторы связи 2.
Переименовано в Челябинское областное производственнотехническое управление связи согласно приказам министра связи
СССР от 14 июня 1967 г. № 421 и начальника Челябинского областного управления связи от 11 июля 1967 г. № 114 3. Реорганизовано
1 апреля 1991 г. в государственное предприятие связи и информатики
«Россвязьинформ» Челябинской области согласно приказу Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу от 15 января 1991 г.
№ 30 4. Находилось в ведении с июля 1979 г. Министерства связи
РСФСР, с июля 1990 г. – Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу, с ноября 1991 г. – Министерства связи РСФСР
(с декабря 1991 г. – РФ).
Структура на 1989 год: руководство; службы (почтовой связи,
междугородной телефонно-телеграфной связи, городской и сельской
телефонной связи, радио и телевидения, оперативного управления);
отделы (планово-финансовый, организации труда и заработной платы, капитального строительства, контрольно-ревизионный, кадров,
автоматизированные системы управления, хозяйственный, второй);
группы (экономического анализа, механизации и транспорта, социального развития и подсобных хозяйств, качества обслуживания
средств связи, ремонтно-строительная); узловой пункт управления,
бухгалтерия, государственная инспекция электросвязи, лаборатория
НОТ, учебно-курсовой комбинат; цехи (технического обслуживания оконечной аппаратуры и установок ПД-200, коммутации каналов, телеграфных каналов, передачи и приема газет по каналам
связи, энергетический, контроля и измерений); автоматический узел
коммутации сообщений, сектор обслуживания внешних комплектов и устройств сопряжения 5. Подведомственная сеть: городские и
районные узлы связи; в Челябинске – городская телефонная сеть,
городской радиоузел, эксплуатационно-технический узел, междугородная телефонная станция, бюро контроля переводов, контора
материально-технического снабжения, городской узел связи, узел
спецсвязи, отдел фельдъегерской связи, прижелезнодорожный поч
тамт, почтамт, телеграф, автобаза связи, радиоинспекция, областной
отдел и городское агентство «Союзпечати», домоуправление, областной радиотелевизионный передающий центр, ремонтно-строительное
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управление; Магнитогорское городское производственно-техническое
управление связи 6.

· Приказы и распоряжения областного управления (1938–1965,
1968–1992).
· Протоколы производственных совещаний, собраний, технических
конференций, заседаний актива работников связи, совета НОТ
(1940–1952, 1960–1989).
· Производственно-финансовые планы управления (1938–1989).
Планы отделов, контор, предприятий по труду и заработной плате, по снабжению, по капиталовложениям и капитальному строительству, развития и эксплуатации средств связи, внедрения новой техники, мероприятий по технике безопасности, поступления
и внедрения изобретений и рационализаторских предложений,
подготовки кадров (1938–1989), повышения производительности
труда (1978–1992).
· Штатные расписания, сметы доходов и расходов (1937–1992).
· Отчеты производственные, бухгалтерские управления, отделов,
служб, контор, предприятий связи (1937–1992).
· Отчеты, справки, информации о выполнении плановых и качественных показателей, норм выработки, о работе с кадрами
(1939–1992), о НОТ (1979–1989). Информации, статьи, отчеты
о внедрении передовых методов труда (1968–1970). Сведения о
численности и составе специалистов (1946–1977, 1991).
· Статистические отчеты, анализы, показатели работы подведомственных предприятий (1938–1992).
· Доклады начальника об итогах работы (1947–1949, 1961–1983).
· Таксы и тарифы на услуги почтовой связи (1966, 1970–1982).
· Акты о приеме в эксплуатацию сооружений связи (1938–1961,
1966, 1967), о проверке эксплуатационной деятельности предприятий связи (1960–1980).
· Переписка с Министерством связи СССР, подведомственными
предприятиями (1967–1989).
· Списки контор, предприятий, отделений, агентств (1943–1960).
· Документы 1-го областного слета ударников коммунистического
труда и передовиков производства (1967).
· Коллективные договоры предприятий связи, отчеты об их выполнении (1960–1971).
· Документы о социалистическом соревновании, награждении правительственными и ведомственными наградами, присуждении
почетных званий (1941–1992).
· Оттиски печатей и штампов управления (1943–1947).
· Паспорта почтовой связи районных контор, железнодорожных
отделений (1943–1947).
505

Учреждения связи

· Документы профсоюзного комитета (1974–1987).
· Циркуляры, приказы НК, Министерства связи СССР (1938–1952,
1961, 1971–1981). Постановления, решения облисполкома (1950,
1963, 1967–1977).
Челябинское железнодорожное отделение перевозки почт
1935–1949 гг., оп. 1–3 фонда Р-1297

· Приказы по отделению (1935–1949).
· Финансовые планы (1938, 1942), штатное расписание (1938), смета расходов (1943).
· Отчеты об основной деятельности (1938–1946, 1948).
· Акты о передаче отделения при смене руководства (1940–1948).
· Документы по личному составу (1936–1949).
Челябинский телеграф
1937–1998 гг., оп. 8–10 фонда Р-1297

· Документы по личному составу (1937–1998).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-1297. Оп. 4. Д. 34. Л. 7, 8.
Там же. Д. 43. Л. 1–150.
Там же. Оп. 6. Д. 174. Л. 162.
Там же. Д. 2436. Л. 22.
Там же. Д. 2328. Л. 65–76.
Там же. Д. 2319. Л. 1, 1 об.

Государственное учреждение «Управление государственного надзора
за связью и информатизацией в Российской Федерации
по Челябинской области» (1992–2004)
Ф. Р-1060, 113 ед. хр., 1992–2004 гг., оп. 1, 2; предисловие
Государственная инспекция электросвязи по Челябинской области
создана в ноябре 1992 г. согласно приказу Министерства связи РФ
от 21 августа 1992 г. № 294 1. Подчинялась Государственной инспекции электросвязи Министерства связи РФ; с апреля 1994 г. –
Главному управлению государственного надзора за связью в РФ при
Министерстве связи РФ (Госсвязьнадзору РФ).
Структура на 1993 год: аппарат управления; группы (по контролю
за подавлением радиопомех; по борьбе с незаконным использованием
радиопередающих устройств; учета, анализа и обработки материалов
по радиоконтролю; электромагнитной совместимости; контроля ведомственных радиосетей) 2.
Реорганизована в Управление государственного надзора за связью
по Челябинской области согласно приказу Главного управления Гос
связьнадзора РФ от 25 апреля 1994 г. № 2 3. Переименовано в апреле
2001 г. в государственное учреждение «Управление государственного
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надзора за связью и информатизацией в РФ по Челябинской области»
на основании постановления Правительства РФ от 28 апреля 2000 г.
№ 380 4. Подчинялось Департаменту по надзору за связью и информатизацией Министерства РФ по связи и информатизации 5.
Ликвидировано в июле 2004 г. согласно приказу Министерства
РФ по связи и информатизации от 20 мая 2004 г. № 53 6.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Приказы по управлению (1995–2002).
Положения об управлении (1995), об отделах (1994–2001).
Свидетельства о реорганизации (1995, 2002), устав (2001).
Прогнозы социально-экономического развития (1996–2000).
Планы работы управления и отделов (1998–2004).
Сметы доходов и расходов (2002–2004), штатные расписания
(1993–2004), схема структуры управления (1994).
Отчеты производственные (1994–2003), бухгалтерские (1995–
2004).
Статистические отчеты (1993–2004).
Переписка с Главным управлением государственного надзора
за связью в РФ (1995–2000).
Документы по личному составу (1992–2004).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-1060. Оп. 2. Д. 1. Л. 33, 34.
Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
Там же. Д. 9. Л. 1, 5.
Там же. Д. 54. Л. 7.
Там же. Д. 52. Л. 2.
Там же. Д. 62. Л. 1–7.
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снабжения, сбыта
и заготовок
Учреждения торговли
органы управления
Торговый отдел при Челябинском губернском СНХ; г. Челябинск
Челябинской губернии (1922–1924)
Ф. Р-173, 363 ед. хр., 1921–1929 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Челябинского отделения Уральского
акционерного общества торговли «Уралторг», Челябинского окружного отдела Всероссийского профсоюза работников административносоветских, общественных и торговых учреждений и предприятий
за 1924, 1925 годы; личные дела работников за 1921–1929 годы.
Отдел внутренней торговли Челябинского окружного исполкома
Отдела внешней и внутренней торговли Уральского областного
исполкома НК торговли РСФСР; г. Челябинск Уральской области
(1925–1930)
Ф. Р-111, 361 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Челябинской окружной комиссии
по внутренней торговле за 1923–1925 годы.
Челябинская контора Уральского областного управления
Государственной импортно-экспортной конторы «Госторг» НК
внешней торговли СССР; г. Челябинск Уральской области (1921–
1924)
Ф. Р-1544, 30 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1
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областные
Комитет по ценам и тарифам Челябинской области (ф. Р-846,
см. Учреждения экономики и планирования)
Уполномоченный государственной торговой инспекции по
Челябинской области НК торговли СССР (1934–1943)
Ф. Р-990, 194 ед. хр., 1934–1942 гг., оп. 1
Уполномоченный НК внешней торговли СССР по Челябинской
области (1934–1937)
Ф. Р-304, 95 ед. хр., 1931–1937 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы уполномоченного Всесоюзного объединения «Рудоэкспорт» на Урале за 1931–1933 годы.

Управление по торговле и услугам Челябинской области
и подчиненные ему организации
ОАФ Р-1509, 4282 ед. хр., 1936–2003 гг., оп. 1–11, 13
Состав фонда: Управление по торговле и услугам Челябинской области, Челябинский межрайонный торг государственной розничной
торговли, Челябинское областное управление местными торгами.
Управление по торговле и услугам Челябинской области (1934–…)
1937–2003 гг., оп. 3, 7–10, 13 фонда Р-1509
Челябинский областной отдел внутренней торговли создан согласно постановлению оргкомитета Советов Челябинской области
от 28 августа 1934 г. № 1311 1. Осуществлял руководство хозяйственнофинансовой деятельностью торгующих организаций, местных торгов,
трестов общественного питания, контроль за соблюдением цен и правил торговли. Находился в ведении НК внутренней торговли СССР;
с августа 1938 г. – НК (с марта 1946 г. – Министерства) торговли
РСФСР. Подведомственная сеть: продовольственные, промтоварные
гор(рай)отделения и базы.
Реорганизован в феврале 1938 г. в Отдел торговли Челябинского
облисполкома, в декабре 1954 г. – в Управление торговли Челябинского облисполкома согласно решению облисполкома от 24 декабря
1954 г. № 775 в связи с объединением с Челябинским областным
управлением местными торгами 2. Структура на 1955 год: руководство; отделы (торговый, организации торговли, планово-финансовый,
общественного питания, производственный, кадров); бухгалтерия 3.
Преобразован в Комитет по координации потребительского рынка и организации торговли администрации Челябинской области
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согласно распоряжению главы администрации Челябинской области
от 5 ноября 1991 г. № 11 4; в 1993 году – в Управление по торговле
и координации потребительского рынка администрации Челябинской области согласно постановлению главы администрации Челябинской области от 16 февраля 1993 г. № 36; в 1997 году – в Управление по торговле и услугам администрации Челябинской области
согласно постановлению главы администрации Челябинской области
от 29 апреля 1997 г. № 320.
Подведомственная сеть на 1991 год: городские торги (Ашинский,
Карабашский, Кусинский, Чебаркульский); городские и районные
арендные торговые предприятия (Бакальское, Вишневогорское,
Златоустовское, Каслинское, Катав-Ивановское, Кыштымское, Магнитогорское, Миасское, Миньярское, Пластовское, Симское, Троицкое, Усть-Катавское, Уфалейское, Челябинское, Южноуральское,
Юрюзанское); Саткинское рознично-торговое объединение; в Челябинске – областной торговый центр; объединение арендных универсальных продовольственных магазинов, торгово-закупочная база,
областное хозрасчетное оптово-розничное объединение по торговле
лесными и строительными материалами «Челябоблстройторг», бюро
товарных экспертиз, комбинаты художественно-рекламный, учебнокурсовой 5.
Находилось в ведении с ноября 1991 г. Министерства торговли и
материальных ресурсов РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с сентября
1992 г. – Комитета РФ по торговле; с августа 1996 г. – Министерства внешних экономических связей РФ; с марта 1997 г. – Министерства внешних экономических связей и торговли РФ; с апреля
1998 г. – Министерства промышленности и торговли РФ; с сентября
1998 г. – Министерства торговли РФ; с мая 2000 г. – Министерства
экономического развития и торговли РФ.
Переименовано в Управление по торговле и услугам Челябинской
области согласно постановлению губернатора Челябинской области
от 28 мая 2001 г. № 288. Структура на 2003 год: руководство; отделы
(продовольственных товаров и общественного питания, непродовольственных товаров и бытового обслуживания, учета и экономики) 6.

· Приказы, распоряжения руководства (1943–1952, 1954–1991,
1993–2003).
· Положения об управлении (1955, 1956, 1993, 1997, 2003).
· Протоколы заседаний коллегии управления (1969–1991), совещаний руководителей торговых систем (1952–1959, 1969, 1970,
1990), заседаний экономических советов управления и торгов
(1966–1970, 1974–1977, 1982–1990), кулинарного совета (1949,
1952–1958).
· Стенограммы собраний областного актива работников торговли
(1949, 1950, 1964–1966).
· Информации, справки, сведения о выполнении приказов министерства, постановлений и решений обкома КПСС, облисполкома
(1957–1960, 1990, 1991).
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· Контрольные цифры по товарообороту (1964–1989).
· Планы товарооборота (1943, 1946, 1948–1991), по труду и фонду
заработной платы местных торгов (1950, 1954, 1960–1977, 1978,
1980, 1985, 1986), выпуска продукции (1951–1960, 1964–1984),
распределения рыночных фондов продовольственных и промышленных товаров по торгующим организациям (1952–1960,
1966–1973), подготовки и повышения квалификации кадров
(1959–1966, 1971–1975).
· Производственно-финансовые планы (1948–1953, 1957–1991).
· Планы, отчеты, справки о развитии и специализации торговой
сети (1953, 1959–1966, 1975–1980).
· Сметы административно-хозяйственных расходов (1952, 1955,
1964–1967, 1993–2003), штатные расписания (1946–2003).
· Отчеты бухгалтерские управления, торгов, трестов, рынков
(1942–2003); о работе с кадрами (1942, 1943, 1949–1973); о НОТ
(1970–1978).
· Статистические отчеты (1942–1991).
· Сводные анализы структуры товарооборота, нормативы товарных запасов по области и местным торгам (1964–1990). Анализы
работы торговых систем и торгующих организаций (1969–1981,
1986–1990), издержек обращения по торгующим организациям
(1949, 1950, 1960, 1970–1974).
· Отчеты, докладные записки, информации, справки (1950–1961),
конъюнктурные обзоры (1948–1966, 1969–1990) об организации и
состоянии торговли в области. Доклады об итогах хозяйственнофинансовой деятельности, основные показатели работы местных торгов, контор, трестов столовых (1949–1960, 1964–1969,
1973–1984).
· Отчеты о поступлении и реализации хлебопродуктов (1958–1961,
1965–1991).
· Отчеты, информации, справки об итогах проведения областных
ярмарок (1986–1988), о работе колхозных рынков (1949–1958).
· Документы (планы, обзоры, информации) о внедрении новых
форм торговли, передового опыта, об улучшении торговли (1952,
1955–1962, 1974, 1987, 1990).
· Аналитические записки, обзоры состояния и развития потребительского рынка (1992–2003).
· Документы о социалистическом соревновании (1949, 1951–1954,
1959–1990).
· Документы (списки, характеристики, ходатайства) о награждении
работников правительственными и ведомственными наградами,
о присвоении почетных званий (1959–1978, 1983, 1984, 1990,
1991).
· Личные дела работников управления, организаций (1937–1992).
· Документы профсоюзного комитета (1965–1973, 1975–1991).
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· Приказы, директивные письма министерств; постановления, решения обкома КПСС, облисполкома (1947–1965, 1989–1991).
Челябинский межрайонный торг государственной розничной торговли
(1936–1957)
1936–1957 гг., оп. 1, 2, 6, 11 фонда Р-1509
Челябинский областной торг создан в 1936 году; переименован в
Челябинский межрайонный торг государственной розничной торговли в 1948 году. Осуществлял снабжение населения промышленными
и продовольственными товарами, обслуживание системы общественного питания. Ликвидирован согласно приказу Управления торговли
Челябинского облисполкома от 9 апреля 1957 г. № 11 7.

Приказы руководства (1946, 1948–1954).
Планы товарооборота (1950, 1953, 1954, 1957).
Сметы, штатные расписания (1952, 1954, 1955).
Отчеты бухгалтерские (1936, 1942–1956), о кадрах (1955–1957).
Доклады об итогах работы (1951, 1954), конъюнктурные обзоры
(1954).
· Документы о социалистическом соревновании (1954).
· Документы по личному составу (1936–1957).
·
·
·
·
·

Челябинское областное управление местными торгами
1944–1955 гг., оп. 4–6, 10 фонда Р-1509

· Планы товарооборота, штатные расписания, сметы, конъюнктурные обзоры, основные показатели; отчеты о подготовке кадров,
бухгалтерские; документы о социалистическом соревновании
(1944–1955).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 317. Л. 157.
Там же. Д. 2649. Л. 10.
Там же. Л. 11.
Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
Ф. Р-1509. Оп. 8. Д. 1270. Л. 1–214; Д. 1271. Л. 1–169; Д. 1272. Л. 1–256;
Д. 1273. Л. 1–239.
Там же. Д. 1317. Л. 48, 49.
Ф. Р-1509. Дело фонда. Л. 4.

Челябинское отделение Государственной инспекции по качеству
экспортных товаров Министерства внешней торговли СССР (1961–
1988)
Ф. Р-396, 170 ед. хр., 1961–1988 гг., оп. 1; предисловие
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городские и районные
Ассоциация розничных торговых объединений (АРТО) г. Челябинска
ОАФ Р-1616, 1660 ед. хр., 1936–1996 гг., оп. 1–4, 6–8; предисловие
Фонд составляют документы Управления торговли Челябинского
городского исполкома Управления торговли Челябинского областного исполкома (1934 – май 1990), Ассоциации розничных торговых
объединений Челябинского горисполкома, с ноября 1991 г. – администрации г. Челябинска (май 1990 – май 1992); Васильевского подсобного хозяйства 1-го Челябинского городского треста столовых за
1941–1951 годы; Управления местными торгами и трестами столовых
Отдела торговли Челябинского горисполкома ([1950] – декабрь 1954);
Художественно-рекламного комбината Управления торговли Челябинского горисполкома (март 1959 – март 1986), Производственноэкспериментального объединения «Комплекс» Управления торговли
Челябинского горисполкома (март 1986 – январь 1991), Арендного производственного предприятия торговой рекламы Ассоциации
розничных торговых объединений (январь 1991 – декабрь 1992),
ТОО «Художественно-рекламный комбинат «Акчел-реклама» (декабрь
1992 – сентябрь 1996); Ремонтно-строительного управления Управления торговли Челябинского горисполкома (февраль 1964 – январь
1988), Арендного ремонтно-строительного управления Ассоциации
розничных торговых объединений (октябрь 1990 – декабрь 1992),
АОЗТ «Стройсервис» (декабрь 1992 – сентябрь 1996).
Контрольно-учетные бюро продовольственных и промтоварных
карточек при торговых отделах Кировского, Ленинского, Советского,
Сталинского и Тракторозаводского районных исполкомов
Челябинского городского контрольно-учетного бюро Отдела торговли
Челябинского городского исполкома НК торговли СССР
ОАФ Р-1083, 74 ед. хр., 1942–1948 гг., оп. 1, 2; предисловие
Управление рынками Отдела торговли Челябинского городского
исполкома НК торговли РСФСР
Ф. Р-1007, 43 ед. хр., 1937–1944 гг., оп. 1, 2

Торговые организации
Челябинская товарная биржа Отдела внутренней торговли при
Челябинском окружном исполкоме; г. Челябинск Уральской области
(1922–1927)
Ф. Р-139, 113 ед. хр., 1922–1927 гг., оп. 1
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Отделения, конторы, торги
Арендное предприятие «Объединение «Калининский продовольственный
торг» Ассоциации розничных торговых объединений Челябинского
городского исполкома (1972–1990)
Ф. Р-246, 430 ед. хр., 1972–2004 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Объединения «Калининский продторг» Управления торговли Челябинского городского исполкома
(январь 1972 – май 1990), АП «Объединение «Калининский продовольственный торг» Ассоциации розничных торговых объединений
Челябинского горисполкома (июнь 1990 – декабрь 1990).
В фонде имеются документы арендного предприятия торговли
«Магазин № 53» за 1992, 1993 годы, ООО «Диета» за 1992–2004 годы,
ТОО «Селена» за 1993–1997 годы, ТОО «Триэл» за 1994–1997 годы.
Арендное предприятие «Объединение «Центральный продовольственный
торг» и его преемник товарищество с ограниченной ответственностью
«Торус»; г. Челябинск
ОАФ Р-210, 847 ед. хр., 1949–1999 гг., оп. 1–5; предисловие
Состав фонда: Центральный продовольственный торг Управления
торговли Челябинского городского исполкома (август 1949 – июнь
1990), АП «Объединение «Центральный продторг» Ассоциации розничных торговых объединений Челябинского горисполкома, с ноября
1991 г. – администрации г. Челябинска (июнь 1990 – февраль 1992),
ТОО «Торус» (февраль 1992 – август 1995).
В фонде имеются документы ООО «Фирма «Молоко» за 1992–
1999 годы.
Государственное предприятие «Военный торг 1288» Управления
торговли Уральского военного округа Министерства обороны
Российской Федерации; г. Челябинск
Ф. Р-669, 642 ед. хр., 1940–2000 гг., оп. 1; предисловие
В фонде имеются приказы по личному составу Первого за
1941 год, Второго за 1940–1942, 1945–1952 годы, городского за 1942–
1945 годы Челябинских отделений Военторга Уральского военного
округа (УралВО).
Дочернее государственное унитарное предприятие № 753
федерального казенного предприятия «Управление торговли
Уральского военного округа» и его филиалы
ОАФ Р-1789, 91 ед. хр., 1999–2008 гг., оп. 1, 2; предисловие

514

отделения, конторы, торги
Состав фонда: дочернее государственное унитарное предприятие
№ 753 федерального казенного предприятия «Управление торговли
Уральского военного округа», г. Челябинск (1999–2008); Троицкий
филиал дочернего государственного унитарного предприятия № 753,
г. Троицк (1999–2006).
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «КонтактМаркет» и его предшественники Советский продовольственный торг
и арендное предприятие «Маркетинговый центр «Контакт»
ОАФ Р-36, 2570 ед. хр., 1950–1998 гг., оп. 1–4; предисловие
Состав фонда: Советский продовольственный торг Управления торговли Челябинского городского исполкома (август 1949 – июнь 1990),
АП «Розничное торговое объединение «Советский продовольственный
торг» при Ассоциации розничных торговых объединений Челябинского горисполкома, с ноября 1991 г. – администрации г. Челябинска (июнь 1990 – март 1992), АП «Маркетинговый центр «Контакт»
(март 1992 – декабрь 1992), ООО «Фирма «Контакт-Маркет» (декабрь
1992 – октябрь 1998).
Промтоварные торги г. Челябинска
ОАФ Р-455, 1071 ед. хр., 1936–1998 гг., оп. 1–3; предисловие, указатель документов по личному составу
Состав фонда: Челябинский городской торг по торговле пищевыми и
промышленными товарами ([1934] – 1938), Челябинский городской
промтоварный торг (1938–1941, 1945–1950), Челябинский городской
торг (1941–1945), Первый городской промтоварный торг, с 1977 года –
Промтоварный торг (1950–1989) Управления торговли Челябинского городского исполкома; Второй городской промтоварный торг,
с 1977 года – Хозяйственный торг (1950 – [1979]) Управления торговли Челябинского городского исполкома; Промтоварный торг
Металлургического района Управления торговли Челябинского гор
исполкома ([1950 – 1966]).
В фонде имеются документы Городского хозрасчетного объединения по торговле товарами легкой промышленности «Одежда»
(ф. Р-414) за 1989 год, подведомственных предприятий промтоварных
торгов за 1952–1998 годы.
Тракторозаводский смешанный торг Управления торговли
Челябинского областного исполкома (1937–…)
Ф. Р-999, 44 ед. хр., 1936–1941 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Отдела рабочего снабжения ЧТЗ
за 1936, 1937 годы.
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Челябинская городская контора «Гастрономторг» Управления
торговли Челябинского городского исполкома (1940–1984)
Ф. Р-696, 340 ед. хр., 1940–1984 гг., оп. 1–5
Челябинская губернская контора Всероссийского акционерного
общества по торговле хлебными и другими сельскохозяйственными
продуктами «Хлебопродукт»; г. Челябинск Челябинской губернии
(1919–1923)
Ф. Р-399, 5 ед. хр., 1922–1923 гг., оп. 1
Челябинская областная контора Всесоюзного объединения по
торговле с иностранцами НК внешней торговли СССР
Ф. Р-397, 5 ед. хр., 1934 г., оп. 1
Челябинский городской специализированный молочный торг
(гормолокоторг) Управления торговли Челябинского городского
исполкома (1966–1972)
Ф. Р-203, 45 ед. хр., 1966–1972 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский городской торг по торговле пищевыми товарами
(Челябгорпищеторг) Отдела торговли Челябинского городского
исполкома
Ф. Р-1049, 4072 ед. хр., 1933–1949 гг., оп. 1–3
Челябинский городской торг по торговле хлебом и хлебобулочными
изделиями (горхлебторг) Управления торговли Челябинского
городского исполкома (1952–1974)
Ф. Р-193, 227 ед. хр., 1952–1974 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское областное отделение Всесоюзной оптовой конторы по
торговле солью «Сольторг» Министерства торговли СССР (1935–
1954)
Ф. Р-1395, 40 ед. хр., 1935–1954 гг., оп. 1, 2
Челябинское оптово-розничное отделение Уральской краевой конторы
Акционерного общества для торговли текстильными изделиями
«Текстильторг»; г. Челябинск Уральской области (1924–1928)
Ф. Р-136, 125 ед. хр., 1924–1928 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинское отделение Уральского государственного предприятия
розничной торговли (Уралторга) Уральского областного отдела
снабжения НК снабжения СССР; г. Челябинск Уральской области
(1924–1933)
Ф. Р-174, 210 ед. хр., 1924–1933 гг., оп. 1–3; предисловие
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Акционерное общество открытого типа «Челябинский хладокомбинат
№ 2» (1952–2001)
Ф. Р-510, 309 ед. хр., 1949–2001 гг., оп. 1–3; предисловие
Фонд составляют документы государственного предприятия «Челябинский хладокомбинат № 2» Республиканского объединения по
оптовой торговле мясом, маслом и молочными товарами «Росмясомолторг» Комитета РФ по торговле (июнь 1952 – сентябрь 1995),
АООТ «Челябинский хладокомбинат № 2» (сентябрь 1995 – март
2001).
В фонде имеются документы Заведующего экспедицией по сбыту
масла за 1949–1952 годы.
Межобластная торгово-сбытовая база Челябинского областного
совета промысловой кооперации; г. Челябинск (1949–1955)
Ф. Р-1406, 85 ед. хр., 1949–1955 гг., оп. 1
Открытое акционерное общество «Кит»; г. Челябинск ([1975] – 2003)
Ф. Р-959, 279 ед. хр., 1977–2002 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Хладокомбината по хранению,
переработке и реализации рыботоваров Комитета РФ по рыболовству ([1975] – сентябрь 1993), ОАО «Кит» (сентябрь 1993 – декабрь
2003).
Открытое акционерное общество «Челябинский хладокомбинат № 3»
(1967–2001)
Ф. Р-592, 405 ед. хр., 1967–2001 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского хладокомбината № 3
Республиканского объединения по оптовой торговле мясом, маслом
и молочными товарами «Росмясомолторг» Комитета РФ по торговле
(сентябрь 1967 – декабрь 1994), ОАО «Челябинский хладокомбинат
№ 3» (декабрь 1994 – апрель 2001).
Челябинская областная торговая база Главного управления по
оптовому сбыту изделий легкой промышленности Министерства
легкой промышленности СССР (1932–…)
Ф. Р-1337, 82 ед. хр., 1935–1948 гг., оп. 1
Челябинская областная торговая база Главного управления
промышленности растительных масел и жиров (Главрасжирмасло) НК
пищевой промышленности СССР
Ф. Р-958, 58 ед. хр., 1935–1942 гг., оп. 1
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Челябинский убойно-холодильный пункт Областного объединения
холодильников и боен на Урале «Уралмясохладобойня» НК внешней и
внутренней торговли СССР; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-92, 174 ед. хр., 1919–1926 гг., оп. 1–7

Предприятия, фирмы, магазины
Государственное предприятие торгового и производственно-бытового
обслуживания работников МВД СССР Главного управления
торговыми предприятиями, обслуживающими личный состав органов
и войск МГБ и МВД СССР Министерства торговли СССР;
г. Челябинск (1934–1947)
Ф. Р-917, 2759 ед. хр., 1935–1947 гг., оп. 1–5
Магазины Ленинского продторга г. Челябинска
ОАФ Р-1790, 22 ед. хр., 1972–1992 гг., оп. 1, 2
Состав фонда: магазин № 21 Ленинского продовольственного торга Управления торговли Челябинского городского исполкома (январь 1985 – май 1990), магазин № 21 АП «Объединение «Ленинский продторг» Ассоциации розничных торговых объединений
Челябинского горисполкома, с ноября 1991 г. – администрации
г. Челябинска (июнь 1990 – июль 1992); магазин № 36 Ленинского
продовольственного торга Управления торговли Челябинского гор
исполкома (ноябрь 1960 – май 1990), магазин № 36 АП «Объединение
«Ленинский продторг» Ассоциации розничных торговых объединений Челябинского горисполкома, с ноября 1991 г. – администрации
г. Челябинска (июнь 1990 – июль 1992).
Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма
«Меркурий» и его предшественники
ОАФ Р-921, 126 ед. хр., 1985–2005 гг., оп. 1–3; предисловие
Состав фонда: Челябинское городское объединение универсальных
продовольственных магазинов (горпродторг) Управления торговли Челябинского городского исполкома (январь 1985 – май 1990),
Объединение арендных универсальных магазинов № 1 Ассоциации
розничных торговых объединений Челябинского горисполкома, с ноября 1991 г. – администрации г. Челябинска (июнь 1990 – декабрь
1991), арендное предприятие «Торговая фирма «Меркурий» (декабрь
1991 – ноябрь 1993), ТОО «Торговая фирма «Меркурий» (ноябрь
1993 – [апрель] 1999); Универсам № 3 Челябинского горпродторга
(январь 1985 – июнь 1990), арендное предприятие «Универсам № 3»
арендного предприятия «Торговая фирма «Меркурий» (июнь 1990 –
июль 1992); Универсам № 17 Челябинского горпродторга (январь
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1985 – июнь 1990), Универсам № 17 Ассоциации розничных торговых
объединений Челябинского горисполкома, с ноября 1991 г. – администрации г. Челябинска (июнь 1990 – декабрь 1991), Универсам
№ 17 арендного предприятия «Торговая фирма «Меркурий» (декабрь
1991 – июль 1992).
В фонде имеются документы ООО «Огни Урала» за 1992–
2005 годы, ООО «Универсам № 17» за 1992–2000 годы.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма
«Одежда» и его предшественники
ОАФ Р-414, 1355 ед. хр., 1943–2006 гг., оп. 1, 2; предисловие, указатель документов по личному составу
Состав фонда: Городское хозрасчетное объединение по торговле
товарами легкой промышленности «Одежда» Управления торговли
Челябинского городского исполкома (сентябрь 1955 – июнь 1990),
арендное предприятие торговли «Маркетинговый центр «Одежда»
(июнь 1991 – декабрь 1992), ТОО «Торговая фирма «Одежда» (декабрь 1992 – июнь 2000).
В фонде имеются документы швейных мастерских Челябинского
городского управления легкой промышленности, подведомственных
предприятий Челябинского торга по торговле одеждой «Челябинск
одежда» и Челябинского специализированного торга по торговле тканями (текстильторга) за 1943–1954 годы, ООО «Магазин № 26 «Ткани»
за 1999–2004 годы, ООО «Уральский сувенир» за 1999–2006 годы.
Документы торгового объединения «Одежда» за 1989 год см. также в фонде Р-455 – Промтоварные торги г. Челябинска.
Челябинский, Еманжелинский и Копейский универсальные магазины
Уральской областной конторы Всесоюзного государственного
объединения «Союзкожснабсбыт» НК легкой промышленности СССР
ОАФ Р-207, 24 ед. хр., 1931–1933 гг., оп. 1
Челябинский показательный универмаг Главного управления
универсальными магазинами НК торговли СССР (1935–…)
Ф. Р-997, 91 ед. хр., 1935–1943 гг., оп. 1
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Учреждения
общественного питания
Органы управления
Управление общественного питания администрации
Челябинской области и подчиненные ему организации
ОАФ Р-459, 3185 ед. хр., 1966–1991 гг., оп. 1–6; историческая
справка
Состав фонда: Управление общественного питания администрации Челябинской области, ремонтно-строительное управление,
производственно-рекламный комбинат.
Управление общественного питания администрации Челябинской
области (1966–1992)
1966–1991 гг., оп. 1, 2, 5, 6 фонда Р-459; историческая справка
Управление общественного питания Челябинского областного исполкома (с октября 1991 г. – администрации Челябинской области)
создано в 1966 году согласно решению Челябинского облисполкома
от 23 декабря 1965 г. № 619 1. Осуществляло организацию общественного питания, контроль за деятельностью организаций и предприятий общественного питания. Находилось в ведении Министерства торговли РСФСР, с ноября 1991 г. – Министерства торговли и
материальных ресурсов РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).
Структура на 1966 год: руководство; отделы (торговый; технологии и организации общественного питания; техники; строительства
и материально-технического снабжения; планово-экономический;
ценообразования; труда и заработной платы, учетно-финансовый);
проектно-сметное бюро, лаборатория научной организации труда 2.
Подведомственная сеть на 1969 год: тресты столовых (Ашинский,
Златоустовский, Катав-Ивановский, Кыштымский, Магнитогорский,
Миасский, Саткинский, Троицкий, Уфалейский, первый и второй
Челябинские); конторы общественного питания (Карабашская, Кусинская, Пластовская, Чебаркульская, Южноуральская); предприятия
общественного питания второго Златоустовского горторга, Кусинского горторга, Магнитогорского металлургического комбината, треста
«Магнитострой», комбината «Челябинскуголь», ЧМЗ, ЧТПЗ, ЮУЖД;
Челябинские областной и городской тресты ресторанов и кафе 3.
Структура на 1990 год: руководство; отделы (организации общественного питания, индустриализации и технологии общественного
питания, торговый, кадров, материально-технического снабжения,
контрольно-ревизионный); бухгалтерия 4. В 1991 году комбинаты
питания и тресты столовых преобразованы в малые арендные предприятия или объединения малых предприятий.
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органы управления
Управление ликвидировано 11 февраля 1992 г. согласно постановлению главы администрации Челябинской области от 27 декабря
1991 г. № 44 5.

· Приказы, распоряжения начальника управления (1966–1991).
· Протоколы заседаний коллегии (1969–1991), кулинарного совета
(1969–1991), управления, областного актива работников общественного питания (1967, 1968, 1971), совета мастеров (1978–
1983).
· Планы управления, предприятий по товарообороту, труду (1969–
1987), товарного обеспечения (1970–1986), внедрения НОТ
(1970–1990), финансовые (1967–1979), подготовки и повышения
квалификации кадров (1967, 1969–1986).
· Штатные расписания и сметы административно-управленческих
расходов (1966–1990).
· Бухгалтерские отчеты управления и предприятий, передаточные
и разделительные балансы предприятий общественного питания
(1966–1991).
· Статистические отчеты (1966–1991).
· Сводные статистические отчеты об изменении количества предприятий общественного питания (1967–1991).
· Контрольные цифры по товарообороту (1967–1976, 1978, 1980–
1983).
· Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
трестов, столовых, комбинатов питания (1966–1980).
· Конъюнктурные обзоры (1966–1968, 1971, 1973), анализы работы
предприятий общественного питания (1966–1988).
· Информации о диетическом, школьном, студенческом питании
(1966–1971).
· Документы (наградные листы, характеристики, списки) о присвоении почетных званий (1966–1990), награждении орденами,
медалями (1971), знаками (1973, 1975, 1978), почетными дипломами и грамотами Министерства торговли РСФСР (1975–1985).
· Документы совещаний, семинаров, экономических конференций
работников общественного питания (1969–1985).
· Документы о создании, реорганизации, передаче в другие ведомства предприятий общественного питания (1969–1991).
· Документы об участии предприятий общественного питания в
ВДНХ (1968), в областной выставке к 50-летию советской власти
(1967).
· Переписка с Министерством торговли РСФСР, обкомом партии,
облисполкомом (1969–1991).
· Списки подведомственных предприятий (1966–1969).
· Документы по личному составу управления (1966–1991).
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· Документы профсоюзного комитета (1966–1991).
· Приказы, распоряжения, указания, циркулярные, директивные
письма Министерства торговли РСФСР, решения, распоряжения
облисполкома (1966–1991).
Документы по личному составу
подведомственных предприятий
Челябинское ремонтно-строительное управление
1967–1989 гг., оп. 3 фонда Р-459
Челябинский производственно-рекламный комбинат
1974–1990 гг., оп. 4 фонда Р-459
1
2
3
4
5

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 815. Л. 250.
Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 160. Л. 4, 22, 76, 77.
Там же. Д. 23. Л. 1–123.
Там же. Д. 1897. Л. 1, 2.
Там же. Д. 1935. Л. 2.

Производственное объединение общественного питания
Челябинского городского исполкома и подчиненные
ему организации
ОАФ Р-461, 1929 ед. хр., 1953–2003 гг., оп. 1–10; историческая
справка, предисловия
Состав фонда: Производственное объединение общественного питания Челябинского горисполкома; Челябинский городской трест
ресторанов и кафе; комбинаты питания № 1, 3; комбинат питания Торгового центра; кафе «Дружба», «Лакомка», «Молодость»,
«Новинка», «Отдых», «Пингвин»; ТОО «Ресторан «Челябинск»,
ООО «Торгово-коммерческая компания «Ресторан «Южный Урал».
Производственное объединение общественного питания Челябинского
городского исполкома (1972–1991)
1972–1990 гг., оп. 1, 2 фонда Р-461; историческая справка
Управление общественного питания Челябинского горисполкома
создано в 1972 году согласно решению Челябинского облисполкома
от 13 июня 1972 г. № 287 и приказу областного управления общественного питания от 19 июня 1972 г. № 83 1. Подчинялось Челябинскому областному управлению общественного питания. Осуществляло
организацию общественного питания на территории г. Челябинска,
контроль за деятельностью подведомственных организаций и предприятий 2. Структура на 1972 год: руководство; отделы (торговопроизводственный, планово-финансовый, контрольно-ревизионный);
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бухгалтерия. Подведомственная сеть: городской трест ресторанов и
кафе; Калининский, Курчатовский (с 1987 года), Ленинский, Советский, Тракторозаводский, Центральный районные тресты столовых;
комбинаты питания Металлургического района (с 1973 года), Челябинского аэропорта (с 1976 года), при ЧТЗ (с 1976 года); машинносчетная станция (с 1978 года); фабрика-кухня (с 1981 года); свинооткормочный совхоз «Челябинский» (с 1982 года) 3. Реорганизовано
в Производственное объединение общественного питания г. Челябинска согласно решению Челябинского облисполкома от 11 октября 1988 г. № 354 и решением горисполкома от 18 ноября 1988 г.
№ 399 4. Ликвидировано 10 июня 1991 г. согласно решению Челябинского горисполкома от 11 июня 1991 г. № 60.

· Приказы, распоряжения начальника (1972–1989).
· Перспективный план развития общественного питания в Челябинске на 1973–1990 годы, пятилетний план мероприятий повышения качества пищи на 1981–1985 годы.
· Контрольные цифры (1974–1978), планы по товарообороту
(1973–1989), финансовые (1973–1988), по труду и заработной
плате (1972–1982); планы издержек производства и обращения
(1974–1978, 1981, 1982).
· Планы мероприятий по улучшению диетического питания, питания студентов, учащихся профессионально-технических училищ,
школьников, участников войн, инвалидов по зрению; информации об их выполнении (1979–1989).
· Планы подготовки и повышения квалификации кадров (1973–
1982).
· Штатные расписания, сметы расходов (1973, 1975–1989).
· Бухгалтерские отчеты управления и предприятий (1972–1989),
разделительные и передаточные балансы (1980–1989).
· Отчеты о работе кулинарных советов (1979–1989), о хозяйственной деятельности (1979–1989), о материально-технической базе
для хранения плодоовощной продукции (1980–1985), о внедрении
прогрессивных форм обслуживания (1979–1989), о работе сани
тарно-пищевых лабораторий (1977–1982).
· Статистические отчеты (1972–1989).
· Статистические отчеты о внедрении новой техники, рационализаторских предложений (1980–1989); о пострадавших при несчастных случаях (1979–1982); по кадрам (1972, 1974–1989).
· Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
управления, трестов, комбинатов (1972–1982).
· Конъюнктурные обзоры, справки, сведения о работе предприятий
общественного питания (1973–1978, 1981–1983).
· Анализы выполнения плана товарооборота по общественному
питанию (1972–1978).
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· Информации, отчеты, справки о сохранности социалистической
собственности (1972–1985).
· Сведения о дислокации предприятий (1979–1985).
· Документы (приказы, положения, акты) о создании, реорганизации и передаче в другие ведомства предприятий общественного
питания (1972–1978).
· Документы (планы, информации, справки) о борьбе с пьянством
и алкоголизмом (1979–1989).
· Документы о социалистическом соревновании, об организации
смотров-конкурсов (1976–1982).
· Документы по личному составу управления (1972–1990).
· Документы профсоюзного комитета (1972–1989).
· Решения, распоряжения Челябинского горисполкома (1972–
1988).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Челябинский городской трест ресторанов и кафе
1955–1988 гг., оп. 3 фонда Р-461
Кафе «Дружба»
1964–1977 гг., оп. 4 фонда Р-461
Комбинат питания Торгового центра
1975–1991 гг., оп. 5 фонда Р-461
Челябинский комбинат питания № 1
1953–1992 гг., оп. 6 фонда Р-461; предисловие
Кафе «Лакомка», «Молодость», «Новинка», «Отдых», «Пингвин»
1963–1988 гг., оп. 7 фонда Р-461
Челябинский комбинат питания № 3
1966–1992 гг., оп. 8 фонда Р-461; предисловие
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ресторан «Челябинск»
1969–1999 гг., оп. 9 фонда Р-461; предисловие
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-коммерческая
компания «Ресторан «Южный Урал»
1960–2003 гг., оп. 10 фонда Р-461; предисловие
1
2

Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 469. Л. 250.
Ф. Р-461. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 3, 6–10.
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предприятия
3
4

Там же. Л. 5; Д. 233. Л. 263; Д. 485. Л. 30; Д. 549. Л. 1; Д. 691. Л. 12.
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3227. Л. 64, 65; Ф. Р-220. Оп. 19. Д. 1270. Л. 181–186.

предприятия общественного питания
Комбинат питания Центрального района Производственного
объединения общественного питания Челябинского городского
исполкома (1934 – [1989])
Ф. Р-286, 1755 ед. хр., 1932–1995 гг., оп. 1; предисловие, указатель
документов по личному составу
В фонде имеются документы Челябинского треста народного питания за 1932, 1933 годы; столовых № 1, № 6, кафе «Русский чай»,
«Русь», Комбината питания Челябинского государственного агроинженерного университета за 1990–1995 годы.
Коммерческий торгово-производственный центр Ленинского района
г. Челябинска (1950–1992)
Ф. Р-4, 1332 ед. хр., 1947–1992 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Комбината общественного питания
Ленинского района Производственного объединения общественного
питания Челябинского городского исполкома (январь 1950 – ноябрь
1990), Арендного предприятия общественного питания Ленинского
района г. Челябинска Управления общественного питания Челябинского областного исполкома (ноябрь 1990 – декабрь 1991), Коммерческого торгово-производственного центра Ленинского района
г. Челябинска (декабрь 1991 – декабрь 1992); Комбината общественного питания станкостроительного завода им. С. Орджоникидзе (январь 1970 – декабрь 1992).
В фонде имеются документы по личному составу столовых № 1,
2, 8, 9, 26 Челябинской теплоэлектроцентрали, № 1, 4, 16, 17, 18
Челябинского кузнечно-прессового завода за 1947–1950 годы.
Коммерческий торгово-производственный центр Тракторозаводского
района г. Челябинска
Ф. Р-1192, 2703 ед. хр., 1931–1992 гг., оп. 1–4; предисловие
Фонд составляют документы Комбината общественного питания
Тракторозаводского района Производственного объединения общественного питания Челябинского городского исполкома ([1931] –
ноябрь 1990), Арендного предприятия общественного питания Тракторозаводского района г. Челябинска Управления общественного питания Челябинского областного исполкома (ноябрь 1990 – декабрь
1991), Коммерческого торгово-производственного центра Тракторозаводского района г. Челябинска (декабрь 1991 – декабрь 1992);
Комбината общественного питания Челябинского тракторного завода
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им. В. И. Ленина (1968–1991), Столовой № 3 (декабрь 1968 – декабрь 1992).
Муниципальное предприятие общественного питания Калининского
района г. Челябинска (1971 – [1993])
Ф. Р-43, 124 ед. хр., 1971–1993 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Комбината общественного питания
Калининского района Производственного объединения общественного питания Челябинского городского исполкома, с июня 1991 г. –
Управления общественного питания Челябинского областного исполкома (январь 1971 – январь 1992), муниципального предприятия
общественного питания Калининского района администрации г. Челябинска (январь 1992 – [1993]).
Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый дом»
Советского района г. Челябинска (1971–1996)
Ф. Р-7, 1001 ед. хр., 1957–1996 гг., оп. 1, 2; предисловие, указатель
документов по личному составу
Фонд составляют документы Комбината общественного питания
Советского района Производственного объединения общественного питания Челябинского городского исполкома, с июня 1991 г. –
Управления общественного питания Челябинского областного исполкома (январь 1971 – декабрь 1991), муниципального предприятия
«Торговый дом» Советского района администрации г. Челябинска
(январь 1992 – апрель 1992), арендного предприятия «Торговый дом»
Советского района (апрель 1992 – апрель 1993), ТОО «Торговый дом»
Советского района (апрель 1993 – апрель 1996).
В фонде имеются документы столовых № 2, 5, 6, 26, 33 Первого
Челябинского городского треста столовых за 1957–1971 годы.
Челябинский областной трест ресторанов и кафе Челябинского
областного управления торговли Министерства торговли СССР
(1935–1970)
Ф. Р-1287, 60 ед. хр., 1935–1970 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинский трест железнодорожных ресторанов и буфетов ЮУЖД
Министерства торговли РСФСР (1934–1961)
Ф. Р-1286, 102 ед. хр., 1933–1961 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы Челябинского кустового объединения буфетов Пермской железной дороги за 1933 год.
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органы управления
Губернские, уездные
Продовольственный комитет Челябинского губернского
исполкома и районные, уездные продовольственные комитеты
ОАФ Р-20, 1456 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1–3; предисловия
Состав фонда: Продовольственный комитет Челябинского губ
исполкома, Миасский уездный продовольственный комитет, Челябинский районный продовольственный комитет.
Продовольственный комитет Челябинского губернского исполкома;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
1918–1923 гг., оп. 1, 2 фонда Р-20; предисловие
Продовольственный комитет (продком) Челябинского губревкома
(с мая 1920 г. – губисполкома) создан в июле 1919 г. Осуществлял
заготовку и снабжение продовольствием населения губернии. Находился в ведении НК продовольствия РСФСР 1. Структура на 1922 год:
руководство; отделы (административный, заготовок, распределительный, финансово-счетный). Подведомственная сеть: Верхнеуральский
(с 1920 года), Курганский, Куртамышский (до декабря 1922 г.), Кустанайский (до октября 1920 г.), Миасский (до ноября 1922 г.), Троицкий, Челябинский уездные продовольственные комитеты 2; заготовительные конторы (Верхнеуральская, Еманжелинская, Каясановская,
Курганская, Куртамышская, Лебяжьевская, Макушинская, Миасская,
Мишкинская, Полтавская, Саломатовская, Троицкая, Челябинская,
Чумлякская, Юргамышская); Троицкий холодильный пункт, Челябинский убойно-холодильный пункт, Челябинский элеватор 3. Ликвидирован в 1923 году 4.
В фонде имеются документы НК продовольствия РСФСР, СНК
РСФСР, ВСНХ РСФСР, Главного управления продуктораспределения, общих собраний жителей сел и деревень Челябинского уезда,
Челябинского союза потребительных кооперативов за 1918 год.

· Приказы комитета, районных, уездных продкомиссаров (1919–
1923).
· Протоколы заседаний президиума и коллегии комитета, объединенных заседаний Особой продовольственной комиссии по
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·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·

снабжению 5-й армии и губпродкома (1919), губернского продовольственного совещания (1920, 1921).
Протоколы районных и уездных съездов (1919–1923), совещаний
(1920) районных продкомиссаров.
Положения об отделах комитета (1919, 1920).
Протоколы собраний уполномоченных потребительных обществ
(1919, 1920), жителей сел и деревень Челябинского уезда о со
здании потребительных обществ (1918, 1919).
Штатные расписания комитета, подведомственных организаций
(1919–1923). Сметы доходов и расходов комитета (1922).
Отчеты, сводки, справки, доклады о работе (1919–1923).
Планы заготовок мяса (1922, 1923). Сведения о распределении
продовольствия и товаров первой необходимости среди населения
Челябинской губернии (1919, 1920), снабжении продовольствием
рабочих и служащих (1920, 1921), о приеме хлеба на элеваторы
(1921), об отпуске соли; о рыночных ценах, об установлении
твердых заготовительных цен на продукты питания и другие товары (1920, 1921).
Статистические данные учета крестьянских и казачьих хозяйств
в губернии (1921, 1922).
Справки, отчеты о работе губернской комиссии по снабжению
продуктами рабочих (1920, 1921).
Договоры, соглашения о заготовках, закупке мяса, масла, картофеля, овощей; о покупке, продаже товаров и продуктов (1920,
1921).
Акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности комитета
и оптово-розничных магазинов (1922).
Документы о создании и работе губернской конторы акционерного общества «Хлебопродукт» (1922).
Документы (приказы, протокол, переписка) о ликвидации продовольственных органов Челябинской губернии (1923).
Переписка с НК продовольствия РСФСР (1919–1922); Челябинским губернским СНХ (1922, 1923); комиссиями Челябинской
губернской по снабжению рабочих, Челябинской губернской
помощи голодающим (1922), губЧК (1919–1921); Челябинским
комитетом по трудовой повинности (1922), Реввоенсоветом
5-й армии (1919–1921); уездными ревкомами, уездными, районными, волостными, станичными исполкомами (1919–1923);
уездными, районными продкомами (1919–1922), биржей труда
(1919, 1920), союзами кооперативов (1919–1922).
Список подведомственных организаций (1923); заготовительных
контор (1921, 1922).
Списки работников комитета, подведомственных организаций
(1919–1923); налоговых инспекторов, членов продовольственных
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·
·
·
·

дружин (1921, 1922); ответственных работников учреждений и
предприятий, получавших дополнительный паек (1920, 1921).
Документы по личному составу комитета, подведомственных организаций (1919–1923).
Сборник распоряжений советского правительства о введении
продналога в Челябинской губернии (1921, 1922).
Декреты СНК РСФСР, постановления, циркулярные указания,
инструкции, приказы вышестоящих организаций (1919–1923).
Протоколы заседаний Челябинского губкома РКП(б) (1919).

Челябинский районный продовольственный комитет; г. Челябинск
Челябинской губернии
1919–1922 гг., оп. 3 фонда Р-20

· Приказы уездного, районного продкомов (1921, 1922).
· Протоколы заседаний коллегии (1919, 1920), общих собраний
(1921, 1922).
· Штатное расписание районного продкома (1921).
· Списки, анкеты, мандаты, личные карточки работников (1920,
1921).
· Приказы (1920), постановления, циркуляры, инструкции (1919,
1920) губпродкома.
Миасский уездный продовольственный комитет; г. Миасс Миасского
уезда Челябинской губернии (1919–1922)
1919–1922 гг., оп. 1 фонда Р-20

· Приказы уполномоченного губернского продовольственного совещания в Миасском уезде, уездного продкома (1921).
· Протоколы заседаний коллегии (1920, 1921).
· Доклады (1920), сведения (1921) о работе.
· Журналы регистрации политических беженцев, прибывших в
Миасский уезд (1919).
· Послужные списки работников (1922).
1
2
3
4

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 218. Л. 5, 7.
Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 2. Л. 28; Д. 215. Л. 8об.
Там же. Д. 215. Л. 8об., 9.
Там же. Д. 526. Л. 25.

Продовольственный комитет Челябинского уездного исполкома;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-595, 91 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1
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Рабочее сельскохозяйственное и продовольственное бюро при
Челябинском губернском профессиональном совете; г. Челябинск
Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-993, 286 ед. хр., 1919–1921 гг., оп. 1, 2

Региональные
Государственное предприятие «Управление снабжения и сбыта
администрации Челябинской области» (1957–1993)
Ф. Р-807, 378 ед. хр., 1949–1993 гг., оп. 1
Управление снабжения и сбыта при Челябинском областном исполкоме создано согласно приказу Главного управления снабжения
и сбыта при СМ РСФСР (Главснабсбыта РСФСР) от 17 июня 1957 г.
№ 70 на базе Челябинской областной конторы Главснабсбыта
РСФСР 1. Осуществляло планирование материально-технического
снабжения, реализацию продукции предприятий и организаций –
поставщиков на территории Челябинской области. Структура на
1957 год: руководство; отделы (строительных, лесных материалов и бумажной продукции; металлов и метизов; оборудования и
инструментов; текстильной, швейной и кожевенно-обувной продукции; химической продукции; топлива и вспомогательных материалов; продовольственных товаров; планово-экономический;
административно-хозяйственный); бухгалтерия, центральная складская база, транспортно-экспедиционная контора. Подведомственная сеть: Златоустовская, Кыштымская (до 1959 года), Магнитогорская межрайонные базы; мелкооптовые магазины и базы-магазины;
Челябинская межобластная контора снабжения профессиональнотехнического образования «Профтехснабсбыт» (с 1971 года).
Находилось в ведении Главного управления снабжения и сбыта при СМ РСФСР; с июля 1979 г. – Госкомитета РСФСР по
материально-техническому снабжению; с июля 1990 г. – Госкомитета РСФСР по материально-техническому обеспечению республиканских и региональных программ; с ноября 1991 г. – Комитета
по материально-техническому снабжению Министерства торговли и
материальных ресурсов РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с октября
1992 г. – акционерного общества «Федеральная контрактная корпорация «Росконтракт».
Преобразовано в государственное предприятие «Управление снабжения и сбыта администрации Челябинской области» согласно постановлению главы администрации Советского района г. Челябинска
от 15 ноября 1991 г. № 139 2.
Структура на 1989 год: руководство; отделы (общий, плановоэкон ом ический, группа по организации коммерческой работы и
внешнеэкономических связей, договорно-правовой, бухгалтерскофинансовый, автоматизированной обработки информации, технический, комплектации строящихся и реконструируемых объектов;
ресурсов и оптовой торговли химической продукцией, резинотехниче530
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скими изделиями, пищевым сырьем и топливом; ресурсов и оптовой
торговли продукцией машиностроения, ресурсов и оптовой торговли
бытовыми и разными материалами, ресурсов и оптовой торговли металлопродукцией и строительными материалами, ресурсов и оптовой
торговли текстильными и швейными товарами, ресурсов и оптовой
торговли лесобумажной продукцией, изделиями деревообработки
и полиграфии). Подведомственная сеть: Златоустовская, Магнитогорская межрайонные базы; Челябинское предприятие по поставкам
продукции, Челябинское предприятие мелкооптовой торговли, автотранспортное предприятие 3. Ликвидировано в июле 1993 г. в связи
с созданием акционерного общества открытого типа «Коммерческий
центр по материально-техническому обеспечению местного хозяйства
и социальной сферы» (АО «Челябкоммерс»).
В фонде имеются документы Челябинского отделения треста
«Росснабсбыт» за 1949–1955 годы, Челябинской областной конторы
Главснабсбыта РСФСР за 1956 год, АООТ «Коммерческий центр по
материально-техническому обеспечению местного хозяйства и социальной сферы» за 1993 год.

· Приказы начальника (1981, 1982, 1986–1991).
· Протоколы заседаний коллегии (1982–1986, 1988–1990).
· Положения об управлении (1958–1968), устав управления
(1991).
· Планы материально-технического снабжения (1966–1975),
снабженческо-финансовые, товарооборота (1958–1985), капиталовложений (1961–1985), распределения материалов и оборудования по предприятиям, организациям (1958–1985), по труду
(1960–1979).
· Штатные расписания (1956–1984, 1986–1989).
· Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности управления
(1957–1978, 1981–1983, 1986–1993), Златоустовской (1959–1973),
Кыштымской (1957–1959), Магнитогорской (1957–1973) межрайонных баз.
· Анализы выполнения снабженческо-финансовых планов (1957–
1991).
· Доклады об итогах работы (1968–1971), обзоры финансовоэкономической деятельности (1969–1975, 1992, 1993).
· Статистические отчеты о кадрах (1957–1985).
· Коллективные договоры, итоги их выполнения (1970–1975, 1987,
1988).
· Социалистические обязательства, итоги их выполнения (1970–
1975, 1981–1985).
· Документы (характеристики, списки, приказы, постановления) о
награждении орденами и медалями, почетными грамотами, знаками ЦК профсоюза и Главснабсбыта РСФСР, о присвоении
почетных званий (1970–1990).
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·
·
·
·

Переписка с Главснабсбытом РСФСР (1957–1985).
Списки работников управления (1959–1976).
Документы профсоюзного комитета (1973–1989).
Постановления, приказы (1957–1976), протоколы заседаний (1959–
1963, 1974–1977) коллегии Главснабсбыта при СМ РСФСР.
1
2
3

Ф. Р-807. Оп. 1. Д. 93. Л. 3.
Там же. Д. 404. Л. 1.
Там же. Д. 381. Л. 12–26.

Открытое акционерное общество «Челябинская посредническая
компания»
ОАФ Р-555, 2094 ед. хр., 1957–1959, 1966–1998 гг., оп. 1–3; историческая справка
Состав фонда: ОАО «Челябинская посредническая компания», Челябинское ремонтно-строительное управление.
Открытое акционерное общество «Челябинская посредническая
компания» (1965–…)
1965–1998 гг., оп. 1, 3 фонда Р-555; историческая справка
Управление материально-технического снабжения Южно-Ураль
ского района создано в ноябре 1965 г. на основании постановления СМ СССР от 23 октября 1965 г. № 828 и приказа Госкомитета
СМ СССР по материально-техническому снабжению от 3 ноября
1965 г. № 135. Осуществляло материально-техническое снабжение
промышленных предприятий, строительных организаций на территории Курганской, Оренбургской, Челябинской областей, контроль
за выполнением плана межотраслевых поставок; руководство работой
подведомственных организаций. Подчинялось Госкомитету СМ СССР
по материально-техническому снабжению; с июля 1978 года – Гос
комитету СССР по материально-техническому снабжению (Госснабу
СССР).
Структура на 1965 год: руководство; отделы (планово-экономиче
ский; оперативно-диспетчерский; проката черных металлов; труб и
метизов; цветных металлов; металлургического сырья, ферросплавов
и огнеупоров; подшипников; инструментов; химических материалов;
резинотехнических изделий; топлива и нефтепродуктов; строительных
материалов; лесных материалов; вспомогательных материалов; точного машиностроения; электротехнического оборудования; кабельной
продукции и электроизоляционных материалов; технологического,
строительного и подъемно-транспортного оборудования; энергетического оборудования; радиоаппаратуры, приборов и автоматики;
общезаводского оборудования; поставок продукции черной и цветной металлургии; поставок продукции машиностроения; поставок
продукции электротехнической, станкостроительной, химической
и др. отраслей промышленности; межотраслевых кооперированных
532

органы управления
поставок; мобилизационных ресурсов; децентрализованных заготовок и перевозок; организации снабжения и капитального строительства; бухгалтерско-финансовый; спецчасть; административнохозяйственный); инспекция 1. Подведомственная сеть: Курганская,
Оренбургская универсальные конторы материально-технического
снабжения; Челябинская снабженческо-сбытовая контора; Челябинская контора по снабжению комплектующими изделиями и оборудованием; Южно-Уральская контора по снабжению и сбыту химической
и резинотехнической продукции; Южно-Уральская контора по снабжению и сбыту строительных материалов; металлобазы Курганская,
Орская, Челябинская; разделочные склады Ашинский, Белорецкий,
Орско-Халиловский, Челябинский; Магнитогорские металлобаза
и разделочный склад; Оренбургская контора-склад 2.
Реорганизовано в феврале 1980 г. в Южно-Уральское главное
территориальное управление Госснаба СССР; в апреле 1988 г. –
в Челябинское главное территориальное управление Госснаба СССР;
в сентябре 1990 г. – в Челябинскую государственную посредническую
компанию. Подчинялась с апреля 1991 г. – Госкомитету РСФСР по
материально-техническому обеспечению республиканских и региональных программ; с ноября 1991 г. – Министерству торговли и
материальных ресурсов РСФСР (с 1992 года – РФ).
Подведомственная сеть на 1991 год: фирмы («Челябтехоптторг»,
«Челябхимоптторг», «Челябмашоптторг», «Челябметаллоптторг», «Челябвторресурсы», «Четта» (по изготовлению, ремонту и переработке
тары), «Челябинформсистема», «Челябавтотранссервис»); учебный
центр; арендные предприятия «Пирит», «Строитель»; малое предприятие по прокату строительно-дорожной техники 3. В 1992 году
фирмы преобразованы в самостоятельные предприятия.
Компания преобразована в феврале 1993 г. в акционерное общество открытого типа «Челябинская посредническая компания».
Находилась в ведении акционерного общества «Федеральная контрактная корпорация «Росконтракт». Структура на 1993 год: руководство; отделы (общий; финансово-экономический; производственный;
планово-экономический; бухгалтерского учета; договорно-правовой;
внешнеэкономических и коммуникационных связей). Преобразовано
в марте 1997 г. в открытое акционерное общество «Челябинская пос
редническая компания».
В фонде имеются документы по личному составу Управления
материально-технического снабжения Челябинского совнархоза
(ф. Р-1613) за 1957–1959 годы, Управления сбыта Челябинского сов
нархоза (ф. Р-1613) за 1959 год.

· Приказы руководства (1966–1996).
· Протоколы заседаний коллегии, совещаний Госснаба СССР
(1968–1990), совета управления (1967, 1969, 1971–1979), коллегии
управления (1980–1990), совета директоров посреднической компании (1991–1993, 1995, 1997), партийно-хозяйственного актива
(1974–1989).
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· Планы финансово-хозяйственной деятельности (1971–1989),
по труду и фонду заработной платы (1972–1991), капитального
строительства и реконструкции контор и баз (1966–1991), экономического и социального развития коллективов (1985, 1986),
внедрения прогрессивных форм снабжения (1985).
· Финансовые планы управления, организаций, предприятий
(1966–1969, 1971–1974).
· Штатные расписания, сметы расходов, структура аппарата управления, организаций (1965, 1967–1980, 1983–1996).
· Отчеты о выполнении планов материально-технического снабжения (1970, 1971, 1974–1976, 1980, 1985, 1986), о кадрах (1967–
1969, 1971–1978, 1980–1989). Бухгалтерские отчеты управления,
организаций о снабжении промышленных предприятий, подрядной деятельности, капиталовложениях (1966–1998).
· Балансы доходов и расходов (1972, 1974, 1976–1991).
· Статистические отчеты (1968–1997).
· Основные показатели, анализы, обзоры финансово-хозяйственной
деятельности управления, организаций (1968, 1969, 1971–1992).
· Документы о НОТ, внедрении передового опыта (1980–1987), о
мероприятиях по повышению производительности труда (1980,
1984, 1985).
· Коллективные договоры организаций, отчеты об их выполнении
(1974–1987).
· Документы о социалистическом соревновании (1967–1989).
· Документы (постановления Госснаба СССР, списки, характеристики) о награждении работников правительственными и ведомственными наградами (1973–1975, 1978, 1979).
· Документы по личному составу (1965–1998).
· Постановления, распоряжения СМ СССР (1967–1982); приказы,
распоряжения, поручения, директивные указания Госснаба СССР
(1966–1990).
Челябинское ремонтно-строительное управление
1970–1989 гг., оп. 2 фонда Р-555

· Документы по личному составу (1970–1989).
1
2
3

Ф. Р-555. Оп. 1. Д. 26. Л. 2–13.
Там же. Д. 9. Л. 8–10, 104.
Там же. Д. 1363. Л. 130.
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Уполномоченный Министерства торговли СССР по снабжению
эвакуированных поляков из западных областей Украины и Белоруссии
по Челябинской, Курганской, Свердловской, Кустанайской областям
и Башкирской АССР; г. Челябинск (1944–1946)
Ф. Р-1038, 67 ед. хр., 1944–1946 гг., оп. 1, 2
Управление уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Челябинской области (1934–1956)
Ф. Р-1358, 910 ед. хр., 1934–1956 гг., оп. 1–4
Управление уполномоченного Комитета по заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР по Челябинской области
создано 1 марта 1934 г. 1 С января 1938 г. являлось территориальным подразделением НК (с марта 1946 г. – Министерства) заготовок
СССР. Осуществляло руководство заготовительными организациями,
планирование и регулирование заготовок сельскохозяйственной продукции, контроль за выполнением планов.
Структура на 1934 год: руководство; управления (административнохозяйственное, зерновых заготовок, незерновых заготовок); сектор
оперативного учета, спецсектор, областное конвенционное бюро 2;
65 районных управлений.
Структура на 1955 год: руководство; отделы (заготовок и закупок
зерновых культур и других полеводческих продуктов, заготовок и закупок продуктов животноводства, учета и отчетности); бухгалтерия;
административно-хозяйственный отдел 3; 31 районное управление.
Упразднено в марте 1956 г. на основании постановления ЦК
КПСС и СМ СССР от 24 января 1956 г. № 96 и приказа Министерства заготовок СССР от 31 января 1956 г. № 62 4.

· Приказы уполномоченного (1934–1951, 1955).
· Стенограммы областных совещаний работников заготовительных
организаций (1937–1954).
· Штатные расписания, сметы расходов областного и районных
управлений (1936–1955).
· Бухгалтерские отчеты (1934–1956).
· Исполнительные и заключительные отчеты о выполнении планов
заготовок и закупок полеводческих культур и продуктов животноводства (1940–1949).
· Отчеты о работе с кадрами (1943, 1945, 1947, 1950–1956).
· Документы о социалистическом соревновании (1950–1956).
· Документы (приказы, протоколы, отчеты, переписка) о награждении, присвоении персональных, почетных званий, аттестации
работников (1950–1956). Журналы учета выдачи грамот Министерства заготовок СССР (1955, 1956).
· Документы по личному составу (1934–1956).
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· Постановления, приказы, циркуляры НК заготовок СССР (1939),
директивные указания Министерства заготовок СССР (1950–
1952).
1
2
3
4

Ф. Р-1358. Оп. 1. Д. 1. Л. 39.
Там же. Л. 51.
Там же. Оп. 3. Д. 43. Л. 299.
Там же. Оп. 4. Д. 95. Л. 41; Дело фонда. Л. 5.

районные
Уполномоченный комитета по заготовкам сельскохозяйственных
продуктов при СНК СССР по Варненскому району; с. Варна
Варненского района
Ф. Р-1419, 27 ед. хр., 1931–1946 гг., оп. 1, 2

предприятия снабжения, сбыта и заготовок
промышленности и коммунального хозяйства
Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая
фирма «Управление материального снабжения – «Тракторострой»;
г. Челябинск (1970 – [2001])
Ф. Р-676, 237 ед. хр., 1970–2001 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Управления материального обеспечения Государственного арендного строительно-монтажного объединения «Челябинсктракторострой» Строительно-промышленного
концерна «Южуралстрой» (август 1970 – октябрь 1992); ЗАО
«Производственно-коммерческая фирма «Управление материального
снабжения – «Тракторострой» (октябрь 1992 – [2001]).
Предприятие «Энергосбыт» Челябинского районного управления
энергетического хозяйства «Челябэнерго» Главного управления
электростанций и электросетей Урала Министерства электростанций
СССР; г. Челябинск (1934–…)
Ф. Р-981, 235 ед. хр., 1934–1949 гг., оп. 1–3
Троицкое окружное агентство Северо-Восточного отделения
Всероссийского кожевенного синдиката ВСНХ СССР; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области
Ф. Р-598, 2 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
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Челябинская контора Главного управления материально-технического
снабжения (Главвостоктехснабнефти) Министерства нефтяной
промышленности восточных районов СССР
Ф. Р-1144, 57 ед. хр., 1938–1948 гг., оп. 1
Челябинская контора Главного управления по снабжению шахт
лесоматериалами (Главшахтолеса) Министерства угольной
промышленности восточных районов СССР (1938–…)
Ф. Р-1455, 41 ед. хр., 1938–1949 гг., оп. 1
Челябинская межобластная контора Главного управления по
заготовке, переработке и сбыту лома черных металлов НК черной
металлургии СССР ([1930] – …)
Ф. Р-1163, 24 ед. хр., 1938–1944 гг., оп. 1
Челябинская межобластная контора Главного управления по сбыту
электротехнической продукции (Главэлектросбыта) Министерства
электротехнической промышленности СССР (1934–…)
Ф. Р-1485, 35 ед. хр., 1934–1951 гг., оп. 1
Челябинская межобластная контора Главного управления снабжения
(Росглавпищеснаба) Министерства пищевой промышленности РСФСР
(1947–1953)
Ф. Р-1316, 69 ед. хр., 1947–1953 гг., оп. 1, 2
Челябинская межобластная контора Государственного союзного
треста по снабжению предприятий судостроительной промышленности
(Судоснаба) НК судостроительной промышленности СССР (1934–
1944)
Ф. Р-1006, 39 ед. хр., 1939–1944 гг., оп. 1
Челябинская межобластная контора Всесоюзного треста по сбору,
обработке и реализации кишок (Союзкишпродукт) Министерства
мясной и молочной промышленности СССР
Ф. Р-1270, 44 ед. хр., 1939–1951 гг., оп. 1–3
Челябинская межобластная контора сбыта Главного управления
чайной промышленности (Главчая) НК пищевой промышленности
СССР (1936 – [1938])
Ф. Р-362, 20 ед. хр., 1936–1938 гг., оп. 1
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Челябинская областная контора Всесоюзного объединения по
заготовке и снабжению кожевенным сырьем («Союззаготкож») НК
легкой промышленности СССР (1934–1940)
Ф. Р-1452, 11 ед. хр., 1934–1940 гг., оп. 1
Челябинская областная контора Всесоюзной государственной конторы
по заготовке пушнины и мехового сырья («Союззаготпушнина») НК
внешней торговли СССР (1934–1940)
Ф. Р-1453, 10 ед. хр., 1934–1940 гг., оп. 1
Челябинская областная контора Главного управления по снабжению
Министерства электропромышленности СССР
Ф. Р-1209, 52 ед. хр., 1946–1950 гг., оп. 1
Челябинская областная контора Главного управления снабжения
Министерства автомобильной и тракторной промышленности СССР
(1942–…)
Ф. Р-1313, 381 ед. хр., 1942–1952 гг., оп. 1, 2
Челябинская областная контора Главного управления снабжения
Министерства приборостроения и средств автоматизации СССР
Ф. Р-1267, 209 ед. хр., 1942–1957 гг., оп. 1–3
Челябинская областная контора «Заготживсырье» Государственного
всесоюзного объединения по заготовкам животноводческого сырья и
пушнины Министерства заготовок СССР (1940–1956)
Ф. Р-1447, 250 ед. хр., 1939–1956 гг., оп. 1–4
Челябинская областная контора «Заготскот» Главного управления по
заготовкам скота Министерства промышленности мясных и молочных
продуктов СССР (1934–1954)
Ф. Р-1024, 476 ед. хр., 1933–1954 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы Варненской районной конторы «Заготскот» за 1933 год.
Челябинская областная контора по снабжению строительными
материалами и оборудованием жилищного хозяйства
(Челябоблжилснаб) Министерства коммунального хозяйства РСФСР
(1939–1956)
Ф. Р-1008, 145 ед. хр., 1939–1956 гг., оп. 1–4
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Челябинская областная сбытовая контора Главного управления
консервной промышленности (Главконсерв) НК пищевой
промышленности СССР
Ф. Р-950, 28 ед. хр., 1932–1935 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Челябинской оптово-сбытовой базы
Всесоюзного треста по сбыту продукции консервной промышленности «Союзконсервсбыт» НК снабжения СССР за 1932–1934 годы.
Челябинская областная сбытовая контора Главного управления
табачно-махорочной промышленности НК пищевой промышленности
СССР (1934–1942)
Ф. Р-1001, 253 ед. хр., 1932–1942 гг., оп. 1–4
В фонде имеются документы Челябинской межрайонной торговой
базы Уральской областной конторы Всесоюзной конторы «Союзтабакторг» НК снабжения СССР за 1932–1934 годы.
Челябинская производственно-сбытовая база Жигулевского
пивоваренного комбината Министерства промышленности
продовольственных товаров СССР (1949–1954)
Ф. Р-1388, 10 ед. хр., 1949–1954 гг., оп. 1
Челябинская районная контора «Заготскот» Уральской областной
конторы Всесоюзного государственного объединения по
скотозаготовкам НК снабжения СССР; г. Челябинск Уральской
области
Ф. Р-614, 22 ед. хр., 1932–1933 гг., оп. 1
Челябинский лесной склад Камско-Уральского лесобумажного
государственного треста СНХ Уральского областного исполкома
ВСНХ СССР; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-1545, 16 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
Челябинский мелкооптовый магазин Главного управления по
снабжению и сбыту станков, кузнечно-прессового оборудования,
инструмента и абразивных изделий при Госплане РСФСР (1947–
1959)
Ф. Р-1536, 25 ед. хр., 1947–1959 гг., оп. 1
Челябинский нефтяной склад Пермской районной нефтяной торговой
конторы Всероссийского торгового нефтяного синдиката Главного
управления по топливу ВСНХ СССР; г. Челябинск Челябинской
губернии
Ф. Р-159, 28 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1, 2
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Челябинский областной государственный трест по снабжению
промышленности и строительства производственнотехническими материалами и сбыту продукции местной
промышленности «Челябснабсбыт» и его преемник
Челябинская районная техническая контора
ОАФ Р-356, 150 ед. хр., 1934–1939 гг., оп. 1–3; предисловие
Состав фонда: Челябинский областной государственный трест по
снабжению промышленности и строительства производственнотехническими материалами и сбыту продукции местной промышленности «Челябснабсбыт», Челябинская районная техническая контора.
Челябинский областной государственный трест по снабжению
промышленности и строительства производственно-техническими
материалами и сбыту продукции местной промышленности
«Челябснабсбыт» (1934–1937)
1934–1939 гг., оп. 1, 2 фонда Р-356; предисловие
Создан в апреле 1934 г. согласно приказу Всесоюзного государственного объединения «Союзснабсбыт» от 11 февраля 1934 г. № 35 1.
Осуществлял снабжение промышленности, строительства и др. отраслей народного хозяйства товарами и материалами производственнотехнического и строительного назначения; реализацию продукции.
Находился в ведении Всесоюзного объединения «Союзснабсбыт» НК
тяжелой промышленности СССР.
Структура на 1934 год: дирекция; спецсектор; оперативнокоммерческое управление; отделы (планово-экономический, метал
ло-т ехнических материалов, строительных материалов, химиколакокрасочных материалов, вспомогательных материалов, мобилизации ресурсов и предварительного спроса, складского и транспортного хозяйства); бухгалтерия, административно-хозяйственный
сектор, юридическая часть 2. Подведомственная сеть на 1937 год:
Златоустовское, Магнитогорское, Челябинское отделения; Ашинская
и Миасская базы; магазины в городах области 3.
Ликвидирован 1 января 1938 г. согласно распоряжению Главного управления снабжения НК тяжелой промышленности СССР
от 11 декабря 1937 г. № 41.

· Приказы по тресту (1934–1937).
· Устав треста, положения об отделениях (1935).
· Контрольные цифры, планы по снабжению, товарообороту и реализации продукции (1934–1938).
· Штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов (1934–1938).
· Бухгалтерские отчеты, основные показатели работы треста, отделений, баз (1934–1938).
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· Отчеты о выполнении плана по труду и заработной плате (1936,
1937), сведения, докладные записки о работе треста, отделений,
баз (1934–1937).
· Документы о социалистическом соревновании (1935–1937).
· Переписка со Всесоюзным объединением «Союзснабсбыт»
(1934).
· Документы по личному составу (1934–1939).
· Документы местного комитета профсоюза (1934–1937).
· Постановления, приказы Всесоюзного объединения «Союзснабсбыт» (1934), Главного управления снабжения НК тяжелой промышленности СССР (1937).
Челябинская районная техническая контора (1938 – [1939])
1937–1939 гг., оп. 2, 3 фонда Р-356
Создана 1 января 1938 г. на базе областного треста «Челябснабсбыт» согласно распоряжению Главного управления снабжения НК
тяжелой промышленности СССР от 11 декабря 1937 г. № 41. Подчинялась Главному управлению снабжения НК тяжелой промышленности СССР. Ликвидирована в [1939] году.

· Приказы по конторе (1937–1939), по отделениям (1939).
· Положения об отделах (1937, 1938).
· Планы заготовки и реализации мобилизационных ресурсов и товаров (1938, 1939).
· Штатные расписания (1938, 1939).
· Отчеты об основной деятельности, капитальном строительстве,
основные показатели работы (1938).
· Документы по личному составу (1938, 1939).
1
2
3

Ф. Р-356. Оп. 1. Д. 1. Л. 44.
Там же. Д. 5. Л. 1.
Там же. Д. 52. Л. 18.

Челябинский окружной заготовительный пункт Уральской областной
конторы Русско-австрийского торгово-промышленного акционерного
общества «Русавсторг»; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-68, 7 ед. хр., 1928–1929 гг., оп. 1
Челябинско-Башкирское отделение Всесоюзной государственной
конторы по утилизации внутрипромышленных отходов
(Всепромутилизации) Главного управления металлической
промышленности НК тяжелой промышленности СССР; г. Челябинск
([1932] – 1935)
Ф. Р-355, 39 ед. хр., 1932–1935 гг., оп. 1
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Челябинское агентство Северо-Восточного отделения Всероссийского
кожевенного синдиката ВСНХ СССР; г. Челябинск Уральской
области (1923–1927)
Ф. Р-41, 51 ед. хр., 1923–1927 гг., оп. 1
Челябинское государственное предприятие «Вторцветмет» Концерна
«Вторцветмет» Комитета Российской Федерации по металлургии
(1965–1993)
Ф. Р-1805, 129 ед. хр., 1965–1990 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское областное управление Главного управления по сбыту
нефтепродуктов Министерства нефтяной промышленности СССР
(1934–…)
Ф. Р-891, 53 ед. хр., 1934–1952 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское отделение Башкирской республиканской конторы
Главного управления по сбыту лесоматериалов Министерства лесной
промышленности СССР (1941–1954)
Ф. Р-1181, 123 ед. хр., 1935–1952 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются личные дела работников за 1935–1940 годы.
Челябинское отделение Уральского государственного акционерного
общества по снабжению предприятий народного хозяйства и сбыту
промышленной продукции (Уралснабсбыта); г. Челябинск Уральской
области ([1931] – 1934)
Ф. Р-354, 13 ед. хр., 1930–1934 гг., оп. 1, 2
Создано в [1931] году. Осуществляло снабжение предприятий промышленности и строительной индустрии сырьем и оборудованием.
Находилось в ведении Всесоюзного объединения «Союзснабсбыт» НК
тяжелой промышленности СССР. Структура на 1931 год: контора,
отдел снабжения, бухгалтерия, склады, розничный магазин. Ликвидировано в апреле 1934 г. 1
В фонде имеются документы Уралснабсбыта за 1930 год.

·
·
·
·

Приказы руководства (1931–1934).
Штатное расписание, смета расходов (1931).
Бухгалтерские отчеты (1932, 1933).
Приказы, распоряжения, циркуляры Уралснабсбыта (1930–
1934).
1

Ф. Р-354. Оп. 1. Д. 11. Л. 326.
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Челябинское отделение Уральской областной конторы акционерного
общества торговли металлотоварами «Металлосклад» ВСНХ СССР;
г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-565, 15 ед. хр., 1928–1931 гг., оп. 1
сельского и лесного хозяйства
Заготовительная контора Аргаяшского кантонного продовольственного
комитета Уфимского губернского продовольственного комитета НК
продовольствия РСФСР; п. Аргаяш Аргаяшского кантона Башкирской
АССР
Ф. Р-1522, 7 ед. хр., 1921–1924 гг., оп. 1
Троицкая уездная заготовительная контора Челябинского губернского
продовольственного комитета НК продовольствия РСФСР; г. Троицк
Троицкого уезда Челябинской губернии
Ф. Р-745, 15 ед. хр., 1920–1922 гг., оп. 1
Троицкий торговый склад Челябинского отделения Всесоюзного
государственного синдиката по сельскохозяйственному
машиностроению («Сельмаш») ВСНХ СССР; г. Троицк Троицкого
округа Уральской области
Ф. Р-617, 13 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1
Челябинская областная контора Всесоюзного объединения
«Заготсено» Министерства заготовок СССР (1936–1952)
Ф. Р-1809, 18 ед. хр., 1936–1952 гг., оп. 2; предисловие
Челябинская областная контора Главного управления заготовок
сортовых семян зерновых и масличных культур и семян трав
(Главзаготсортзерна) Министерства заготовок СССР (1934–1952)
Ф. Р-1808, 6 ед. хр., 1938–1946 гг., оп. 2; предисловие
Челябинская областная контора Главного управления по приемке,
закупке, хранению зерна, хлебопродуктов, масличных культур, сена и
семян трав (Росглавзерна) Министерства хлебопродуктов РСФСР и
подчиненный ей Челябинский элеватор
ОАФ Р-1648, 302 ед. хр., 1934–1957 гг., оп. 1–3; предисловие
Фонд составляют документы Челябинской областной конторы
Главного управления по приемке, закупке, хранению зерна, хлебопродуктов, масличных культур, сена и семян трав (Росглавзерна)
Министерства хлебопродуктов РСФСР за 1934–1957 годы, Челябинского элеватора за 1938–1948 годы.
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В фонде имеются документы Челябинской областной конторы
Главного управления заготовок сортовых семян зерновых и масличных культур и семян трав (ф. Р-1808) за 1934–1940, 1946, 1951, 1952
годы, Челябинской областной конторы Всесоюзного объединения
«Заготсено» (ф. Р-1809) за 1946–1951 годы.
Челябинская областная контора материально-технического снабжения
Министерства лесного хозяйства СССР (1947–…)
Ф. Р-1314, 58 ед. хр., 1946–1952 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной трест «Торгплодоовощ» НК торговли СССР
(1934–1943)
Ф. Р-367, 410 ед. хр., 1932–1942 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы Троицкой межрайонной плодоовощной базы за 1932, 1933 годы, Челябинского отделения «Плодоовощпромсбыт» за 1936, 1937 годы.
Челябинское областное отделение Республиканской конторы по
заготовке и реализации сортовых овощебахчевых семян, кормовых
корнеплодов и картофеля «Сортсемовощ» НК земледелия РСФСР
Ф. Р-245, 78 ед. хр., 1936–1943 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское окружное отделение Уральского областного
акционерного общества торговли сельскохозяйственным инвентарем
и товарами («Уралсельхозснабжение») НК внешней и внутренней
торговли СССР; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-225, 9 ед. хр., 1927–1928 гг., оп. 1
Челябинское окружное отделение Уральского областного отделения
Государственных сельскохозяйственных складов («Уралгоссельсклад»)
НК земледелия РСФСР; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-224, 21 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1
Челябинское отделение Всесоюзного государственного синдиката
сельскохозяйственных машин и орудий (Сельмаша) ВСНХ СССР;
г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-22, 49 ед. хр., 1922–1927 гг., оп. 1
Челябинское отделение Союзной конторы по снабжению зерновых
и животноводческих советских хозяйств (Союзсовхозснаба)
Министерства совхозов СССР (1938–1956)
Ф. Р-1493, 59 ед. хр., 1938–1953 гг., оп. 1
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Заготовительная контора Сосновского районного союза
потребительских обществ; г. Челябинск (1934–1949)
Ф. Р-1165, 63 ед. хр., 1937–1947 гг., оп. 1; историческая справка
Заготовительная контора «Табаксырье» Челябинского областного
союза потребительских обществ; г. Челябинск (1945–1954)
Ф. Р-1504, 122 ед. хр., 1945–1954 гг., оп. 1, 2
Челябинская лесозаготовительная контора Челябинского областного
совета промысловой кооперации (1939–1941)
Ф. Р-978, 17 ед. хр., 1939–1941 гг., оп. 1
Челябинская металлоразделочная база Главного управления
промышленно-технического снабжения Совета промысловой
кооперации РСФСР (1944–1955)
Ф. Р-1409, 15 ед. хр., 1944–1951, 1954, 1955 гг., оп. 1
Челябинская торгово-складская база Уральского областного союза
сельскохозяйственной кооперации по производству, переработке и
сбыту зерновых и масленичных культур; г. Челябинск Уральской
области
Ф. Р-155, 33 ед. хр., 1926–1931 гг., оп. 1

административно-политических органов
Челябинская межобластная контора Отдела материальнотехнического снабжения МВД СССР
Ф. Р-1487, 103 ед. хр., 1940–1956 гг., оп. 1, 2, 5, 6, 8, 10

Управления, отделы рабочего снабжения
Контора рабочего снабжения при Челябинском электродном заводе
Главного управления рабочего снабжения Министерства цветной
металлургии СССР (1941–1954)
Ф. Р-1391, 42 ед. хр., 1941–1954 гг., оп. 1, 2
Отдел рабочего снабжения Участка военно-строительных работ
№ 282 Уральского окружного военно-строительного управления
Министерства строительства военных и военно-морских предприятий
СССР; г. Челябинск (1943–1948)
Ф. Р-1100, 123 ед. хр., 1943–1948 гг., оп. 1–3
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Управление рабочего снабжения Военно-строительного управления
№ 34 Министерства строительства военных и военно-морских
предприятий СССР; г. Челябинск (1942–1947)
Ф. Р-1101, 139 ед. хр., 1945–1947 гг., оп. 1–3
Управление уполномоченного по Челябинской области Главного
управления рабочего снабжения Министерства черной металлургии
СССР; г. Челябинск (1944–1957)
Ф. Р-1512, 120 ед. хр., 1944–1957 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинское отделение Всероссийского совета снабжения
железнодорожников; г. Челябинск Челябинской губернии
Ф. Р-896, 14 ед. хр., 1919–1920 гг., оп. 1

Учреждения
и предприятия жилищнокоммунального хозяйства
и бытового обслуживания
населения
Учреждения и предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
органы управления
Губернский
Коммунальный отдел Челябинского губернского исполкома
(губкоммунотдел); г. Челябинск Челябинской губернии (1920–1923)
Ф. Р-179, 2209 ед. хр., 1919–1927 гг., оп. 1–3
Создан 6 сентября 1920 г. согласно постановлению Челябинского
губисполкома от 1 сентября 1920 г. № 38 1. Осуществлял благоустройство населенных пунктов, организацию работы коммунально-бытовых
предприятий, распоряжение муниципализированным жилищным
фондом, его обслуживание. Находился в ведении Коммунального
отдела, с 1921 года – Главного управления коммунального хозяйства
НК внутренних дел РСФСР. Структура на 1922 год: руководство;
секретариат, подотделы (финансово-счетный, технический, хозяйственный) 2. Подведомственная сеть: Верхнеуральский, Курганский,
Куртамышский, Миасский, Троицкий уездные коммунальные отделы 3. Ликвидирован 1 декабря 1923 г. 4
В фонде имеются документы Челябинского городского отдела
коммунального хозяйства (ф. Р-180) за 1919, 1920, 1923–1927 годы.
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· Распоряжения Челябинского губисполкома по вопросам коммунального хозяйства (1922).
· Протоколы заседаний коллегии губернского (1920–1922), Челябинского городского (1919, 1920) отделов коммунального хозяйства.
· Приказы по губернскому, уездным отделам (1920–1923).
· Штатные расписания отдела, подотделов, пожарной команды
г. Челябинска (1920, 1922, 1923).
· Сметы доходов и расходов губернского (1922, 1923), уездных
(1922) отделов.
· Отчеты о деятельности отдела (1922).
· Списки национализированных и муниципализированных домов
(1919–1923).
· Документы (акты, договоры, справки) о муниципализации частных домовладений г. Челябинска (1923–1927).
· Справки о купле-продаже домов (1922, 1923).
· Книги учета домов, сданных в аренду; арендаторов земельных
участков. Лицевые счета арендаторов и домовладельцев (1922,
1923).
· Списки сотрудников губернского (1919–1923), Челябинского городского (1919, 1920) отделов, пожарных команд уездных отделов
(1921).
· Схематический план г. Челябинска (1923).
· Документы по личному составу (1919–1923).
· Декреты, постановления СНК РСФСР, Челябинского губисполкома (1922).
1
2
3
4

Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 13. Л. 10.
Там же. Д. 37. Л. 98–100.
Там же. Л. 7–60.
Там же. Д. 112. Л. 29.

горуездный
Отдел коммунального хозяйства Троицкого горуездного исполкома
Челябинского губернского коммунального отдела Главного управления
коммунального хозяйства НК внутренних дел РСФСР; г. Троицк
Троицкого уезда Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-602, 65 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
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окружные
Отдел местного хозяйства Троицкого окружного исполкома
Уральского областного отдела местного хозяйства Главного
управления коммунального хозяйства НК внутренних дел РСФСР;
г. Троицк Троицкого округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-309, 47 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1
Отдел местного хозяйства Челябинского окружного исполкома;
г. Челябинск Уральской области (1923–1929)
Ф. Р-181, 473 ед. хр., 1905–1929, 1934 гг., оп. 1, 2; предисловие
Отдел коммунального хозяйства Челябинского окрисполкома со
здан 1 декабря 1923 г. согласно постановлению президиума Челябинского губисполкома от 28 ноября 1923 г. 1 Осуществлял руководство
городским и сельским коммунальным хозяйством округа, жилищным делом, благоустройством населенных пунктов, строительством
дорог. Находился в ведении Уральского областного отдела местного хозяйства Главного управления коммунального хозяйства НКВД
РСФСР.
Структура на 1924 год: управление; комендатура; подотделы
(финансово-счетный, градоустройства (с июля 1924 г. – благоустройства с земельной, строительной, дорожной, пожарной секциями), пожарный (до июля 1924 г.), школьно-хозяйственный). Подведомственная сеть: Челябинское управление муниципализированным имуществом; коммунторг (ему переданы функции школьно-хозяйственного
отдела по управлению детскими домами, библиотеками, школами);
управление коммунальными предприятиями (оно же – комбинат
№ 1, комбинат коммунальных предприятий); управление водопроводом (в октябре 1924 г. введено в состав управления коммунальными предприятиями); управление «Сельхоз» (до марта 1925 г.);
ассенизационно-транспортный обоз (в сентябре 1925 г. введен в состав управления коммунальными предприятиями); оранжерея; городские сады 2. Управление коммунальными предприятиями реорганизовано в Челябинский коммунальный трест согласно постановлению президиума Челябинского окрисполкома от 23 февраля 1926 г. 3
В состав треста введены керамический и кирпичный заводы, водопровод, бани, скотобойня, обоз, меблированные комнаты 4.
Отдел коммунального хозяйства реорганизован в Отдел местного
хозяйства согласно постановлению президиума Челябинского окр
исполкома от 1 сентября 1925 г. 5 Структура: администрация; подотделы (общий, финансово-материальный, жилищный, благоустройства). Ликвидирован согласно постановлению президиума Уральского
облисполкома от 9 сентября 1929 г. 6
В фонде имеется техническая документация на строительство и
эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, коммунальных
сооружений г. Челябинска за 1905–1923 годы, документы Челябинского губернского отдела коммунального хозяйства (ф. Р-179)
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за 1922–1923 годы, Челябинского городского отдела коммунального
хозяйства (ф. Р-180) за 1934 год.

· Протоколы, выписки из протоколов заседаний президиума Челябинских окрисполкома и горсовета по вопросам коммунального
хозяйства (1923–1927).
· Приказы руководства отдела и подведомственных организаций,
управления муниципализированным имуществом (1923–1928).
· Протоколы административно-технических совещаний, заседаний
комиссий (1923–1927).
· Планы работы (1924–1927).
· Штатные расписания (1923–1928), сметы доходов и расходов
(1924–1927).
· Отчеты, доклады о работе отдела, подведомственных предприятий
(1924–1928).
· Балансы отдела (1924–1927).
· Документы (списки, акты, справки) о муниципализации строений, о состоянии жилищного хозяйства, о дорожном строительстве (1924–1928).
· Списки муниципализированных домов Троицка, Челябинска, Челябинского округа (1923–1927).
· Реестры частновладельческих домов (1924–1926).
· Конъюнктурные обзоры, диаграммы развития коммунального хозяйства округа (1925–1927).
· Переписка с Челябинским окрисполкомом, горсоветом о муниципализации строений (1925, 1926), с Челябинским отделом ГПУ
о борьбе со взяточничеством (1923, 1924).
· Сведения о численности работников (1926, 1927), списки рабочих и служащих отдела, подведомственных учреждений (1923–
1925).
· Документы по личному составу (1923–1926).
· Циркуляры НК внутренних дел РСФСР, Главного управления
коммунального хозяйства (1923, 1925).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 3. Л. 43.
Там же. Д. 1. Л. 51.
Там же. Л. 137.
Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
Там же. Д. 95. Л. 63.
Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2692. Л. 1–3.
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областные
Главное управление инженерного обеспечения (инфраструктуры)
Челябинской области и подчиненное ему государственное унитарное
предприятие «Челябинский аэропорт»
ОАФ Р-1761, 36 ед. хр., 1991–2008 гг., оп. 1, 2; предисловие
Состав фонда: Главное управление инженерного обеспечения (инфраструктуры) Челябинской области Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (1991–2004), ГУП
«Челябинский аэропорт» (1997–2007).
Областное государственное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства «Челябоблжилкомхоз»; г. Челябинск
(1934–…)
Ф. Р-1061, 1058 ед. хр. (в т. ч. 13 ед. хр. – техническая документация, 3 ед. хр. – фотоальбомы), 1930–2002 гг., оп. 1–3; историческая
справка
Управление коммунального (с 1971 года – жилищно-коммуналь
ног о) хозяйства Челябинского облисполкома создано в 1934 году.
Осуществляло руководство предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства, сохранение и благоустройство жилищного фонда 1. Находился в ведении НК (с марта 1946 г. – Министерства) коммунального хозяйства РСФСР; с июля 1971 г. – Министерства жилищнокоммунального хозяйства РСФСР, с июля 1990 г. – Комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству при СМ РСФСР, с января
1991 г. – Госкомитета РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству, с ноября 1991 г. – Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Министерства архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с сентября 1992 г. – Госкомитета РФ по муниципальному хозяйству,
с января 1994 г. – Госкомитета РФ по вопросам архитектуры и
строительства (Госстроя России); с июня 1994 г. – Министерства
строительства, с июля 1997 г. – Госкомитета РФ по жилищной и
строительной политике, с апреля 1998 г. – Министерства РФ по
земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, с сентября 1998 г. – Госкомитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике, с мая 1999 г. – Госкомитета РФ
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
Структура на 1951 год: руководство; секторы (производственный,
плановый, финансовый); административно-хозяйственная часть 2.
Подведомственная сеть на 1956 год: ремонтно-строительные конторы
(Ашинская, Брединская, Златоустовская, Карабашская, Каслинская,
Катав-Ивановская, Копейская, Кусинская, Кыштымская, Магнитогорская, Миасская, Нязепетровская, Пластовская, Саткинская, Троицкая, Уральская, Уфалейская, Челябинская); тресты благоустройства
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(Златоустовский, Магнитогорский); конторы благоустройства (Копейская, Коркинская, Троицкая) 3.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинского облисполкома реорганизовано в Челябинское территориальное
производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства
1 декабря 1988 г. согласно решению Челябинского облисполкома
от 27 сентября 1988 г. № 312-7 4; в январе 1993 г. – в Челябинское
областное государственное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства «Челябоблжилкомхоз» согласно постановлению главы администрации Челябинской области от 7 декабря 1992 г. № 354 5;
в ноябре 2000 г. – в областное государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Челябоблжилкомхоз».
Подчинялось Главному управлению инженерного обеспечения (инфраструктуры) администрации Челябинской области.
Структура на 2002 год: руководство; отделы (капитального строитель
ства, производственно-технический, по работе с недвижимостью,
кадров); бухгалтерия, юрисконсульт 6. Подведомственная сеть: городские, районные, поселковые, сельские отделы жилищно-коммунального
хозяйства 7.
В фонде имеются фотоальбомы о деятельности коммунальных
предприятий области за 1930–1936 годы.

· Приказы начальника (1966, 1970, 1973, 1977, 1979–2002).
· Протоколы заседаний коллегии управления (1978, 1981–1988),
аппаратных совещаний (1999, 2000).
· Уставы предприятия «Челябоблжилкомхоз» (1991, 2000), Челябинского областного государственного снабженческо-сбытового
треста «Коммунснабторг» (1936).
· Протоколы заседаний балансовых комиссий (1976, 1985–1988).
· Перспективные планы развития жилищно-коммунального хозяйства (1962–1965, 1966–1970, 1981–1995), экономического образования кадров (1976–1980).
· Планы комплексного экономического и социального развития
объединения (1989, 1990). Производственные программы (1984,
1985, 1987, 1988).
· Планы производственные развития жилищно-коммунального хозяйства (1940, 1960, 1989, 1990), по труду и фонду заработной
платы (1975–1989), финансовые (1975, 1981–1990), розничного
товарооборота, бытового обслуживания населения (1984–1989).
· Планы благоустройства городов и районов (1948, 1950, 1952–1958,
1961, 1979).
· Штатные расписания, сметы расходов управления (1951–1991,
1995–2002), предприятий (1935, 1936, 1951–1991).
· Бухгалтерские отчеты управления, предприятий и организаций
(1947, 1950–1993), треста «Коммунснабторг» (1934, 1936).
· Сводные отчеты о благоустройстве городов и районов (1938,
1947–1950, 1953, 1955).
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· Статистические отчеты управления, коммунальных предприятий
(1968–2002), трамвайно-троллейбусного управления (1984–1988).
· Основные технико-экономические показатели выполнения планов (1979, 1982–1986, 1990).
· Информации о работе и ходе реформирования предприятий
жилищно-коммунального хозяйства (1999–2002).
· Документы (отчеты, доклады, справки) объединения о благо
устройстве городов и районных центров (1989–1991).
· Документы (планы, отчеты, справки) организаций о контроле
цен и тарифов в системе коммунального хозяйства (1985–1988).
· Документы о социалистическом соревновании предприятий коммунального хозяйства (1946, 1960, 1967, 1969, 1970, 1974, 1976,
1979–1988).
· Сведения о присвоении почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР» (1986), награ
ждении медалью «Ветеран труда» (1983, 1986), знаком «Отличник
социалистического соревнования» (1959).
· Переписка с Министерством коммунального хозяйства РСФСР
(1986).
· Списки госпиталей, предприятий, оборудования, эвакуированных
в Челябинскую область (1941, 1942), бомбоубежищ г. Челябинска
([1941]).
· Проекты, схемы, карты, чертежи, фотографии, планы по благо
устройству городов области (1945).
· Альбомы с фотографиями, планами городов, сведениями (в таб
лицах), диаграммами о деятельности коммунальных предприятий
городов Аши, Златоуста, Каменска, Копейска, Кургана, Кыштыма, Магнитогорска, Сатки, Троицка, Челябинска, Шадринска
(1930–1936).
· Документы по личному составу треста «Коммунснабторг» (1934,
1935).
· Документы профсоюзного комитета (1975–1992).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1244. Л. 246, 247.
Ф. Р-1061. Оп. 3. Д. 35. Л. 2.
Там же. Д. 44. Л. 77.
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3226. Л. 85.
Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 24. Л. 47.
Ф. Р-1061. Оп. 3. Д. 1791. Л. 60.
Там же. Д. 1845–1847.
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городские и районные
Жилищные управления исполнительных комитетов Кировского и
Ленинского районных Советов депутатов трудящихся г. Челябинска
Жилищного управления Челябинского городского исполкома
(1937–…)
Ф. Р-1019, 65 ед. хр., 1937–1944 гг., оп. 1, 2
Отдел коммунального хозяйства Кыштымского городского исполкома
Отдела коммунального хозяйства Екатеринбургского губернского
исполкома; г. Кыштым Екатеринбургского уезда Екатеринбургской
губернии
Ф. Р-654, 28 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1

Производственное объединение по строительству, ремонту
и содержанию объектов внешнего благоустройства
«Челябспецдорремстрой» и предшествующие ему организации
ОАФ Р-180, 1855 ед. хр., 1918–1991 гг., оп. 1–3, 5, 6, 4л, 7л, 8л;
историческая справка, предисловие, переводная таблица
Состав фонда: Производственное объединение по строительству,
ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства «Челябспецдорремстрой», специализированный трест дорожного строительства и благоустройства, Челябинская справочно-информационная
контора.
Производственное объединение по строительству, ремонту
и содержанию объектов внешнего благоустройства
«Челябспецдорремстрой» Челябинского городского исполкома
(1919–1922, 1926–…)
1918–1929, 1936–1991 гг., оп. 1, 2, 5, 7л, 8л фонда Р-180; историческая справка, переводная таблица
Отдел городского народного хозяйства Челябинского ревкома
создан в августе 1919 г. Решал вопросы образования, здравоохранения, коммунального хозяйства 1. Реорганизован в отдел городского коммунального хозяйства 1 сентября 1919 г., в июне 1920 г. –
в коммунальный отдел Челябинского горуездного исполкома 2. Находился в ведении Коммунального отдела Челябинского губернского
исполкома. Структура на 1920 год: руководство; отделы (технический,
жилищный, материально-заготовительный, хозяйственный); общая
бухгалтерия, канцелярия 3. Упразднен в 1922 году; функции переданы
коммунальному отделу губисполкома, с 1924 года – окрисполкома.
Отдел местного хозяйства Челябинского горсовета создан в декабре 1926 г. 4 Преобразован в сентябре 1927 г. в Челябинский городской отдел коммунального хозяйства (горкомхоз) согласно постановлению президиума Челябинского горсовета от 6 сентября 1927 г.
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№ 34 5; в [1932] году – в Челябинское городское управление коммунального хозяйства 6. Осуществляло руководство предприятиями
и учреждениями по благоустройству города, озеленению, очистке,
строительству, ремонту дорог и мостов, коммунально-бытовому обслуживанию населения г. Челябинска. Находилось в ведении Отдела
местного хозяйства Челябинского окружного исполкома; с сентября
1929 г. – Отдела (с [1932] года – Управления) коммунального хозяйства Уральского облисполкома, с января 1934 г. – Управления
коммунального хозяйства Челябинского облисполкома. Реорганизован в октябре 1943 г. в Управление благоустройства и коммунальных
предприятий Челябинского горисполкома согласно постановлению
СНК РСФСР от 29 сентября 1943 г. № 813, решению Челябинского
горисполкома от 10 сентября 1943 г. № 526 в связи с отнесением
г. Челябинска к категории городов республиканского подчинения 7.
Подведомственная сеть на 1943 год: тресты (банно-прачечный и парикмахерский, очистки, «Гордормостстрой», «Горзеленхоз», похоронного обслуживания); гостиница «Южный Урал», городское бюро
инвентаризации, справочно-информационная контора, асфальтный
завод 8. Подчинялось НК (с марта 1946 г. – Министерству) коммунального хозяйства РСФСР, с июля 1958 г. – Управлению коммунального хозяйства Челябинского облисполкома в связи с переводом
г. Челябинска в областное подчинение согласно указу Президиума
Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1958 г. № 377.
Переименовано в Управление благоустройства Челябинского
горисполкома согласно распоряжению Челябинского горисполкома
от 2 июня 1972 г. № 617 9. Подчинялось Управлению жилищнокоммунального хозяйства Челябинского облисполкома, с декабря
1988 г. – Челябинскому территориальному производственному объединению жилищно-коммунального хозяйства Челябинского обл
исполкома. Реорганизовано 1 января 1989 г. в Производственное
объединение «Челябспецдорремстрой» согласно решению Челябинского облисполкома от 13 декабря 1988 г. № 438 в связи с объединением со специализированным трестом дорожного строительства и
благоустройства (гордорремстроем) Челябинского горисполкома 10.
Преобразовано в Хозрасчетное производственное объединение по
строительству, ремонту и содержанию объектов внешнего благо
устройства «Челябспецдорремстрой» согласно решению Челябинского
горисполкома от 15 января 1991 г. № 19 11.
Структура на 1991 год: руководство; службы (планово-экономи
ческая, заказчика, проектно-сметная, производственно-диспетчерская,
хозяйственная); отдел материально-технического снабжения 12. Подведомственная сеть: дорожное ремонтно-строительное управление,
дорожное ремонтное управление, специализированное ремонтностроительное управление «Горзеленстрой», управление механизации,
асфальтобетонный завод, совхоз декоративно-цветочных культур,
предприятие «Горсвет», ремонтно-строительный участок, спасательные станции № 1, 2 13.
В фонде имеются акты проверки состояния коммунальных зданий г. Челябинска за 1918 год, документы коммунальных отделов
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Челябинского губисполкома (ф. Р-179) за 1923 год, Челябинского
окрисполкома (ф. Р-181) за 1924–1926 годы.
Документы горкомхоза см. также в фондах Р-179 – Коммунальный отдел Челябинского губисполкома и Р-181 – Отдел местного
хозяйства Челябинского окрисполкома.

· Приказы руководства (1919–1991).
· Уставы, положения об управлении и подведомственных организациях (1980–1991).
· Протоколы технических совещаний (1927–1928), заседаний технического совета (1981–1991), балансовой комиссии (1971–1987).
· Пятилетний план развития коммунального хозяйства г. Челябинска на 1951–1955 годы.
· Планы производственные (1974–1990); финансовые (1935–1990),
по труду (1959–1964, 1971–1980, 1985–1988) промфинпланы
(1935–1990) управления, предприятий.
· Штатные расписания управления и подведомственных организаций (1925–1929, 1950–1960, 1963–1991).
· Отчеты, информации, доклады о деятельности отдела, предприя
тий (1919, 1920), о состоянии и перспективах развития коммунального хозяйства (1927, 1928, 1940, 1946, 1947), о работе с
кадрами (1983, 1985–1988, 1990). Доклад о деятельности коммунального отдела губисполкома (1923).
· Бухгалтерские отчеты управления и подведомственных организаций (1926–1991).
· Балансы, отчеты о капиталовложениях (1946–1952, 1955–1959).
· Статистические отчеты (1961–1990).
· Отчеты, справки, сведения о расходе денежных сумм на выполнение общественных работ (1928).
· Документы о социалистическом соревновании (1973–1989), награждении победителей (1975–1984), об участии коммунальных
предприятий в соревновании городов РСФСР по благоустройству
(1952–1955).
· Коллективные договоры объединения (1989–1991).
· Акты проверки состояния коммунальных зданий (1918, 1919),
подворные описи (1925), списки домовладений, строений (1927,
1928).
· Документы по личному составу (1919–1991).
· Документы профсоюзного комитета (1980–1991).
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Специализированный трест дорожного строительства и
благоустройства (гордорремстрой); г. Челябинск (1980–1989)
1980–1988 гг., оп. 3, 4л фонда Р-180; предисловие
Создан в составе Челябинского городского управления благо
устройства согласно решению Челябинского облисполкома от 10 июня
1980 г. № 282 14. Осуществлял строительство, содержание и ремонт
дорог, объектов озеленения, мостов, путепроводов, транспортных и
пешеходных тоннелей, набережных, гидромеханических сооружений
защиты, механизированную уборку улиц, площадей, проездов. Структура управления трестом на 1980 год: руководство; отделы (плановый, производственно-технический, снабжения); бухгалтерия, строительная лаборатория. Подведомственная сеть: управления (дорожное
ремонтно-строительное, дорожное ремонтное, специализированное
ремонтно-строительное «Горзеленстрой», механизации); гранитный
карьер, участок собственного строительства 15. Ликвидирован в январе
1989 г. согласно решению Челябинского облисполкома от 13 декабря
1988 г. № 438 16.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Приказы управляющего (1980–1988).
Положение о тресте (1980).
Протоколы заседаний балансовой комиссии (1984–1986).
Финансовые планы треста, предприятий (1984, 1985).
Планы по труду и фонду заработной платы треста, предприятий
(1982, 1985).
Отчеты треста, предприятий об основной деятельности (1980–
1988).
Статистические отчеты треста, предприятий (1980–1988).
Документы треста, предприятий о социалистическом соревновании (1980–1988).
Списки работников треста и предприятий – участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. (1981, 1982, 1984–1988).
Документы по личному составу (1980–1988).

Челябинская справочно-информационная контора
1956, 1958–1964, 1967 гг., оп. 6 фонда Р-180

· Документы по личному составу (1956, 1958–1964, 1967).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-180. Оп. 1. Д. 9. Л. 3–19.
Р-172. Оп. 1. Д. 274. Л. 16.
Р-180. Оп. 1. Д. 9. Л. 29–32.
Р-98. Оп. 1. Д. 1615. Л. 33.
Р-180. Оп. 2. Д. 13. Л. 1; Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 88. Л. 308.
Р-219. Оп. 1. Д. 19. Л. 85.
Р-220. Оп. 6. Д. 26. Л. 131.
Р-180. Оп. 1. Д. 66. Л. 1–23.
Р-220. Оп. 19. Д. 330. Л. 10.
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10
11
12
13
14
15
16

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3233. Л. 77.
Ф. Р-180. Оп. 5. Д. 44. Л. 1.
Там же. Д. 45. Л. 1.
Там же. Д. 44. Л. 3.
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 2333. Л. 199.
Ф. Р-180. Оп. 3. Д.122. Л. 1.
Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3233. Л. 77.

Производственное управление жилищного хозяйства Челябинского
городского исполкома и подчиненные ему организации
ОАФ Р-1208, 349 ед. хр., 1938–1993 гг., оп. 1, 2
Фонд составляют документы Производственного управления
жилищного хозяйства Челябинского горисполкома Министерства
коммунального хозяйства РСФСР за 1938–1947 годы, ремонтностроительного управления за 1977–1993 годы.
Управление коммунального хозяйства Копейского горсовета
Управления коммунального хозяйства Челябинского областного
исполкома; г. Копейск
Ф. Р-1473, 6 ед. хр., 1936–1937 гг., оп. 1

предприятия
Государственное производственное объединение «Челябинскоблгаз»
и его правопреемники акционерное общество открытого типа и
открытое акционерное общество «Челябинскоблгаз»
ОАФ Р-1797, 536 ед. хр., 1965–2009 гг., оп. 1–4
Состав фонда: государственное производственное объединение «Челябинскоблгаз» Министерства топлива и энергетики РФ (1965 – июнь
1994), АООТ (июнь 1994 – июль 1996), ОАО (июль 1996 – [2009])
«Челябинскоблгаз».
Коммунальный трест Отдела местного хозяйства Троицкого
окружного исполкома; г. Троицк Троицкого округа Уральской области
(1924–1930)
Ф. Р-1066, 146 ед. хр., 1924–1930 гг., оп. 1
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Коммунальный трест Отдела местного хозяйства Челябинского
окружного исполкома; г. Челябинск Уральской области (1924–1926)
Ф. Р-360, 24 ед. хр., 1925–1931 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Коммунального треста Челябинского городского отдела коммунального хозяйства (ф. Р-292) за 1927–
1931 годы.
Коммунальный трест Управления коммунального хозяйства
Челябинского горсовета (1926–1937)
Ф. Р-292, 112 ед. хр., 1926–1937 гг., оп. 1, 2; предисловие
Муниципальное унитарное предприятие «Курчатовское районное
управление местного хозяйства»; г. Челябинск (1989–2008)
Ф. Р-1788, 85 ед. хр., 1989–2008 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы Курчатовского районного управления
местного хозяйства исполкома (с ноября 1991 г. – администрации)
Курчатовского района г. Челябинска (сентябрь 1989 – июль 1995) и
муниципального унитарного предприятия «Курчатовское районное
управление местного хозяйства» (июль 1995 – июнь 2008).
Областное государственное унитарное предприятие «Челябинское
городское бюро технической инвентаризации» Главного управления
инженерного обеспечения (инфраструктуры) Челябинской области
(1945–…)
Ф. Р-1779, 127 ед. хр., 1941–2002 гг., оп. 1, 1-4; предисловие
Предприятия по оказанию ритуальных услуг города Челябинска
ОАФ Р-1833, 1201 ед. хр., 1958–2011 гг., оп. 1–8, предисловия
Состав фонда: муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Ритуальные услуги» (1958–2010), МУП «Мемориал» (1992–2010), МУП
«Градское-Мемориал» ([1992] – 2006), дочернее МУП «МемориалПлюс» (1994–2003), дочернее МУП «Успенье» (1999–2010).
Челябинская контора Республиканского государственного треста
зеленого строительства «Госзеленстрой» НК коммунального хозяйства
РСФСР (1932–1938)
Ф. Р-1341, 139 ед. хр., 1932–1944 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Челябинского совхоза древеснодекоративных культур Государственного треста зеленого хозяйства «Госзеленхоз» НК коммунального хозяйства РСФСР за 1938–
1944 годы.
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Челябинская нормативно-исследовательская станция Комитета
жилищно-коммунального хозяйства Министерства архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (1967–1992)
Ф. Р-462, 30 ед. хр., 1967–1992 гг., оп. 1; предисловие
Создана при Челябинском областном ремонтно-строительном
тресте на основании приказа министра коммунального хозяйства
РСФСР от 14 февраля 1967 г. № 58. Подчинялась Головной (с октября 1971 г. – Центральной) нормативно-исследовательской станции Министерства коммунального (с августа 1971 г. – жилищнокоммунального) хозяйства РСФСР, с июля 1990 г. – Госкомитета
РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству, с ноября 1991 –
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР
(с декабря 1991 г. – РФ). Ликвидирована в марте 1992 г. согласно приказу Центральной нормативно-исследовательской станции
от 25 марта 1992 г. № 18.

· Уставы, положения, приказы о создании и ликвидации станции
(1967, 1971–1973, 1980, 1985, 1987, 1989–1992).
· Документы по личному составу (1967–1992).
Челябинский городской домовый трест (домтрест) Управления
коммунального хозяйства Челябинского горсовета (1931–1934)
Ф. Р-226, 22 ед. хр., 1930–1934 гг., оп. 1
В фонде имеется постановление президиума Челябинского горсовета от 30 октября 1930 г. № 12 о передаче муниципализированного
фонда городскому жилищному союзу.
Челябинский трест водопровода и канализации Управления
благоустройства и коммунальных предприятий Челябинского
городского исполкома (1931–…)
Ф. Р-1345, 88 ед. хр., 1932–1944 гг., оп. 1, 2
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Учреждения и предприятия
бытового обслуживания населения
Органы управления
Территориальное производственное объединение бытового
обслуживания населения администрации Челябинской области
и подчиненные ему организации, предприятия
ОАФ Р-480, 2767 ед. хр., 1939–1998 гг., оп. 1–9; предисловие
Состав фонда: Территориальное производственное объединение бытового обслуживания населения администрации Челябинской области,
Производственное объединение «Челябоблбытзаказкомплект», Производственное объединение ремонта и изготовления трикотажных
изделий «Уралочка», Производственное объединение ремонта и пошива одежды «Челябоблшвейбыт», Производственное объединение
ремонта и изготовления швейных и трикотажных изделий «Челябобл
швейтрикотажбыт», муниципальное унитарное предприятие «Горсправка».
Территориальное производственное объединение бытового
обслуживания населения администрации Челябинской области
(1960 – [1994])
1939–1990 гг., оп. 1–4 фонда Р-480; предисловие
Управление бытового обслуживания населения Челябинского
областного исполкома создано согласно решению Челябинского
облисполкома от 28 сентября 1960 г. № 489 1 с целью развития
бытового обслуживания населения, руководства городскими и районными предприятиями бытового обслуживания. Находилось в ведении Министерства местной промышленности РСФСР; с октября
1962 г. – Главного управления бытового обслуживания населения
при СМ РСФСР, с октября 1965 г. – Министерства бытового обслуживания населения РСФСР, с июня 1990 г. – Российского государственного союза объединений, предприятий и организаций бытового
обслуживания населения «Росбытсоюз».
Структура на 1960 год: руководство; отделы (плановый, производственный); бухгалтерия 2. Подведомственная сеть: комбинаты и
фабрики бытового обслуживания, фабрики индивидуального пошива
и ремонта одежды в городах и районах области; фабрики по ремонту
обуви (Магнитогорская, Челябинская); заводы по ремонту бытовой
техники (Магнитогорский, Челябинский); в Челябинске – фабрика
химчистки, фабрика по ремонту мебели, фотообъединение; учебнокурсовой комбинат 3.
Реорганизовано в ноябре 1988 г. в Челябинское территориальное
производственное объединение бытового обслуживания населения
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согласно решению Челябинского облисполкома от 19 октября 1988 г.
№ 360. Подчинялось Челябинскому облисполкому, с октября
1991 г. – администрации Челябинской области.
Структура на 1989 год: руководство; отделы (технический, главного
механика, производственный, планово-экономический, организации
труда и заработной платы, финансовый, материально-технического
снабжения и сбыта, капитального строительства, хозяйственный, кад
ров, бухгалтерского учета и контроля); секторы (расчетов с рабочими
и служащими, учета материалов, учета производства и реализации,
контроля) 4. Подведомственная сеть: Челябинский производственнотехнический комбинат; производственные объединения «Челябобл
заказкомплект», «Челябоблобувьбыт», «Челябшвейтрикотажбыт»,
«Челябо блтелерадиобыттехника «Электрон», «Челябоблбыттехника», «Челябоблмебельбыт», «Челябоблхимчистка «Новинка», «Челябоблремстройбыт», «Челябоблфото», «Челябоблбытсправка»,
«Челябоблпрокатразнобыт «Прогресс», «Челябоблавтобыт», «Челябгорпарикмахерские»; Челябинский Дом моделей одежды; учебнопроизводственный комбинат; городские и районные производственные управления бытового обслуживания 5.
Ликвидировано в [1994] году.
Документы управления за 1991–1994 годы на хранение в архив
не поступали.
В фонде имеются невостребованные трудовые книжки работников
предприятий, вошедших в состав управления, за 1939–1959 годы.

· Приказы начальника (1964–1989).
· Протоколы заседаний, постановления коллегии (1971–1973,
1976–1988), протоколы заседаний художественного совета (1965,
1966, 1975–1978, 1985–1987).
· Устав Челябинского Дома моделей одежды (1988).
· Перспективные и годовые планы организационно-технических
мероприятий (1966–1981, 1985–1990). Планы по производству,
труду и себестоимости продукции (1961–1989).
· Штатные расписания управления и предприятий (1960–1989).
· Бухгалтерские отчеты управления и предприятий (1962–1989).
· Статистические отчеты (1960–1989).
· Коллективные договоры (1961, 1962, 1966–1969).
· Доклады, обзоры, информации, сведения, справки о работе
управления и предприятий (1965–1973, 1975), обмене опытом,
освоении новых видов и форм бытового обслуживания (1967–
1977).
· Переписка с Министерством бытового обслуживания РСФСР,
Госпланом СССР, Челябинским обкомом КПСС, облисполкомом
(1965–1967, 1969–1985).
· Документы (акты о приеме-передаче, отчеты, сметы расходов) о
реорганизации учреждений и предприятий бытового обслуживания (1961–1976, 1987, 1988).
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· Документы о социалистическом соревновании, общественных
смотрах и конкурсах предприятий (1961–1977, 1979–1987, 1989).
· Документы о награждении работников правительственными наградами (1970–1972, 1974–1981, 1983–1985, 1988–1990).
· Документы по личному составу управления и предприятий (1960–
1992).
· Документы профсоюзного комитета (1967–1972, 1974–1986).
· Приказы Министерства бытового обслуживания (1966–1973), решения облисполкома, гор(рай)исполкомов (1962–1968, 1970–1977).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Производственное объединение «Челябоблбытзаказкомплект»
1988–1994 гг., оп. 5 фонда Р-480
Производственное объединение «Уралочка»
1965–1988 гг., оп. 6 фонда Р-480
Производственное объединение «Челябоблшвейбыт»
1978–1988 гг., оп. 7 фонда Р-480
Производственное объединение «Челябоблшвейтрикотажбыт»
1988–1991 гг., оп. 8 фонда Р-480
Муниципальное унитарное предприятие «Горсправка»
1968–1998 гг., оп. 9 фонда Р-480
1
2
3
4
5

Ф. Р-274. Оп. 3. Д.
Ф. Р-480. Оп. 1. Д.
Там же. Д. 9–12.
Там же. Д. 1709. Л.
Там же. Д. 1718. Л.

3072. Л. 5, 13–16.
171. Л. 45.
1–5.
4.

Производственное управление бытового обслуживания населения
Челябинского городского исполкома (1964–1989)
Ф. Р-236, 276 ед. хр., 1960–1989 гг., оп. 1; предисловие, переводная
таблица
Производственное объединение предприятий бытового обслуживания населения г. Челябинска создано на базе Челябинских фабрик
индивидуального пошива и ремонта одежды № 1, 2, 3, 4 согласно
решению Челябинского промышленного облисполкома от 26 июня
1964 г. № 221 и приказу Челябинского областного управления бытового обслуживания населения от 15 июля 1964 г. № 220 с целью
обеспечения потребностей населения в бытовых услугах, расширения
видов услуг. Подчинялось Челябинскому горисполкому и Челябинскому областному управлению бытового обслуживания населения.
563

бытовое обслуживание населения
Подведомственная сеть на 1964 год: Ленинский, Металлургический,
Советский, Тракторозаводский, Центральный районные филиалы
индивидуального пошива и ремонта одежды; фабрики химчистки и
крашения одежды, ремонта обуви; комбинаты бытового обслуживания населения № 1, 2, 3; фотообъединение.
Реорганизовано в апреле 1978 г. в Челябинское городское производственное управление бытового обслуживания населения согласно
решению Челябинского облисполкома от 7 февраля 1978 г. № 80.
Подведомственная сеть на 1978 год: Челябинское городское производственное объединение парикмахерского хозяйства, приемная сеть
(101 приемный пункт) специализированных предприятий по ремонту
и пошиву обуви, ремонту и изготовлению трикотажных изделий,
химической чистки одежды, ремонту квартир.
Ликвидировано 22 марта 1989 г. согласно приказу Челябинского
территориального производственного объединения бытового обслуживания населения от 28 декабря 1988 г. № 42.
В фонде имеются документы по личному составу швейных ателье № 2, 3, 5, швейных мастерских № 1, 2, фабрик индивидуального пошива и ремонта одежды г. Челябинска № 1, 2, 4 за 1960–
1963 годы.

· Документы по личному составу (1964–1989).

Предприятия
Акционерное общество открытого типа «Электрон»; г. Челябинск
(1967–1996)
Ф. Р-222, 382 ед. хр., 1958–1996 гг., оп. 1; историческая справка
Челябинское областное производственное объединение «Электрон»
по ремонту радиотелевизионной аппаратуры создано 1 апреля 1967 г.
согласно решению Челябинского облисполкома от 28 марта 1967 г.
№ 143 на базе Челябинского телеателье № 1 с целью специализации производства, улучшения качества ремонта радиотелевизионной
аппаратуры, расширения сети ремонтных предприятий, укрепления
технической базы 1. Подчинялось Управлению (с ноября 1988 г. –
Территориально-производственному объединению) бытового обслуживания населения Челябинского облисполкома (с октября 1991 г. –
администрации Челябинской области). Подведомственная сеть на
1967 год: филиалы в городах Еманжелинске, Златоусте, Копейске,
Коркино, Миассе, Пласте, Сатке, Троицке, Чебаркуле, Челябинске,
Южноуральске; в районах Сосновском, Увельском.
Переименовано в Челябинское областное производственное объединение ремонта радиотелевизионной аппаратуры «Электрон» согласно решению Челябинского облисполкома от 25 марта 1975 г.
№ 195 2. Подведомственная сеть на 1975 год: заводы по ремонту
радиотелевизионной аппаратуры в Златоусте, Копейске, Коркино,
Магнитогорске, Миассе, Сатке, Троицке, в селе Долгодеревенском.
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Преобразовано в октябре 1992 г. в акционерное общество открытого
типа «Электрон». На 1 января 1996 г. в подведомственную сеть входили 25 цехов. Ликвидировано 28 октября 1996 г. 3
В фонде имеются документы по личному составу телевизионных
ателье г. Челябинска за 1958–1966 годы.

· Документы по личному составу (1958–1996).
1
2
3

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 974. Л. 113–115.
Там же. Д. 1780. Л. 155.
Ф. Р-222. Оп. 1. Д. 381. Л. 60.

Муниципальное предприятие бытового обслуживания населения
«Челябинская фабрика химической чистки и крашения одежды
«Новинка» (1960–1998)
Ф. Р-498, 345 ед. хр., 1959–1998 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Производственного объединения
«Челябинская фабрика химической чистки и крашения одежды «Новинка» Территориального производственного объединения бытового обслуживания населения администрации Челябинской области
(1960–1991), муниципального предприятия «Челябинская фабрика
химической чистки и крашения одежды «Новинка» (1992–1998).
Производственное объединение «Челябоблфото» Территориального
производственного объединения бытового обслуживания населения
администрации Челябинской области (1956–1992)
Ф. Р-476, 152 ед. хр., 1956–1992 гг., оп. 1
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и охраны окружающей
среды
Органы управления
Главное управление по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области (1991–2004)
Ф. Р-1151, 87 ед. хр., 1991–2004 гг., оп. 1, 2; историческая справка
Комитет по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и
ликвидации последствий стихийных бедствий администрации Челябинской области создан на основании постановления СМ РСФСР
от 15 августа 1991 г. № 434 и Указа Президента РСФСР от 18 декабря
1991 г. № 305 1 с целью координации и контроля за работой администраций городов и районов по профилактике, предотвращению и
ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий, обеспечения
готовности предприятий и организаций к быстрым и эффективным
действиям в случае аварий, стихийных бедствий, эпидемий.
Структура на 1992 год: управление; отделы (по чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий,
по разработке и реализации программ, военно-мобилизационный);
штаб гражданской обороны 2.
Переименован в июне 1992 г. в Комитет по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне, экологии и ликвидации последствий
стихийных бедствий администрации Челябинской области; в июне
1997 г. – в Комитет по радиационной и экологической безопасности,
реабилитации пострадавших территорий администрации Челябинской
области; в июле 1998 г. – в Главное управление по радиационной и
экологической безопасности администрации Челябинской области;
в мае 2001 г. – в Главное управление по радиационной и экологической безопасности Челябинской области. В 1997 году добавлены
функции контроля за реализацией государственной политики в сфере
использования атомной энергии, федеральной целевой программы по
социальной и радиационной реабилитации населения и территорий,
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пострадавших вследствие деятельности ПО «Маяк», в 2001 году –
обеспечения охраны окружающей природной среды.
Структура на 2001 год: руководство; отделы (радиационной безопасности – информационно-аналитический центр по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; реализации
федеральной программы реабилитации загрязненных территорий;
обеспечения капитального строительства; экономики природопользования; учета и оценки состояния окружающей среды и факторов
ее загрязнения; информации и экологической пропаганды, водного
хозяйства); службы (бухгалтерская, юридическая и кадровая) 3.
Ликвидировано согласно постановлению губернатора Челябинской
области от 17 июня 2004 г. № 266 4.

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Приказы, распоряжения руководства (1992–2004).
Положения об управлении (2001, 2003).
Протоколы заседаний научно-технического совета (2003, 2004).
Бухгалтерские отчеты (1996–2004).
Доклады научно-практических конференций, семинаров по экологическим проблемам и охране окружающей среды (1999, 2001,
2002, 2004).
Информация о состоянии экологической системы на территории
области (1995).
Комплексные доклады о состоянии окружающей среды (2002,
2003).
Документы (планы, отчеты, информации, справки) о реализации программы «Обеспечение населения области питьевой водой» (1995–1998, 1999, 2000); о радиационной обстановке на
Теченском каскаде водоемов производственного объединения
«Маяк» (2001–2004); по вопросам охраны окружающей среды
(2001–2004).
Документы по личному составу (1991–2004).
Постановления, распоряжения главы администрации области
(1991–1993, 1997, 1998).
1
2
3
4

Ф. Р-1151.
Там же. Л.
Там же. Д.
Там же. Д.

Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
8.
37. Л. 1–5.
83. Л. 25.

Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
Министерства природных ресурсов России по Челябинской области
(1997–2004)
Ф. Р-1072, 148 ед. хр., 1997–2004 гг., оп. 1–4; предисловие

567

геология и охрана окружающей среды
Государственный комитет по охране окружающей среды Челябинской
области (1988–2000)
Ф. Р-544, 599 ед. хр., 1988–2000 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинский областной комитет по охране природы создан согласно решению Челябинского облисполкома от 19 июля 1988 г.
№ 218. Осуществлял комплексное управление и государственный
контроль за природоохранной деятельностью.
Структура на 1988 год: руководство; отделы (общий; охраны атмосферного воздуха; охраны водных ресурсов и рыбных запасов;
охраны земельных ресурсов, растительного и животного мира; экономики и организации природопользования, долгосрочных программ;
экологической экспертизы, разрешений на размещение предприятий
и контроль за проектами; экологического нормирования и разрешений природопользования; научно-технической информации и экологической пропаганды; кадров и спецработы; планово-финансовый) 1.
Подведомственная сеть: комитеты зональные (Златоустовский, Магнитогорский, Челябинский), городские (Ашинский, Верхнеуфалейский, Миасский, Пластовский, Кыштымский, Карабашский, Чебаркульский, Южноуральский), районные (Брединский, Варненский,
Карталинский, Каслинский, Нязепетровский, Троицкий, Уйский,
Увельский, Чесменский) 2.
Преобразован в Челябинский областной комитет по экологии и
природопользованию согласно постановлению СМ РСФСР от 19 октября 1990 г. № 450 и решению 6-й сессии Челябинского областного
Совета народных депутатов от 25 апреля 1991 г.; в Госкомитет по
охране окружающей среды Челябинской области согласно постановлению Правительства РФ от 25 октября 1996 г. № 1261 и приказу
Госкомитета РФ по охране окружающей среды от 18 ноября 1996 г.
№ 39. Подчинялся Госкомитету РСФСР по охране природы; с июля
1990 г. – Госкомитету (с июля 1991 г. – Министерству) по экологии и
природопользованию РСФСР; с ноября 1991 г. – Министерству экологии и природных ресурсов РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с сентября
1992 г. – Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ; с августа 1996 г. – Госкомитету РФ по охране окружающей
среды, с мая 2000 г. – Министерству природных ресурсов РФ.
Упразднен согласно приказу Министерства природных ресурсов
РФ от 3 августа 2000 г. № 219 в связи со слиянием с Комитетом
природных ресурсов по Челябинской области 3.

· Приказы по комитету (1988–1999).
· Положения об областном, городских и районных комитетах
(1988–2000).
· Протоколы совещаний, заседаний коллегии (1989–2000).
· Государственные программы по охране окружающей среды и природных ресурсов Челябинской области на 1990–1995 годы и на
период до 2005 года (1991).
· Планы и отчеты о работе областного, зональных, городских и
районных комитетов (1989–1999).
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· Штатные расписания областного (1988–1997), зональных, городских, районных (1989–1997) комитетов.
· Бухгалтерские отчеты (1989–1991).
· Статистические отчеты (1989–2000).
· Документы (постановления, решения, приказы, положения) о
создании, реорганизации, переименовании областного, городских, районных комитетов (1988–2000).
· Доклады об охране окружающей среды (1992, 1997), справки,
информации об охране водных ресурсов и рыбных запасов (1990–
1992), атмосферного воздуха (1989–1992), природоохранной деятельности предприятий области (1989–1995).
· Обзоры выбросов вредных веществ в атмосферу (1990, 1992).
· Переписка с Правительством РФ (1996), Госкомприродой СССР
и РСФСР (1988–1991), Госкомэкологией РФ (1997, 1998), Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов
РФ (1993–1997), администрацией области (1994–1997).
· Статистические бюллетени (1991, 1995), сборники (1991, 1996)
по охране окружающей среды.
· Документы (протоколы, списки, характеристики) о представлении
к званию «Ветеран труда» работников областного, городских и
районных комитетов (1990–1996), о присвоении почетного звания
«Заслуженный эколог РФ», о награждении Почетной грамотой
Госкомэкологии РФ (1996–2000).
· Тексты статей и выступлений в печати, по радио, на телевидении
работников комитета (1989–1991).
· Документы по личному составу (1988–2000).
· Протоколы профсоюзных собраний (1989–1997).
· Постановления СМ СССР и РСФСР, Госкомитета РСФСР по
экологии и природопользованию (1989, 1990), администрации
области (1990–1996).
1
2
3

Ф. Р-544. Оп. 1. Д. 1. Л. 41, 42.
Там же. Д. 2. Л. 8–12.
Там же. Д. 1. Л. 118–133.

Управление по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Челябинской области (1944–2005)
Ф. Р-1745, 1152 ед. хр., 1946–2005 гг., оп. 1–3; предисловие
Управление по делам охотничьего хозяйства при Челябинском
областном исполкоме создано 15 декабря 1944 г. согласно решению
облисполкома от 20 ноября 1944 г. № 1334 1. Осуществляло руководство деятельностью охотничьих хозяйств, обществ охотников, организацию охотничьего промысла, учет, охрану и контроль за состоянием
охотничьего фонда. Подчинялось Главному управлению по делам
охотничьего хозяйства при СНК (с марта 1946 г. – СМ) РСФСР.
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Структура на 1946 год: руководство; отделы (охоты, собаководства,
государственная охотничья инспекция); бухгалтер 2.
Переименовано в 1951 году в Управление охотничьего хозяйства
Челябинского облисполкома; в декабре 1955 г. – в Государственную охотничью инспекцию Челябинского облисполкома 3; в ноябре
1988 г. – в Управление охотничьего хозяйства Челябинского облисполкома (с 24 октября 1991 г. – администрации Челябинской области) согласно решению облисполкома от 11 октября 1988 г. № 349.
Находилось в ведении Главного управления охотничьего хозяйства
и заповедников при СМ РСФСР; с 1989 года – Главного управления охотничьего хозяйства при СМ РСФСР, с сентября 1990 г. –
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР,
с ноября 1991 г. – Министерства сельского хозяйства РСФСР
(с декабря 1991 г. – РФ); с июня 1993 г. – Департамента по охране
и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства
сельского хозяйства (с января 1994 г. – сельского хозяйства и продовольствия) РФ.
Переименовано в июне 1994 г. в Департамент по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов администрации
Челябинской области согласно постановлению главы администрации
Челябинской области от 27 мая 1994 г. № 402; в марте 1999 г. –
в Управление по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Челябинской области. Находилось в ведении
с мая 2000 г. Департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ; с марта 2004 г. – Федерального агентства по сельскому хозяйству Министерства сельского
хозяйства РФ.
Структура на 2005 год: администрация; отделы (охраны и развития
охотничьих ресурсов, бухгалтерского учета и финансов, хозяйственного обслуживания) 4.
Ликвидировано на основании приказа Федерального агентства
по сельскому хозяйству Министерства сельского хозяйства РФ
от 5 апреля 2005 г. № 283.

· Приказы по управлению (1986–2005).
· Протоколы, стенограммы совещаний управления, охотничьих хозяйств (1969–2001).
· Положение об управлении (1997), паспорта охотничьих хозяйств
(1962–1965, 1973).
· Планы ведения и развития охотничьего хозяйства (1978–1985).
· Штатные расписания, сметы расходов управления (1946–1953,
1963–1988, 1994–2004).
· Бухгалтерские отчеты, объяснительные записки к ним (1946,
1949–1951, 1959, 1963–1999, 2002–2004).
· Отчеты о ведении охотничьего хозяйства управления (1950, 1951,
1953, 1955–2003, 2005); Челябинской городской (1975, 1976),
районных служб (1973–1986, 1994–1996) служб охотничьего над
зора.
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· Статистические отчеты, сведения, информации управления, хозяйств и коллективов (1967–2004).
· Отчеты управления об учете бобра, куницы, лося, выхухоли, норки, выдры, особенностях их расселения (1948–2004).
· Акты о деятельности охотничьих хозяйств, государственных заказников (1974, 1975, 1983–2000).
· Документы (планы, пояснительные записки, карты) об устройстве
охотничьих хозяйств (1977–1985).
· Переписка с Главным управлением охотничьего хозяйства и заповедников РСФСР (1968–1986), местными органами власти
(1990–2005), областным комитетом по экологии и природопользованию (1991–2000), Департаментом по охране и развитию охотничьих ресурсов (2002–2004), Челябинским управлением лесами,
лесозаготовительными организациями (1996–1998), арендаторами
охотничьих угодий (1992–2001).
· Газетные публикации (1969–1988, 1991), тексты выступлений на
радио, телевидении (1968–1973).
· Документы по личному составу (1947–2005).
· Документы профсоюзного комитета (1970–1975, 1991–2001).
1
2
3
4

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

Р-274. Оп. 3. Д. 1685. Л. 108.
Р-1745. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Р-274. Оп. 1. Д. 12а. Л. 34.
Р-1745. Оп. 1. Д. 774. Л. 29.

Челябинский территориальный комитет по геологии и минеральным
ресурсам Комитета по геологии и минеральным ресурсам
Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации
(1992–1997)
Ф. Р-1403, 24 ед. хр., 1992–1997 гг., оп. 1; предисловие

Организации
Геологоразведочные и гидрогеологические организации Челябинской
области
ОАФ Р-878, 757 ед. хр., 1940–2000 гг., оп. 1–13; предисловие
Фонд составляют документы Калачёвской геологоразведочной
партии за 1953–1958 годы, Копейской геологоразведочной партии
за 1943–1959 годы, Материально-транспортной базы треста «Уралвостуглегеология» за 1947–1959 годы, ОРСа Производственного
объединения «Уралгеология» за 1970–1993 годы, Сугоякской гео571
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логоразведочной партии за 1945–1950 годы, Треста «Уралвостуглегеология» за 1942–1957 годы, Челябинской геологической партии
за 1947–1957 годы, Челябинской геологоразведочной экспедиции
(1971–1992), Челябинской комплексной геологоразведочной экспедиции (1948–1957), Челябинского геологического отделения
([1940] – 1948), Челябинского государственного гидрогеологического предприятия (1958–2000), Челябинского ремонтного предприятия
«Геотехника» ([1951] – 2000), Челябинского геологоразведочного треста (1957–1971), Южно-Уральской гидрогеологической экспедиции
(1958).

Организации
и предприятия
кооперации
Фонды сельскохозяйственных кооперативов и садоводческих товариществ включены в раздел «Учреждения и предприятия сельского
хозяйства».

межотраслевые
Областной союз кооперативных союзов Приуралья; г. Челябинск
Челябинской губернии (1918–1920)
Ф. Р-1324, 40 ед. хр., 1916–1920 гг., оп. 1
Создан 15 декабря 1918 г. с целью руководства промышленной,
финансовой и торговой деятельностью кооперативных союзов Приуралья 1. Подчинялся Совету Сибирских кооперативных съездов.
Структура на 1919 год: руководство; отделы (кредитно-финансовый;
промышленный; сельскохозяйственный; неторговый; страховой; издательский; инструкторский; хлебно-фуражный; закупки, распределения и сбыта); бухгалтерия 2. Ликвидирован в августе 1920 г. в связи
с объединением с Челябинским союзом потребительских обществ 3.
В фонде имеются документы кредитных товариществ Челябинского и Троицкого уездов за 1916, 1917 годы.

· Протоколы чрезвычайных и общих собраний областного союза
кооперативных союзов, заседаний правления Челябинского союза
кредитных и ссудо-сберегательных товариществ (1916–1920).
· Доклады о работе областного союза и кредитных товариществ
(1919, 1920).
· Документы (протоколы, переписка, списки) об организации и
ликвидации областного союза кооперативных союзов и кредитных товариществ (1918–1920).
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· Переписка с Челябинским губернским продовольственным комитетом о заготовке хлеба, мяса, о ценах на продовольствие
(1918–1920).
· Переписка с Советом Сибирских кооперативных съездов, Челябинским союзом потребительских кооперативов, Челябинским
обществом потребителей, с кредитными и ссудо-сберегательными
товариществами (1917–1920).
· Анкеты кредитных товариществ и кооперативно-кустарных организаций (1920); списки членов кредитных товариществ Челябинского уезда (1918); списки служащих и рабочих отделений
Челябинского союза кредитных кооперативов (1920).
· Документы по личному составу (1920).
1
2
3

Ф. Р-1324. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.
Там же. Д. 21. Л. 1.
Там же. Д. 32. Л. 138, 139.

Приуральский союз кооперативных союзов Челябинской губернии
«Союзбанк»; г. Челябинск Челябинской губернии (1922–1923)
Ф. Р-1077, 53 ед. хр., 1922–1923 гг., оп. 1
Старший инспектор Главного управления по делам промысловой и
потребительской кооперации при СМ СССР по Челябинской области
(1947–1950)
Ф. Р-1578, 10 ед. хр., 1947–1950 гг., оп. 1
Челябинский окружной кооперативный совет; г. Челябинск Уральской
области (1926 – [1928])
Ф. Р-81, 52 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1; предисловие
Создан 16 августа 1926 г. на основании постановления ЦИК и СНК
СССР от 4 февраля 1926 г. № 261 с целью руководства деятельностью
кооперативных союзов Челябинского округа. Подчинялся Уральскому
областному кооперативному совету. В состав совета входили окружные
и районные отраслевые союзы 1. Ликвидирован в [1928] году.
В фонде имеются документы Челябинского окружного союза
сельскохозяйственных кредитных и кустарно-промысловых кооперативов, Челябинского окружного кооперативно-промыслового союза
охотников, Челябинского транспортного потребительского общества
(ф. Р-90) за 1925–1927 годы.

· Постановления (1927), циркуляры, директивные указания (1926,
1928) совета.
· Уставы совета (1927), промысловой артели «Унион» (1928). Положение о секциях совета (1927).
· Протоколы заседаний правления, пленума, президиума, ревизионной комиссии, секций совета; документы к протоколам
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·
·
·
·
·
·
·

(1926–1928). Протоколы заседаний правлений окружных союзов,
обществ потребителей (1926–1928)
Планы работы, сметы расходов совета (1926, 1927).
Отчеты, доклады окружных союзов об основной деятельности
(1926, 1927).
Документы о привлечении женщин в кооперативы; протокол
окружного совещания женщин – членов кооперативов (1928).
Переписка с Центральным кооперативным советом РСФСР,
Уральским областным кооперативным советом, потребительскими обществами и кредитными товариществами (1926, 1927).
Анкеты членов президиума совета (1927).
Расчетные ведомости по заработной плате сотрудников совета
(1927, 1928).
Постановления СНК РСФСР, пленумов Уральского облисполкома (1927).
1

Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 12. Л. 29–31.

Организации
промысловой кооперации
советы
областной
Челябинский областной совет промысловой кооперации
и подчиненные организации
ОАФ Р-965, 2588 ед. хр., 1936–1960 гг., оп. 1–18
Состав фонда: Челябинский областной совет промысловой ко
операции, Челябинский областной промыслово-кооперативный союз
бытового обслуживания, строительно-монтажное управление, Челябинская промысловая артель «Штамп», артели инвалидов «Гончар»,
«Труд», «Металлобытремонт».
Челябинский областной совет промысловой кооперации
(облпромсовет) (1937–1960)
1936–1960 гг., оп. 1–5, 9–15 фонда Р-965; предисловие
Создан в августе 1937 г. согласно постановлению собрания уполномоченных от 2 августа 1937 г. с целью руководства областными и межрайонными союзами, развития промысловой кооперации
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и улучшения организационно-хозяйственного обслуживания промысловых артелей 1. Подчинялся Всесоюзному совету промысловой
кооперации (Всекопромсовету). Структура на 1937 год: президиум;
отделы (общий, организационный, планово-производственный);
секторы (финансовый, учета и отчетности); бухгалтерия 2. В подведомственную сеть входили областные отраслевые промысловые
союзы: по производству строительных материалов, кооперативный текстильно-швейный промысловый союз (с апреля 1939 г.),
транспортно-утильный промыслово-кооперативный союз (с апреля 1939 г.), металлический (с января 1941 г.), кожевенно-валяльномеховой (с 1939 года); межрайонные многопромысловые союзы: Курганский, Магнитогорский (до 1939 года), Челябинский, Шадринский
(до 1939 года) 3. Подведомственная сеть ликвидирована во втором
полугодии 1941 г. 4 Структура на 1941 год: президиум; отделы (общий, организационно-массовый, кадров, плановый, финансовый,
административно-хозяйственный); бухгалтерия; отделы промышленности (кожевенно-валянной, текстильно-швейной, металлической,
строительных материалов, разных промыслов) 5.
Челябинский облпромсовет ликвидирован в 1941 году в связи
с созданием на его базе аппарата уполномоченного Управления промысловой кооперации при СНК РСФСР по Челябинской области на
основании постановления СНК РСФСР от 1 декабря 1941 г. № 674.
В октябре 1945 г. аппарат уполномоченного преобразован в Управление промкооперации при Челябинском облисполкоме согласно распоряжению СНК РСФСР от 9 октября 1945 г. № 2545 и решению
облисполкома от 23 октября 1945 г. № 1006 6. Подчинялось Управлению промкооперации при СНК (с марта 1946 г. – СМ) РСФСР.
В подведомственную сеть входили областные промысловые союзы:
лесохимический; строительных материалов, транспорта и топлива;
металлический; разнопромысловый (1943–1951); кожевенно-швейный
(в 1945 году разделен на кожевенно-валяльно-меховой и текстильношвейный), ремонтно-бытовой (с 1953 года); областной (1953–1955)
и межрайонные (Магнитогорский, Челябинский) многопромысловые
союзы 7.
Управление ликвидировано в июле 1950 г., функции переданы
вновь созданному Челябинскому областному совету промысловой
кооперации согласно решению собрания уполномоченных 13 августа
1950 г. на основании постановления СМ СССР от 14 июля 1950 г.
№ 3083 и решения облисполкома от 25 июля 1950 г. № 571 8. Подчинялся Совету промысловой кооперации РСФСР (Роспромсовету).
Структура на 1959 год: правление; отделы (бытового обслуживания,
планово-экономический, производственно-технический, капитального строительства и оборудования, организационно-массовой работы, кадров и трудоустройства инвалидов, контрольно-ревизионный,
финансово-счетный, административно-хозяйственный). Подведомственная сеть: 71 артель, Челябинская областная и районные конторы вторсырья, областное управление промышленно-технического
снабжения, строительно-монтажное управление, конструкторскотехнологическое бюро, учебно-курсовая база, культбаза 9.
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Ликвидирован на основании постановления СМ РСФСР
от 24 сентября 1960 г. № 1478.
В фонде имеются документы Челябинского областного многопромыслового союза за 1935–1940 годы, артелей инвалидов за 1936–
1937 годы.
Документы облпромсовета см. также в фондах Р-966 – Челябинский областной многопромысловый союз промысловой кооперации и
Р-1266 – Челябинский областной кооперативный разнопромысловый
союз.

· Постановления, протоколы, стенограммы съездов, собраний
уполномоченных совета (1938, 1939, 1955).
· Постановления, протоколы заседаний президиума совета (1937–
1941), областных (1945–1949), межрайонных (1939, 1940) союзов;
пленумов областного совета (1939, 1940), межрайонных союзов
(1938–1940), правления облпромсовета (1950–1959); технического
совета (1949, 1953).
· Протоколы общих собраний членов артелей (1937, 1946–1960).
· Распоряжения председателя президиума совета (1938–1941).
· Уставы облпромсовета (1937), областного многопромыслового
союза (1936), областных и межрайонных промысловых союзов,
артелей (1937–1942), положения о школе мастеров-стахановцев
(1939), о строительно-монтажном управлении (1954).
· Паспорта (1951), характеристики (1938, 1939) артелей.
· Планы развития системы промкооперации области (1945, 1947,
1948, 1952). Планы производственные (1939, 1940, 1945–1960), по
труду и заработной плате (1948, 1956), финансовые (1938–1940,
1945–1960).
· Штатные расписания совета (1939, 1940, 1944, 1946–1960), промысловых союзов (1944–1950); сметы административно-управлен
ческих расходов совета (1938, 1939, 1951, 1958).
· Ликвидационные балансы организаций промкооперации (1956,
1960).
· Отчеты бухгалтерские, статистические совета, межрайонных, областных союзов (1937–1960).
· Нормы выработки, расценки на изделия артелей (1936–1939,
1947–1949, 1953–1959).
· Доклады и докладные записки о работе системы промкооперации области (1938–1940, 1948, 1949), о трудоустройстве инвалидов (1958–1960), об организационно-массовой (1947–1954),
культурно-массовой (1938) работе.
· Документы о социалистическом соревновании промысловых
союзов, артелей (1938–1940, 1948–1959); о стахановском движении (1938–1940), стенограмма слета (1940), характеристики (1939,
1940) стахановцев.
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· Документы (постановления, протоколы, планы, переписка) об
организации артелей (1939–1941), реорганизации системы промкооперации (1958), развитии сети предприятий бытового обслуживания населения (1959).
· Приемо-сдаточные акты артелей (1956).
· Списки (1938, 1940), сведения о специализации (1938, 1939) артелей.
· Переписка с Всекопромсоветом, Управлением промкооперации
при СНК РСФСР (1939–1945).
· Документы по личному составу артелей и учреждений промко
операции (1937–1960).
· Постановления, решения облисполкома (1938–1945). Директивные указания, постановления, приказы, выписки из протоколов
заседаний президиума Всекопромсовета, Управления промко
операции при СНК РСФСР (1936–1945), Роспромсовета (1950–
1959).
Строительно-монтажное управление; г. Челябинск (1954–1960)
1954–1960 гг., оп. 6, 7 фонда Р-965
Создано согласно распоряжению СМ РСФСР от 20 февраля 1954 г.
№ 515 с целью строительства предприятий по производству потребительских товаров. Ликвидировано в октябре 1960 г. согласно решению
Челябинского облисполкома от 28 сентября 1960 г. № 489.

· Планы финансовые (1954–1960), по труду (1956, 1957, 1960).
· Штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов (1954–1960).
· Бухгалтерские отчеты (1954–1959), ликвидационный баланс
(1960).
· Документы по личному составу (1954–1960).
Челябинский областной промыслово-кооперативный союз бытового
обслуживания населения (облбытпромсоюз) (1958–1959)
1958–1959 гг., оп. 8 фонда Р-965
Создан в 1958 году с целью руководства артелями бытового обслуживания населения. Упразднен в сентябре 1959 г.

· Планы по труду (1959); отчеты об основной деятельности (1958),
по труду и заработной плате (1958); нормы выработки и расценок
(1958, 1959).
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Документы по личному составу
подведомственных организаций
Челябинская артель инвалидов «Гончар»
1948–1953, 1956–1959 гг., оп. 16 фонда Р-965
Артели инвалидов «Труд», «Металлобытремонт»
1942–1959 гг., оп 17 фонда Р-965
Челябинская промысловая артель «Штамп»
1943–1960 гг., оп. 18 фонда Р-965
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 295. Л. 1; Д. 296. Л. 55, 72.
Там же. Д. 296. Л. 61–63.
Там же. Д. 296. Л. 55; Р-965. Оп. 1. Д. 9. Л. 1–3; Предисловие. Л. 10–15.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1462. Л. 76.
Ф. Р-965. Оп. 1. Д. 348. Л. 87–91.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1750. Л. 78.
Там же. Д. 1462. Л. 76, 77; Ф. Р-965. Оп. 5. Д. 14. Л. 52, 53; Д. 15. Л. 6, 7, 13;
Д. 21. Л. 1, 7.
Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2199. Л. 104.
Ф. Р-965. Оп. 5. Д. 243. Л. 78, 88.

Городской
Челябинский городской совет промысловой кооперации
(горпромсовет) (1943–1958)
Ф. Р-1579, 250 ед. хр., 1944–1958 гг., оп. 1–4
Челябинское городское управление промкооперации создано
в сентябре 1943 г. Подчинялось Челябинскому горисполкому. Находилось в ведении Управления промкооперации Челябинского обл
исполкома. Ликвидировано в августе 1950 г. на основании постановления СМ РСФСР от 22 июля 1950 г. № 868 в связи с созданием
Челябинского городского совета промкооперации 1. Совет осуществлял руководство и контроль за деятельностью 20 кооперативных
промысловых артелей. Структура на 1950 год: руководство; отделы
(планово-экономический, производственно-технический, финансовосчетный, административно-хозяйственный, организационно-массовой
работы и кадров); секторы (организации труда и заработной платы,
организации торговли и товарооборота) 2. Ликвидирован в августе
1958 г. 3

· Постановления, протоколы, решения, стенограммы собраний
уполномоченных совета (1950–1958), заседаний правлений совета, артелей (1947–1957).
· Устав городского совета (1950).
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· Проект пятилетнего плана развития промкооперации на 1946–
1950 годы.
· Планы производственные (1946–1958), организационно-техни
чес ких и культурно-массовых мероприятий (1949–1951, 1955),
капиталовложений (1950–1956), по труду и заработной плате
(1953–1955) совета и артелей.
· Штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов совета (1950–1957), артелей (1949–1957).
· Отчеты бухгалтерские (1944–1957), статистические. Доклады совета и артелей о выполнении планов по отраслям промкооперации
(1947–1957).
· Документы (постановления, решения, приказы) о реорганизации
совета (1956).
· Нормы выработки и расценок на производство продукции артелей (1950–1958), отчеты о пересмотре норм (1951, 1953), нормы
расхода сырья и материалов (1950, 1955, 1956).
· Документы о социалистическом соревновании артелей (1949,
1950).
· Документы по личному составу совета, артелей «Кузнец», «Металлоникель» (1947–1958).
1
2
3

Ф. Р-1579. Оп. 1. Д. 19. Л. 232.
Там же. Д. 13. Л. 153.
Там же. Оп. 2. Д. 20. Л. 13.

союзы, общества
Окружной
Троицкий окружной союз кооперативных кустарно-промысловых
артелей и товариществ (окркустпромсоюз); г. Троицк Троицкого
округа Уральской области (1929–1930)
Ф. Р-817, 72 ед. хр., 1924–1931 гг., оп. 1
Создан в 15 января 1929 г. 1 с целью объединения кустарнопромысловых, промыслово-кредитных и лесных кооперативов округа в артели и товарищества. Подчинялся Уральскому областному
союзу кустарно-промысловой и кредитной кооперации. Объединял
22 производственные артели и снабженческо-сбытовое товарищество.
Структура на 1929 год: отделы (общий, оперативный, финансовосчетный) 2. Ликвидирован в сентябре 1930 г. согласно постановлению пленума союза от 25–28 сентября 1930 г. с передачей функций
Полтавскому и Троицкому межрайонным союзам 3.
В фонде имеются документы Троицкого окружного кооперативного союза инвалидов за 1924–1929 годы, Троицкого межрайонно580

союзы, общества
го промыслового кооперативного союза (устав, протоколы съездов
уполномоченных, заседаний правления) за 1930, 1931 годы.

· Устав союза (1929).
· Протоколы съездов уполномоченных (1930), заседаний правления (1928, 1929) союза, окружной конференции женщин-кустарей
(1929), технических совещаний (1929, 1930), комиссии по чистке
аппарата артелей и товариществ союза (1930).
· Производственные планы, отчеты, доклады о работе союза и артелей (1928–1931).
· Документы (протоколы, устав, сведения, переписка) о деятельности Троицкого окружного кооперативного союза инвалидов
(1924–1929).
· Документы (планы, отчеты, заявления) отчетно-выборной кампании в артелях и товариществах, о приеме артелей в члены
союза, о культурно-массовой работе, о кооперировании бедноты
и батрачества (1929, 1930).
· Документы по личному составу (1928–1930).
· Постановления, протоколы заседаний, циркуляры Уральского областного союза кустарно-промысловой и кредитной кооперации
(1928–1930).
1
2
3

Ф. Р-817. Оп. 1. Д. 9. Л. 4.
Там же. Д. 6. Л. 191, 198.
Там же. Д. 53. Л. 12; Д. 54. Л. 11, 23.

Областные
Челябинский областной кожевенно-валяльно-меховой союз
(облкожвалмехсоюз) Челябинского областного совета промысловой
кооперации (1934–1935, 1939–1941)
Ф. Р-970, 136 ед. хр., 1933–1941 гг., оп. 1
В фонде имеются документы промысловых артелей за 1933, 1936–
1938 годы.
Челябинский областной кооперативно-промысловый металлический
союз (облметаллопромсоюз) (1942–1956)
Ф. Р-1387, 625 ед. хр., 1940–1956 гг., оп. 1–5
Создан в августе 1942 г. согласно решению Челябинского облисполкома от 15 апреля 1942 г. № 13 1. Подчинялся уполномоченному
Управления промкооперации при СНК РСФСР по Челябинской области; с октября 1945 г. – Управлению промкооперации при Челябинском облисполкоме; с июля 1950 г. – Челябинскому областному
совету промкооперации 2. Руководил деятельностью специализирован581
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ных промысловых артелей по производству металлических изделий,
ремонту предметов домашнего и хозяйственного обихода 3. Структура на 1950 год: руководство; отделы (производственно-технический,
планово-экономический, финансово-счетный, административнохозяйственный, кадров и организационный, организации торговли,
заготовок и снабжения) 4. Ликвидирован 1 марта 1956 года согласно
решению Челябинского облисполкома от 10 января 1956 г. № 29 5.
В фонде имеются статистический сборник Челябинской областной плановой комиссии за 1940 год, документы по личному составу
артелей за 1940–1942 годы.

· Приказы, циркуляры, директивные указания председателя союза
(1943–1950).
· Устав союза (1942), паспорта артелей (1946–1949, 1955).
· Протоколы съездов, собраний уполномоченных (1942–1947, 1953,
1954), заседаний президиума, пленумов, правления союза, правлений артелей (1945–1956).
· Протоколы общих собраний членов артелей (1946–1949, 1952–
1954), заседаний балансовой комиссии союза (1945–1947, 1949–
1951).
· Производственные и финансовые планы, отчеты, доклады о выполнении планов (1943–1956).
· Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные расписания (1942–1949, 1953, 1954).
· Производственные программы, нормы выработки, расценки, технические условия на изготовление продукции (1943–1955).
· Отчеты о подготовке кадров (1946–1953), об организационной и
культурно-массовой работе (1943, 1946–1953).
· Статистический сборник «Производство товаров широкого потребления в Челябинской области» (1940).
· Титульные списки, отчеты о капитальном строительстве (1947,
1950).
· Документы о социалистическом соревновании (1950, 1951), спис
ки стахановцев и ударников (1949–1953).
· Документы по личному составу (1940–1952).
· Приказы, циркуляры, директивные указания уполномоченного, начальника областного управления промкооперации (1943–
1950).
1
2
3
4
5

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1462. Л. 76, 77; Р-1387. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.
Ф. Р-1387. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Л. 1, 2.
Там же. Д. 123. Л. 1.
Ф. Р-965. Дело фонда. Л. 10.
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Челябинский областной кооперативный разнопромысловый союз
(облразнопромсоюз) (1943–1951)
Ф. Р-1266, 446 ед. хр., 1942–1951 гг., оп. 1, 2
Создан в августе 1943 г. в связи с реорганизацией Челябинского межрайонного кооперативно-промыслового союза. Осуществлял руководство производственной, хозяйственной деятельностью,
политико-воспитательной и культурно-массовой работой в артелях 1.
Подчинялся уполномоченному Управления промкооперации при
СНК РСФСР по Челябинской области; с октября 1945 г. – Управлению промкооперации при Челябинском облисполкоме; с июля
1950 г. – Челябинскому областному совету промкооперации. Структура на 1946 год: руководство; отделы (производственно-технический,
планово-экономический, организационно-массовый, финансовосчетный, административно-хозяйственный, снабжения) 2. Ликвидирован 30 декабря 1951 г. 3
В фонде имеются приказы уполномоченного Управления промкооперации при СНК РСФСР по Челябинской области (ф. Р-965)
за декабрь 1942 г.

· Приказы председателя (1945–1947, 1949, 1950).
· Устав (1944), сводный паспорт (1950) союза, паспорта артелей
(1947).
· Протоколы заседаний президиума, пленумов, собраний уполномоченных союза, общих собраний членов артелей (1943, 1944,
1946–1951).
· Проект плана по выпуску продукции на 1946–1950 годы, объяснительная записка к нему. Производственные и финансовые
планы (1947–1950).
· Штатные расписания, сметы расходов (1946–1949).
· Сводные отчеты об основной деятельности (1943–1946, 1948–
1951), о подготовке и повышении квалификации кадров, организационной и культурно-массовой работе (1948–1951).
· Статистические отчеты (1944–1950).
· Доклады о работе (1947–1951).
· Переписка с облисполкомом, областным управлением промко
операции, артелями (1944–1949).
· Технические условия, нормы выработки и расценок на продукцию артелей (1944–1951).
· Списки награжденных правительственными наградами, представленных к награждению медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» ([1946–1948]).
· Документы по личному составу (1943–1950).
· Приказы, директивные указания Челябинского областного совета
промкооперации (1942–1947, 1949–1951).
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2
3

Ф. Р-1266. Оп. 1. Д. 21. Л. 2, 3; Оп. 2. Д. 1. Л. 112, 113.
Там же. Оп. 1. Д. 70. Л. 11–14.
Там же. Д. 217. Л. 30.

Челябинский областной кооперативный текстильно-швейный
промысловый союз (облтекстильшвейсоюз) (1934–1935, 1939–1941)
Ф. Р-968, 206 ед. хр., 1934–1941 гг., оп. 1, 2
Создан в апреле 1934 г. согласно постановлению оргкомитета
Советов Челябинской области от 7 марта 1934 г. № 63 с целью
повышения качества работы системы промкооперации, увеличения
производства швейных и трикотажных изделий 1. Подчинялся Всесоюзному совету промкооперации. Структура на 1934 год: общий
отдел, бухгалтерия; секторы (учетно-финансовый, производственный, организационно-массовый, снабжения и сбыта) 2. Ликвидирован
1 апреля 1935 г. с передачей подведомственных предприятий Челябинскому областному многопромысловому союзу согласно постановлению президиума Челябинского облисполкома от 31 марта
1935 г. 3
Вновь создан в апреле 1939 г. Подчинялся Челябинскому областному совету промкооперации 4. Структура на 1941 год: отделы
(общий, организационный, кадров, производственно-технический);
секторы (плановый, культурно-массовый, снабжения и сбыта, специальный); главная бухгалтерия, склад 5. Ликвидирован в 1941 году.
В фонде имеются документы артелей за 1936–1938 годы.

· Постановления, протоколы заседаний президиума, пленумов, собраний уполномоченных союза (1939–1941), общих собраний и
заседаний правлений артелей (1936, 1938–1941).
· Устав, положение о союзе (1939), уставы артелей (1936–1941).
· Пятилетний план развития системы промкооперации на 1933–
1937 годы.
· Контрольные цифры (1935); производственные планы и программы, отчеты об их выполнении (1934, 1938–1941).
· Финансовые планы, анализы финансовой деятельности (1939–
1941).
· Штатные расписания, сметы расходов (1934, 1939–1941).
· Отчеты, конъюнктурные обзоры, доклады об основной деятельности (1936–1941).
· Переписка с артелями (1939–1941).
· Характеристики членов артелей (1939–1941).
· Документы о социалистическом соревновании артелей (1940,
1941).
· Планы, отчеты, акты проверок политико-воспитательной и
культурно-массовой работы артелей (1940, 1941).
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· Документы по личному составу союза (1934), личные карточки
членов артелей (1939, 1940).
· Постановления, приказы, циркуляры Всесоюзного совета промкооперации, Челябинского облпромсовета (1934, 1935, 1939–
1941).
1
2
3
4
5

Ф. Р-968. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
Там же. Д. 7. Л. 1, 2.
Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 127. Л. 1–3; Р-274. Оп. 3. Д. 410. Л. 32.
Ф. Р-968. Оп. 1. Д. 34. Л. 124.
Там же. Д. 166. Л. 41.

Челябинский областной лесохимический промысловый союз
(обллесхимпромсоюз) Совета лесопромысловой кооперации РСФСР
(1934–1956)
Ф. Р-493, 365 ед. хр., 1934–1956 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной металлический промыслово-кооперативный
союз (облметаллопромсоюз) (1934–1941)
Ф. Р-967, 245 ед. хр., 1934–1941 гг., оп. 1
Создан в апреле 1934 г. на основании постановления оргкомитета Советов Челябинской области от 7 марта 1934 г. № 63 1 с целью
объединения и руководства кооперативными предприятиями, занятыми металлургическим производством, изготовлением и ремонтом металлических изделий 2. Подчинялся Всероссийскому металлическому
союзу промкооперации (Всекопромметаллсоюзу); с января 1941 г. –
Челябинскому областному совету промкооперации. Структура: секторы (общий, организационный, планово-производственный, финансовый, культурно-массовый, учета и отчетности, кадров); бухгалтерия.
Ликвидирован в [ноябре] 1941 г.

· Постановления, протоколы съездов, конференций, заседаний
правления, президиума, производственных совещаний работников союза, собраний членов артелей (1935–1941).
· Стенограммы собраний уполномоченных, актива, пленумов союза
(1937–1941).
· Уставы союза (1935), артелей (1936–1939); паспорта артелей (1940,
1941).
· Производственные и финансовые планы (1935–1941). Конъюнктурные обзоры производственной деятельности артелей (1940,
1941).
· Сметы расходов, сведения о штатах (1934–1941).
· Балансы, бухгалтерские отчеты, доклады об основной деятельности (1934–1941).
· Документы о стахановском движении (1935, 1937, 1940, 1941),
сведения о количестве стахановцев и ударников (1941).
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· Документы о социалистическом соревновании артелей (1935,
1938–1940).
· Отчеты, информации, переписка о культурно-массовой работе
артелей, о ликвидации неграмотности (1936–1939).
· Списки и карточки стахановцев (1935–1941), работников артелей,
награжденных значком «Отличник промкооперации» (1939–1941).
Характеристики и списки работников союза (1936, 1937).
· Распоряжения по личному составу (1936, 1937, 1940).
· Ведомости на выдачу стипендий учащимся Каслинской профессиональной технической школы (1938, 1939).
· Постановления, директивные указания, циркуляры Всекопромметаллсоюза (1936, 1938–1940).
1
2

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 293. Л. 19.
Ф. Р-967. Оп. 1. Д. 10. Л. 21.

Челябинский областной многопромысловый союз промысловой
кооперации (облмногопромсоюз) (1934–1937, 1953–1955)
Ф. Р-966, 818 ед. хр., 1934–1940, 1953–1955 гг., оп. 1–5; предисловие
Создан в апреле 1934 г. на основании постановления оргкомитета
Советов Челябинской области от 7 марта 1934 г. № 63 с целью руководства системой промысловой кооперации 1. Подчинялся Всесоюзному совету промысловой кооперации (Всекопромсовету). Структура
на 1935 год: президиум; отделы (общий, планово-экономический,
финансовый, организационно-инструкторский, производственный);
бухгалтерия, сектор учета и отчетности, контора снабжения и сбыта 2.
В 1935 году в состав союза введены областные союзы по выработке
строительных материалов и пищевой промышленности, текстильные,
швейные, кожевенные, меховые артели согласно постановлению президиума Челябинского облисполкома от 31 марта 1935 г. 3 Упразднен
согласно постановлению 2-го собрания уполномоченных Челябинского облмногопромсоюза от 26 июня 1937 г. 4
Вновь создан в сентябре 1953 г. согласно постановлениям СМ
РСФСР от 13 августа 1953 г. № 959 и собрания уполномоченных
облмногопромсоюза от 28 октября 1953 г. Подчинялся Челябинскому
областному совету промысловой кооперации 5. Ликвидирован в январе 1955 г. на основании постановлений СМ РСФСР от 20 декабря
1954 г. № 1767 и Российского совета промысловой кооперации от
21 декабря 1954 г. № 666 6.
В фонде имеются документы Всекопромсовета, Челябинского областного совета промкооперации (ф. Р-965) за 1938 год, артелей за
1938–1940 годы.

· Протоколы, постановления собраний уполномоченных, заседаний
президиума, пленумов союза (1934–1938, 1953, 1954).
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· Протоколы заседаний правлений, общих и отчетно-выборных собраний, производственных, кустовых совещаний членов артелей
(1935–1940, 1953, 1954).
· Уставы артелей (1936, 1937, 1939).
· Приказы (1934–1937), распоряжения (1953, 1954) председателя.
· Контрольные цифры, планы, проекты планов выпуска и реализации товарной продукции по отраслям промышленности союза
(1935, 1936), артелей (1934).
· Финансовые планы (1935–1937, 1953, 1954), техпромфинпланы
(1935, 1937, 1953).
· Учебные планы, программы по подготовке кадров (1935–1937,
1954).
· Штатные расписания, сметы расходов союза и артелей (1935,
1936, 1954).
· Отчеты, обзоры, докладные записки, сведения о выполнении производственной программы, об итогах работы, о состоянии артелей
(1934–1938, 1953).
· Бухгалтерские отчеты союза (1934–1937, 1953, 1954), артелей
(1934–1936), промысловых кооперативов (1934, 1935).
· Сметы расходов (1936), отчеты, сведения, доклады о культурномассовой работе (1954) союза и артелей.
· Документы (списки ударников, стахановцев, информационные
письма, характеристики, сведения) о стахановском движении
(1935–1937); протокол слета стахановцев (1935).
· Документы о социалистическом соревновании артелей (1953,
1954).
· Списки артелей (1935, 1937), работников, представленных к награждению (1954).
· Протоколы заседаний бюро цен Шадринского и Курганского
межрайонных союзов (1937, 1938).
· Личные дела работников союза (1935–1937).
· Постановления, директивные указания, циркуляры Всекопромсовета, Челябинского облисполкома (1934–1938).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 293. Л. 19.
Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 10. Л. 1, 2, 9, 10.
Там же. Д. 127. Л. 1–3; Р-274. Оп. 3. Д. 410. Л. 32.
Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 297. Л. 2, 3.
Там же. Оп. 4. Д. 1. Л. 50; Д. 3. Л. 71, 82, 96.
Там же. Оп. 5. Д. 6. Л. 1.

Челябинский областной промыслово-кооперативный швейнокожевенный союз (облшвейкожсоюз) Челябинского областного совета
промысловой кооперации (1948–1956)
Ф. Р-1471, 118 ед. хр., 1948–1956 гг., оп. 1, 2; предисловие
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Челябинский областной союз по выработке строительных материалов
(облстромсоюз) (1934–1941)
Ф. Р-974, 595 ед. хр., 1933–1941 гг., оп. 1–3; предисловие
Создан в апреле 1934 г. согласно постановлению оргкомитета Советов Челябинской области от 7 марта 1934 г. № 63 1. Подчинялся Всесоюзному совету промкооперации (Всекопромсовету),
с марта 1935 г. – Челябинскому областному многопромысловому сою
зу 2, с 1937 года – Челябинскому областному совету промкооперации (облпромсовету) 3. Осуществлял руководство производственной,
хозяйственной деятельностью артелей, организацию политиковоспитательной работы, содействовал созданию кооперативных предприятий 4. В систему союза в сентябре 1934 г. входило 35 артелей и
3 промысловых колхоза 5. Структура на 1941 год: управление; секторы
(организационный, кадров, культурно-массовый, производственный,
снабжения, финансовый, учета и отчетности, по труду и заработной
плате); бухгалтерия; службы (по издержкам обращения, по обслуживанию капитального строительства); химическая лаборатория 6. Ликвидирован согласно распоряжению Челябинского областного совета
промкооперации от 22 августа 1941 г. № 111 7.
В фонде имеются документы Челябинского межрайонного союза
по выработке строительных материалов за 1933 – март 1934 года.

· Постановления, протоколы, выписки из протоколов заседаний
президиума, пленумов союза (1934–1941).
· Производственные планы союза (1934, 1936, 1938, 1939), промфинпланы артелей (1936, 1937).
· Статистические отчеты, докладные записки, сведения о выполнении планов, производственных программ (1935–1939), о строительстве стекольных заводов (1937).
· Планы и отчеты о подготовке кадров, о культурно-массовой работе (1937–1940), сметы расходов культурного фонда (1940, 1941),
сведения о ликвидации неграмотности и малограмотности в артелях (1937, 1938).
· Штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов (1934–1941).
· Отчеты бухгалтерские союза (1934–1940), артелей (1934–1939),
о капиталовложениях (1936, 1937).
· Статистические отчеты о составе специалистов (1940).
· Сметные и отчетные калькуляции себестоимости продукции
(1934–1936, 1938, 1939).
· Титульные списки капитального строительства (1935–1941).
· Коллективный договор Челябинского межрайонного союза по
выработке строительных материалов (1933).
· Документы (протоколы, отчеты) о проведении отчетно-выборной
кампании в артелях (1935, 1938, 1940), обсуждении постановления
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·
·

·

·
·
·
·

СНК СССР от 21 июня 1939 г. «Об улучшении работы промысловой кооперации».
Документы о социалистическом соревновании Челябинского и
Свердловского областных союзов по выработке строительных материалов (1935).
Документы о социалистическом соревновании артелей (1935,
1936, 1939), о развитии стахановского движения (1934–1936,
1938–1939), создании фонда «Обороне – повозка с упряжью»
(1938, 1939).
Технические проекты, чертежи, сметы на строительство, реконструкцию кирпичных заводов, цехов, складов мраморной фабрики
(1936, 1937), завода сухих минеральных красок (1936). Характеристики месторождений глин, программа их эксплуатации (1936).
Списки, характеристики артелей, промысловых колхозов (1934).
Списки номенклатурных работников с высшим и средним образованием (1939).
Документы по личному составу (1934–1941).
Протоколы, выписки из протоколов заседаний Всесоюзного совета промкооперации, президиума облисполкома (1934–1941).
1
2
3
4
5
6
7

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 293. Л. 19.
Там же. Д. 410. Л. 32.
Ф. Р-974. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Д. 4. Л. 22.
Ф. Р-965. Оп. 1. Д. 201. Л. 4; Ф. Р-974. Оп. 1. Д. 122. Л. 28.
Ф. Р-974. Оп. 1. Д. 5. Л. 118.
Там же. Д. 172. Л. 20.
Там же. Д. 167. Л. 176.

Челябинский областной транспортно-промысловый кооперативный
союз (облтранспромсоюз) (1939–1941)
Ф. Р-972, 92 ед. хр., 1936–1941 гг., оп. 1
Челябинский областной транспортно-утильный промысловокооперативный союз создан в апреле 1939 г. Осуществлял руководство производственной и хозяйственной деятельностью артелей, организацию политико-воспитательной работы. Объединял 23 транспортные артели коневозчиков, 3 артели по сбору утиля. Преобразован
в ноябре 1940 г. в Челябинский областной транспортно-промысловый
кооперативный союз, артели по сбору утиля переданы Курганскому
и Челябинскому межрайонным союзам кустарно-промысловых кооперативов. Подчинялся Челябинскому областному совету промкооперации 1. Ликвидирован в [ноябре] 1941 г.
В фонде имеются документы артелей Челябинского межрайонного союза кустарно-промысловых кооперативов (ф. Р-975) за 1936–
1938 годы.

· Постановления, протоколы, стенограммы собраний уполномоченных, заседаний пленумов и президиума союза (1939–1941).
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· Документы (уставы, протоколы заседаний правления, собраний)
артелей (1936–1941).
· Производственные и финансовые планы, отчеты о выполнении
производственных программ, анализы финансовой деятельности
(1939–1941).
· Планы и сметы расходов на подготовку кадров, культурномассовую работу, отчеты о выполнении планов (1940, 1941).
· Бухгалтерские отчеты (1940), балансы (1941).
· Документы о социалистическом соревновании артелей, союза с
Башкирским транспортно-промысловым союзом (1939–1941).
· Списки, характеристики работников артелей, стахановцев (1937–
1941), неграмотных и малограмотных членов артелей (1941).
· Распоряжения по личному составу (1940, 1941).
· Циркуляры, директивные указания Всекопромсовета, облпромсовета (1940).
1

Ф. Р-972. Оп. 1. Д. 4. Л. 1; Д. 9. Л. 30–32.

Челябинский областной транспортно-утильный промысловый союз
(облтрансутильсоюз) Челябинского областного совета промысловой
кооперации (1939–1941)
Ф. Р-971, 47 ед. хр., 1939–1941 гг., оп. 1

Межрайонные, городские
Магнитогорский межрайонный многопромысловый союз промысловой
кооперации (межрайпромсоюз) Челябинского областного совета
промысловой кооперации; г. Магнитогорск (1937–1939)
Ф. Р-976, 65 ед. хр., 1937–1941 гг., оп. 1; предисловие
В фонде имеются документы Чесменской промысловой артели
«Красный кустарь» за 1939–1941 годы.
Челябинский межрайонный союз кустарно-промысловых кооперативов
(межрайпромсоюз) Челябинского областного совета промысловой
кооперации (1937–1941)
Ф. Р-975, 298 ед. хр., 1931–1943 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Уральского совета промысловой кооперации за 1931–1936 годы, Челябинского межрайонного многопромыслового кооперативного союза за 1942–1943 годы, промысловых
артелей за 1936 год.
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Челябинский межрайонный союз по выработке строительных
материалов (межрайстромсоюз); г. Челябинск Уральской области
(1930–1933)
Ф. Р-973, 24 ед. хр., 1931–1933 гг., оп. 1
Челябинское городское общество кустарей и ремесленников-одиночек;
г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-205, 16 ед. хр., 1926–1932 гг., оп. 1

Артели
Артель «Проводник» Челябинского городского управления
промысловой кооперации; г. Челябинск (1946 – [1948])
Ф. Р-1150, 55 ед. хр., 1946–1949 гг., оп. 1, 2
Карабашская кустарно-промысловая артель «Луч» Челябинского
областного союза лесохимической и деревообрабатывающей
промысловой кооперации; г. Карабаш Кыштымского района (1933–
1936)
Ф. Р-1742, 43 ед. хр., 1933–1936 гг., оп. 1
Кооперативно-промысловая артель «Грузчик» Челябинского
городского совета промысловой кооперации; г. Челябинск (1949–
1956)
Ф. Р-1498, 30 ед. хр., 1949–1956 гг., оп. 1
Кооперативно-промысловая артель «Кооператор» Челябинского
городского совета промысловой кооперации; г. Челябинск (1955–
1956)
Ф. Р-1501, 6 ед. хр., 1955–1956 гг., оп. 1
Кооперативно-промысловая артель «Строитель» Челябинского
городского совета промысловой кооперации; г. Челябинск (1948–
1955)
Ф. Р-1500, 15 ед. хр., 1948–1955 гг., оп. 1
Кооперативно-промысловая артель «Транспортник» Челябинского
городского совета промысловой кооперации; г. Челябинск (1936–
1955)
Ф. Р-1499, 10 ед. хр., 1951–1955 гг., оп. 1
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Кочкарская кооперативно-промысловая артель «Сапожник»
Троицкого межрайонного союза промысловой кооперации; п. Кочкарь
Кочкарского района Уральской области
Ф. Р-572, 28 ед. хр., 1928–1931 гг., оп. 1
Кыштымская машиностроительная артель «Завод № 15»
Российского республиканского кооперативного промыслового союза
металлопрокатных и машиностроительных артелей Центрального
совета промысловой кооперации СССР; г. Кыштым (1926–1956)
Ф. Р-1580, 21 ед. хр., 1944–1953 гг., оп. 1
Челябинская промыслово-кооперативная артель имени Ленина
Челябинского городского совета промысловой кооперации (1927–
1956)
Ф. Р-1440, 79 ед. хр., 1937–1956 гг., оп. 1, 2
Челябинская разнопромысловая артель «Красное знамя» Челябинского
городского совета промысловой кооперации (1947–1955)
Ф. Р-1399, 126 ед. хр., 1947–1955 гг., оп. 1, 2
Челябинская трудовая кооперативная артель швейников; г. Челябинск
Уральской области
Ф. Р-66, 22 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1

Кооперативные организации инвалидов
Союзы промысловых кооперативных артелей инвалидов
ОАФ Р-1318, 437 ед. хр., 1933–1953 гг., оп. 1–4; историческая
справка
Состав фонда: Челябинский областной союз кооперации инвалидов (облкоопинсоюз) (1934–1953), Челябинский городской союз
кооперации инвалидов (горкоопинсоюз) ([1945] – 1953).
В фонде имеются документы Уральского областного многопромыслового союза кооперации инвалидов за 1933 год.
Разнопромысловая артель инвалидов имени 8-го марта Челябинского
городского совета промысловой кооперации; г. Челябинск (1942–1956)
Ф. Р-1489, 45 ед. хр., 1941–1955 гг., оп. 1, 2
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Организации
потребительской кооперации
Союзы, конторы
Челябинский союз потребительных кооперативов; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-1290, 307 ед. хр., 1916–1919 гг., оп. 1, 2
Создан в 1916 году. Подчинялся Всероссийскому центральному
союзу потребительных обществ. Действовал на территории Челябинского, частично Верхнеуральского, Екатеринбургского, Курганского, Кустанайского, Троицкого, Шадринского уездов. На 1916 год
объединял 27 обществ потребителей, на 1918 год – 448. Осуществлял
организацию торговли, закупок, заготовок продовольственных, промышленных, сельскохозяйственных товаров, сырья, распределение
и реализацию их через потребительные общества, контроль за деятельностью подведомственных предприятий. Структура на 1919 год:
правление, ревизионная комиссия, бухгалтерия, секретариат; отделы
(финансовый, торговый, страховой, юридический, неторговый, медицинской помощи, производственный, хозяйственный); статистический подотдел, библиотека, книжный склад, склад товаров, контора
складов. Подведомственная сеть: Куртамышское, Миасское, Мишкинское, Шумихинское отделения; Челябинская кондитерская фабрика, керамический, мыловаренный и солеваренный заводы, Есаульская и Челябинская мельницы, лесной склад, столярная мастерская 1.
Ликвидирован в сентябре 1919 г.

· Протоколы заседаний правления, коллегии, комитета служащих,
собраний уполномоченных, совещаний представителей кооперативных союзов (1916–1919).
· Уставы обществ потребителей, документы об их организации
(1917–1919).
· Положения о финансовой комиссии, торговом комитете (1918).
· Планы работы, отчеты, доклады о деятельности союза и потребительных обществ (1917–1919).
· Штатные расписания (1917, 1919).
· Финансовые отчеты (1917, 1918), балансы Челябинского союза
потребительных кооперативов (1916, 1917).
· Списки рабочих и служащих союза, отделений (1918); потребительных обществ (1917–1919).
· Ведомости и отчеты о выдаче заработной платы (1917–1919).
· Постановления Временного Сибирского правительства, циркуляры Всероссийского центрального союза, протоколы сессий Совета Сибирских кооперативных съездов (1917–1919).
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· Циркуляры Союза Сибирских кооперативных союзов, протоколы
заседаний правления первого Всероссийского кооперативного
съезда (1919).
1

Ф. Р-1290. Оп. 1. Д. 278. Л. 1–9.

губернские
Челябинский губернский союз потребительных кооперативов;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-169, 1364 ед. хр., 1917–1923 гг., оп. 1–3
Создан в сентябре 1919 г. 1 Подчинялся Всероссийскому центральному союзу потребительных обществ (Центросоюзу). Руководил
потребительской кооперацией губернии, осуществлял контроль за деятельностью потребительных союзов и обществ. Структура на 1921 год:
управление делами, отделы (распределения продуктов, распределения
предметов широкого потребления, товарный, финансово-счетный,
заготовок, организационный); кустарно-промысловая секция 2. Подведомственная сеть: Верхнеуральское, Курганское, Куртамышское,
Лебяжьевское, Миасское, Мишкинское, Полтавское, Троицкое, Челябинское районные отделения, 181 общество потребителей. Ликвидирован в 1923 году.
В фонде имеются циркуляры советов Всесибирских и Екатеринбургских кооперативных съездов за 1918, 1919 годы; документы
Челябинского союза потребительных кооперативов (ф. Р-1290) об
организации потребительных обществ за 1917–1919 годы, о деятельности Челябинского среднего политехнического училища за 1918,
1919 годы.

· Протоколы съездов, собраний уполномоченных губернского и
районных союзов, совещаний представителей кооперативных,
потр ебительных союзов, районных потребительных обществ
(1919–1922).
· Постановления, протоколы заседаний президиума, коллегии союза и отделений, собраний потребительных обществ (1919–1922).
· Устав Челябинского губернского союза потребительных кооперативов (1919).
· Положения об отделах, конторах, секциях союза (1920, 1921).
· Смета расходов (1920), штатные расписания (1921, 1922) союза.
· Финансовые отчеты потребительных обществ (1922).
· Бюллетень, отчеты, доклады о деятельности союза, отделений,
отделов и предприятий (1920–1922).
· Документы (отчеты, доклады, переписка, списки) о работе детских домов (1922).
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· Документы (протоколы, уставы, отчет) об организации потребительных обществ, кооперативных союзов (1917–1920).
· Документы (протоколы, отчеты, сведения, доклады) об оказании
помощи голодающим (1921, 1922).
· Списки, анкеты, удостоверения работников союза, районных
потребительных обществ, отделов, предприятий (1919–1922).
· Устав, краткий обзор деятельности Челябинского среднего политехнического училища (1918–1921).
1
2

Ф. Р-169. Оп. 1. Д. 182. Л. 62.
Там же. Д. 383. Л. 4–8.

Челябинская губернская контора Всероссийского центрального союза
потребительных обществ (Центросоюза); г. Челябинск Челябинской
губернии ([1919] – 1921)
Ф. Р-1322, 20 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1
Создана в [1919] г. В структуру на 1920 год входили отделы промышленный с лесопромышленным, сельскохозяйственным подотделами; заготовок с хлебофуражным, мануфактурным, сырьевым под
отделами; секретариат, бухгалтерия, хозяйственная часть 1. Подведомственная сеть: Курганская и Кустанайская конторы. В 1921 году
введена в состав Челябинского губернского союза потребительных
кооперативов.
В фонде имеются документы Всероссийского кооперативного
съезда за 1918 год, Челябинской конторы губернского союза потребительских кооперативов за 1922 год.

· Протоколы заседаний правления, органов надзора конторы, совещаний ответственных работников, собраний уполномоченных
(1919, 1920).
· Документы по личному составу конторы (1919–1922).
· Протоколы заседаний правлений Всероссийского центрального
союза потребительных обществ, Главной конторы Сибири, Урала
и Поволжья, Челябинского губернского союза потребительных
кооперативов (1919, 1920).
1

Ф. Р-169. Оп. 1. Д. 212. Л. 209.
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окружные
Челябинский окружной союз маслодельных артелей (окрмаслосоюз);
г. Челябинск Уральской области (1925–1929)
Ф. Р-65, 141 ед. хр., 1924–1932 гг., оп. 1, 2; предисловие
Создан 10 февраля 1925 г. согласно решению I окружного съезда
уполномоченных союза маслодельных артелей. Состав: 10 маслодельных заводов, 50 смешанных кооперативов Челябинского окружного
союза сельскохозяйственных, кредитных и кустарно-промысловых
кооперативов, 40 смешанных кооперативов Челябинского окружного
потребительского союза 1. Осуществлял организацию сбыта молочных
продуктов, снабжение кооперативов инвентарем и кормами, содействие устройству маслодельных и сыроваренных заводов, создание
лабораторий по исследованию молочных продуктов, устройство ферм.
Подчинялся Уральскому областному союзу молочной кооперации
(Уралоблмаслосоюзу) Всероссийского союза молочной кооперации
(Маслоцентра). Структура на 1925 год: правление; отделы (общий,
организационно-инструкторский); бухгалтерия; товарно-материальный
склад; Шумихинское, Мишкинское отделения 2. Ликвидирован в
1929 году согласно решению V съезда уполномоченных Челябинского
окружного союза маслодельных артелей от 17 декабря 1929 г. 3
В фонде имеются документы об организации союза за 1924 год;
Маслоцентра за 1928–1932 годы.

· Протоколы Челябинского бюро по выделению молочной кооперации (1924, 1925), съездов уполномоченных (1925, 1927–1929),
заседаний контрольно-проверочного совета (1925, 1926), правления (1925–1929) союза.
· Циркуляры, инструкции, информационные письма союза (1926–
1928).
· Протоколы заседаний фракции ВКП(б) союза (1925–1929).
· Устав Челябинского районного союза молочной кооперации
(1925).
· Пятилетний план кредитования маслодельных артелей на 1928–
1932 годы.
· Финансовые планы (1925, 1926, 1929), сметы доходов и расходов
союза (1929), артелей (1925).
· Планы, отчеты о работе союза (1925–1929).
· Бухгалтерские отчеты (1925–1929).
· Доклады инструкторов о работе маслодельных артелей (1925,
1926).
· Акты о финансово-хозяйственной деятельности Мишкинского и
Шумихинского отделений, маслодельных артелей (1925, 1926).
· Экспертные листы по оценке качества масла (1926).
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· Документы (протокол, акты, переписка) о ликвидации союза
(1929, 1930).
· Переписка с Маслоцентром, Уралоблмаслосоюзом, Челябинским
окружным комитетом ВКП(б), окружным отделом ГПУ, отделениями союза (1925–1928).
· Переписка с окружным, районными комитетами ВКП(б) об использовании денежных средств из фондов кооперирования бедноты, о маслозаготовках в артелях (1927–1929).
· Списки работников союза (1929), артелей (1925, 1928).
· Документы по личному составу союза (1925–1929).
· Протоколы заседаний, циркуляры, инструкции Маслоцентра
(1925–1928), Уралоблмаслосоюза (1927–1929).
· Протокол и стенограмма заседания фракции РКП(б) Всероссийского совещания союзов молочной и сельскохозяйственной ко
операции (1925).
1
2
3

Ф. Р-65. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
Там же. Д. 17. Л. 1.
Там же. Д. 117. Л. 298.

Челябинский окружной союз потребительских обществ
(окрпотребсоюз) Уральского областного союза потребительских
обществ; г. Челябинск Уральской области (1924–1930)
Ф. Р-168, 30 ед. хр., 1924–1930 гг., оп. 1, 2

Областной
Челябинский областной союз потребительских обществ
и подчиненные ему организации
ОАФ Р-1025, 1940 ед. хр., 1932–2008 гг., оп. 1–6, 8–15
Состав фонда: Челябинский областной союз потребительских обществ,
Челябинское строительно-монтажное управление, Челябинская городская заготовительная контора, ООО «Троицкая торгово-закупочная
база», Троицкая автоэкспедиционная база, Потребительское общество
«Челябинский мясоперерабатывающий завод», Октябрьский, Троицкий строительные участки, Челябинское объединение колхозных
рынков.
Челябинский областной союз потребительских обществ
(облпотребсоюз) (1934–…)
1932–1963 гг., оп. 1–6 фонда Р-1025
Создан в феврале 1934 г. согласно постановлению президиума
Центрального союза потребительских обществ СССР и РСФСР
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от 31 января 1934 г. № 144. Руководил потребительскими союзами
и обществами, осуществлял закупочно-сбытовые, производственные и торговые операции для обслуживания населения области.
Подчинялся Центральному союзу потребительских обществ СССР
(Центросоюзу); с 1954 г. – Союзу потребительских обществ РСФСР
(Роспотребсоюзу). Подведомственная сеть на 1934 год: районные и
сельские потребительские союзы и общества, торгово-закупочные
базы, городские конторы «Гужтранспорт», заготовительные конторы, рабочие кооперативы совхозов. Структура на 1939 год: президиум; ревизионная комиссия; управления (торговли с отделами
организации торговли, промтоварным, продовольственным; заготовок с отделами плодоовощным, мясоптичным; сырьевым, плановым, бухгалтерией); отделы (хлебной торговли, общественного питания, организационно-инструкторский, планово-экономический,
финансовый, статистически-оперативный, кадров, транспортный, общий); группы (капитального строительства, правовая и арбитраж);
бухгалтерия, спецчасть 1.
В фонде имеются документы сельских потребительских обществ
Челябинского района за 1932, 1933 годы.

· Постановления правления и президиума (1934–1960). Приказы,
распоряжения председателя (1935–1941).
· Устав союза (1936).
· Протоколы заседаний, стенограммы президиума и пленумов сою
за, областных и районных съездов, конференций, совещаний работников потребительской кооперации, собраний (1934–1958),
совета сотрудников союза (1948, 1952–1956).
· Планы заготовок и закупок сельскохозяйственных продуктов и
сырья (1936, 1946, 1952–1960), показателей качества продукции
(1950–1960), финансовые, по труду областного и районных союзов (1941–1960).
· Планы пятилетний развития потребительской кооперации на
1956–1960 годы, капитального строительства (1952–1960).
· Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных
расходов (1938–1961).
· Бухгалтерские отчеты; доклады о работе союза (1934–1960).
· Статистические отчеты союза и подведомственных организаций
(1934–1960).
· Отчеты сельских потребительских обществ Челябинского района
(1932, 1933).
· Анализы хозяйственной и торговой деятельности союза (1945–
1956).
· Документы о социалистическом соревновании районных союзов
(1937, 1948, 1949).
· Фотоальбомы предприятий торговли и общественного питания
районных союзов (1959–1962).
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союзы, конторы
ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Челябинское строительно-монтажное управление (1950–1994)
1949–1994 гг., оп. 8 фонда Р-1025; предисловие
Челябинская городская заготовительная контора (1940–1998)
1945–1998 гг., оп. 9 фонда Р-1025
Общество с ограниченной ответственностью «Троицкая торговозакупочная база»; г. Троицк (1933–2004)
1933–2003 гг., оп. 10 фонда Р-1025
Троицкая автоэкспедиционная база; г. Троицк
1951–1995 гг., оп. 11 фонда Р-1025
Потребительское общество «Челябинский мясоперерабатывающий
завод» (2005–2008)
2005–2008 гг., оп. 12 фонда Р-1025; предисловие
Октябрьский строительный участок Челябинского строительномонтажного управления; с. Октябрьское Октябрьского района
(1968 – [1985])
1968–1985 гг., оп. 13 фонда Р-1025; предисловие
Челябинское объединение колхозных рынков (1944–1992)
1944–1992 гг., оп. 14 фонда Р-1025; предисловие
Троицкий строительный участок Челябинского строительномонтажного управления; г. Троицк (1954 – [1994])
1986–1994 гг., оп. 15 фонда Р-1025; предисловие
1

Ф. Р-1025. Оп. 6. Д. 219. Л. 7–9.

Городские, районные
Варненский районный союз потребительских обществ Челябинского
областного союза потребительских обществ; с. Варна Варненского
района
Ф. Р-1426, 12 ед. хр., 1935–1939 гг., оп. 1
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Организации потребительской кооперации
Троицкая контора Союза Сибирских маслодельных артелей и других
кооперативов; г. Троицк Троицкого уезда Челябинской губернии
Ф. Р-1002, 56 ед. хр., 1917–1920 гг., оп. 1
Документы конторы за 1914–1919 годы см. в фонде И-124 – Троицкая контора Союза Сибирских маслодельных артелей и других
кооперативов.
Челябинская контора Союза Сибирских маслодельных артелей и
других кооперативов; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии (1907 – [1919])
Ф. Р-1323, 9 ед. хр., 1917–1920 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Челябинского губернского союза
потребительских кооперативов за 1919, 1920 годы.
Документы конторы за 1916, 1917 годы см. в фонде И-34 – Челябинская контора Союза Сибирских маслодельных артелей и других
кооперативов.

общества, кооперативы, артели
Большебаландинское кооперативное общество «Землероб»
Челябинского окружного союза потребительских обществ;
п. Большебаландинский Челябинского района Челябинского округа
Уральской области
Ф. Р-84, 19 ед. хр., 1925–1927 гг., оп. 1
Нижнепетропавловское сельское общество потребителей;
с. Нижнепетропавловское Бродокалмакского района
Ф. Р-1114, 10 ед. хр., 1920–1923, 1934 гг., оп. 1
Правление Челябинского кооперативного объединения «Сотрудник»
Челябинского единого потребительского общества; г. Челябинск
Челябинской губернии
Ф. Р-806, 11 ед. хр., 1921–1922 гг., оп. 1
Торгово-производственные и производственно-трудовые артели
инвалидов; г. Челябинск Уральской области
ОАФ Р-34, 33 ед. хр., 1923–1932 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Торгово-производственного объединения инвалидов «Красная звезда» за 1923–1927 годы, Торговопроизводственной потребительской артели инвалидов «Кооперативный
путь» за 1926, 1927 годы, торгово-производственных артелей инвалидов «Красный партизан», «Искра», «Прогресс», «Новый путь» за 1926,
1927 годы, «Объединение» за 1927 год, Производственно-трудовой
кооперативной артели инвалидов «Коллектив» за 1931, 1932 годы.
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общества, кооперативы, артели
Челябинский городской центральный рабочий кооператив (ЦРК)
Уральского областного союза потребительских обществ; г. Челябинск
Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-256, 744 ед. хр., 1919–1931 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы по личному составу Челябинских
городского объединенного общества потребителей за 1919–1921 годы,
единого потребительского общества за 1921–1923 годы (ф. Р-258).
Челябинское агентство Акционерного транспортного общества
потребительской кооперации; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-33, 21 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1
Челябинское единое потребительское общество (ЕПО) и его
предшественники
ОАФ Р-258, 142 ед. хр., 1917–1922 гг., оп. 1–4; предисловие
Состав фонда: Челябинское общество потребителей «Гражданин»
(1917–1919), Челябинское общество потребителей рабочих и служащих (1917–1919), Челябинское городское объединенное общество
потребителей (1919–1921), Челябинское единое потребительское
общество (1921–1923).
Документы общества см. также в фонде Р-256 – Челябинский
городской центральный рабочий кооператив.
Челябинское районное транспортное потребительское общество
(райТПО) Самаро-Златоустовской железной дороги; г. Челябинск
Уральской области (1919–1930)
Ф. Р-90, 173 ед. хр., 1919–1930 гг., оп. 1; предисловие

Организации
жилищной кооперации
Союзы
Челябинский городской союз жилищной кооперации (горжилсоюз)
Ф. Р-303, 105 ед. хр., 1928–1938 гг., оп. 1
Челябинский областной союз жилищной кооперации (облжилсоюз)
Центрального союза жилищной кооперации РСФСР (1934–1937)
Ф. Р-1242, 79 ед. хр., 1933–1937 гг., оп. 1, 2
601

Организации жилищной кооперации
Челябинское районное отделение Уральской областной жилищнокооперативной строительной конторы; г. Челябинск Уральской
области
Ф. Р-795, 93 ед. хр., 1930–1932 гг., оп. 1

Товарищества
Правление рабочего жилищно-строительного кооперативного
товарищества «Колющенец»; г. Челябинск Уральской области
Ф. Р-796, 12 ед. хр., 1927–1930 гг., оп. 1
Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество
«Горняк» Челябинского областного союза жилищной кооперации;
г. Копейск
Ф. Р-1468, 7 ед. хр., 1930–1938 гг., оп. 1
Челябинское рабочее жилищно-строительное кооперативное
товарищество «Железнодорожник» Челябинского городского союза
жилищной кооперации (1924–1938)
Ф. Р-313, 72 ед. хр., 1924–1937 гг., оп. 1

Научные учреждения
Акционерное общество закрытого типа «Южноуральский научноисследовательский институт строительства» (ЮжуралНИИстрой);
г. Челябинск (1991–1997)
Ф. Р-261, 52 ед. хр., 1991–1997 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фонд составляют документы арендного предприятия «Южно
уральский научно-исследовательский институт строительства»
(январь 1991 – ноябрь 1993), АОЗТ «Южноуральский научноисследовательский институт строительства» (ноябрь 1993 – август
1997).
Арендное предприятие «Центр «Уралпатент» Российского агентства
по патентам и товарным знакам; г. Челябинск (1968–1999)
Ф. Р-453, 142 ед. хр., 1968–1999 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского филиала Всесоюзного
центра патентных услуг Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ (1968 – март 1992), Арендного предприятия
«Центр «Уралпатент» Российского агентства по патентам и товарным
знакам (ноябрь 1993 – август 1997).
Государственное предприятие «Челябинская научно-производственная
организация «Южуралсистема» (1971–…)
Ф. Р-769, 252 ед. хр., 1971–1999 гг., оп. 1–3; предисловие
Государственное унитарное предприятие «Фирма «Пронап»;
г. Челябинск (1963–…)
Ф. Р-512, 2659 ед. хр., 1960–2002 гг., оп. 1-1, 1-4, 1-5, 2-6, 1л – 3л;
предисловие
Челябинский филиал Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЧФ ЦНИИШП) создан 14 октября 1963 г. согласно постановлениям СМ СССР от 12 июля 1962 г.
№ 714 и СМ РСФСР от 10 сентября 1962 г. № 1186. Осуществлял
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разработку и внедрение прогрессивных технологий, исследование
и разработку рекомендаций по внедрению современных тканей и моделей одежды на предприятиях отрасли, научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы по всем направлениям швейного
производства. Структура на 1971 год: руководство; отделы (кадров;
плановый; снабжения; технической информации, стандартизации);
лаборатории (технологии, организации труда, производства и экономических исследований; конструирования, нормирования сырья,
испытания тканей); бухгалтерия 1. Согласно приказу Министерства
легкой промышленности СССР от 16 апреля 1975 г. № 161 при НИИ
создано опытное производство. Подчинялось Южно-Уральскому сов
нархозу; с 1966 года – Министерству легкой промышленности СССР;
с 1990 года – научно-производственному объединению «Легпроммеханизация» Министерства легкой промышленности РСФСР.
Реорганизован в Челябинское специальное проектно-конструктор
ское бюро швейной промышленности согласно приказу Министерства
легкой промышленности РСФСР от 5 февраля 1990 г. № 35 в связи с
объединением с Челябинским филиалом Ленинградского специального проектно-конструкторского бюро швейной промышленности;
в июне 1992 г. в Челябинское специальное проектно-конструкторское
и технологическое бюро швейной промышленности с опытным производством «Пронап». Переименовано в государственное унитарное
предприятие «Фирма «Пронап» в 1997 году. Фирма осуществляла
работу по сертификации продукции и предприятий, разработку и
внедрение высокопроизводительного оборудования 2. Подчинялось
с декабря 1990 г. Российской государственной ассоциации легкой
промышленности, с ноября 1991 г. – Министерству промышленности РСФСР; с 1992 года находилось в ведении Госкомитета РФ
по промышленной политике, с августа 1996 г. – Министерства промышленности РФ, с 2000 года – Министерства промышленности,
науки и технологий РФ.
Структура на 2000 год: руководство, финансово-экономический
отдел, консультационный центр по системе качества, орган по сертификации систем качества, учебный центр, испытательная лаборатория, центры (по внешнеэкономическим связям, «Маркетинг»,
учебный), отделы научно-технической информации, инженернохозяйственного обеспечения 3.
В фонде имеются документы Челябинского филиала Ленинградского специального проектно-конструкторского бюро швейной промышленности за 1960–1989 годы.

· Приказы директора (1971–2000).
· Устав (1979).
· Протоколы заседаний ученого совета (1972–1988), научнотехнического совета (1990, 1992, 1993), совета трудового коллектива (1989).
· Тематические планы НИР, отчеты об их выполнении (1971–1993).
Акты о внедрении в производство НИР (1971–1989).
· Техпромфинпланы, планы по труду, финансовые (1971–1996).
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

Штатные расписания, сметы расходов (1971–2000).
Бухгалтерские отчеты (1971–2000).
Отчеты о кадрах (1971–1991).
Статистические отчеты о работе (1992–2000).
Договоры о творческом и научно-техническом сотрудничестве со
швейными предприятиями (1977, 1981–1986).
Коллективные договоры, документы об их выполнении (1972–
1994).
Документы о социалистическом соревновании (1971, 1974, 1977–
1980).
Документы по личному составу (1963–2002).
Документы профсоюзного комитета (1971–2002).
1
2
3

Ф. Р-512. Оп. 2-6. Д. 85. Л. 1–9.
Там же. Д. 553. Л. 22.
Там же. Д. 572. Л. 2–6.

Государственное унитарное предприятие «Челябинское специальное
проектно-конструкторское бюро» (1961–2011)
Ф. Р-446, 606 ед. хр., 1950–2011 гг., оп. 2, 3, 1-4; историческая
справка
Проектно-конструкторское бюро Управления пищевой промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского) совнархоза
создано согласно распоряжению Челябинского совнархоза от 12 октября 1961 г. 1 Осуществляло разработку технической документации для
комплексной реконструкции, механизации и автоматизации предприятий пищевой промышленности, конструирование опытных образцов и нестандартного оборудования. Преобразовано в 1966 году в
Уральский филиал Ленинградского проектно-конструкторского бюро
механизации и автоматизации предприятий Министерства пищевой
промышленности РСФСР 2.
Структура на 1966 год: руководство; отделы (технологический,
комплексной механизации и автоматизации, три конструкторских,
строительный, сантехнический, теплотехнический, электротехнический, расчетно-сметных и технико-экономических обоснований);
группа технической информации с сектором оформления.
Реорганизовано в 1969 году в Уральский филиал Государственного проектного (с мая 1986 г. – проектно-конструкторского) института механизации и автоматизации предприятий «Роспищепром
автоматика» Министерства пищевой промышленности РСФСР на
основании постановления СМ РСФСР от 10 апреля 1969 г. № 220,
приказа министра пищевой промышленности РСФСР от 25 июня
1969 г. № 384 3; в ноябре 1986 г. – в Челябинское специальное
проектно-конструкторское бюро Российского промышленного машиностроительного объединения «Росагропроммаш» Государственного агропромышленного комитета РСФСР согласно приказам
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Государственного агропромышленного комитета РСФСР от 12 августа
1986 г. № 667 и Российского промышленного машиностроительного
объединения «Росагропроммаш» от 22 сентября 1986 г. № 28-к 4.
В подведомственную сеть введены Иркутский и Хабаровский филиалы. В мае 1988 г. включено в качестве головного предприятия
с Иркутским и Хабаровским (до 1989 года) филиалами в состав
Производственно-научного объединения машиностроительных и ремонтных заводов «Агропроммаш» согласно приказу Государственного
агропромышленного комитета РСФСР от 20 мая 1988 г. № 418 5.
Структура на 1990 год: руководство; отделы (планово-производ
ственн ый, материально-технического снабжения, комплексного
проектирования, конструкторский комплексной механизации, конструкторский автоматизированных систем, экспериментально-произ
водственный, стандартизации и научно-технической информации,
эксплуатационно-технический); группа оформления и выпуска проекта, бухгалтерия 6. С января 1991 г. подчинялось Всероссийскому
государственно-кооперативному объединению ремонтно-механических
заводов «Росагрореммаш» Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР 7, с ноября 1991 г. – Министерства сельского
хозяйства РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с января 1994 г. – Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.
Переименовано в государственное унитарное предприятие «Челябинское специальное проектно-конструкторское бюро» согласно постановлению главы администрации г. Челябинска от 1 марта 1999 г.
№ 244-п. 8 Учредителем являлось Главное управление сельского
хозяйства и продовольствия администрации Челябинской области.
Ликвидировано в 2011 году.
В фонде имеется документация проектных организаций за 1950–
1960 годы.

· Проектная документация реконструкции, комплексной механизации и автоматизации производства предприятий пищевой промышленности (1961–1973).
· Проектные задания, генеральные планы, разбивочные планы зданий, сооружений, технико-экологические обоснования; рабочие
чертежи проектов, пояснительные записки (1973, 1978).
· Отчеты об инженерно-геологических изысканиях, топографические съемки, геодезические карты, планы местности (1965,
1968–1970, 1972).
· Проектная документация на строительство, реконструкцию, комплексную механизацию предприятий пищевой промышленности
(1961–1978).
· Документы по личному составу (1958–2011).
1
2
3
4
5
6

Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 78. Л. 62.
Ф. Р-446. Оп. 3. Д. 6. Л. 1.
Там же. Л. 2.
Там же. Л. 4.
Там же. Л. 5–8.
Там же. Д. 112. Л. 1–50.
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7
8

Там же. Д. 6. 25, 26.
Там же. Л. 29–37.

Дочернее предприятие федеральное государственное унитарное
предприятие «Южно-Уральский научно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных ресурсов» федерального
государственного унитарного предприятия «Российский научноисследовательский институт комплексного использования и охраны
водных ресурсов» Министерства природных ресурсов Российской
Федерации; г. Челябинск (1973–2005)
Ф. Р-1198, 79 ед. хр., 1973–2005 гг., оп. 1; предисловие
Инспектура Государственной комиссии РФ по испытанию и охране
селекционных достижений по Челябинской области Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации;
п. Тимирязевский Чебаркульского района (1937–…)
Ф. Р-1590, 1509 ед. хр., 1937–1997 гг., оп. 1, 2; предисловие
Специальное конструкторско-технологическое бюро детских
транспортных средств и игрушек Российского государственного союза
объединений, предприятий и организаций местной промышленности;
г. Челябинск (1965–1993)
Ф. Р-269, 41 ед. хр., 1965–1993 гг., оп. 1; предисловие
Уральский научно-исследовательский и проектный институт
строительных материалов; г. Челябинск (1956–…)
Ф. Р-1259, 1667 ед. хр., 1955–1990 гг., оп. 1, 1Н; предисловие
Восточный научно-исследовательский институт промышленных
сооружений (ВНИИПС) создан согласно приказу Министерства
строительства предприятий металлургической и химической промышленности СССР от 10 августа 1956 г. № 141 1. Подведомственная
сеть на 1956 год: филиалы Сибирский в г. Сталинске (с 1961 года –
г. Новокузнецк) Кемеровской области, Свердловский в г. Свердловске, экспериментальное проектно-конструкторское бюро.
Реорганизован в Уральский филиал Академии строительства и
архитектуры СССР (УФАСиА СССР) в июле 1957 г. на основании
постановления СМ СССР от 5 июля 1957 г. № 779 и решения Госстроя от 17 июля 1957 г. № 23; в марте 1963 г. – в Уральский
научно-исследовательский институт сборных железобетонных изделий и конструкций (УралНИИжелезобетон) Госкомитета промышленности строительных материалов при Госстрое СССР; в феврале 1965 г. – в Уральский научно-исследовательский и проектный
институт строительных материалов (УралНИИстромпроект) Министерства промышленности строительных материалов СССР, с апреля
1973 г. – Министерства промышленности строительных материалов
РСФСР. Осуществлял исследования и разработку технологий производства строительных материалов, подготовку технологических
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инструкций, норм, проектов государственных стандартов на изготовление сборных железобетонных конструкций и изделий.
В структуру в 1980 году входили руководство; научная часть:
отделы (экономических исследований и обоснований, патентный
и научно-технический, научно-технической информации, обслуживания зданий), научно-исследовательские лаборатории (силикатностеновых материалов, стеклокристаллических материалов и керамики,
физико-химических исследований, физико-механических испытаний,
ячеистых и фосфатных бетонов, вермикулита, теплоизоляционных
материалов, местных вяжущих материалов, систем автоматического
управления технологическими процессами; жаростойких бетонов,
изделий и конструкций; качества и надежности строительных материалов и изделий); проектная часть: бюро главных инженеров,
отделы (технический, экономических исследований и обоснований,
генпланов и инженерных изысканий, технологический, строительный, электротехнический, механизации проектных работ и выпуска
проектов), отделение технической помощи 2. Подчинялся с августа
1990 г. Российскому государственному концерну по производству
строительных материалов и предметов домоустойства (Росстрому).
Подведомственная сеть на 1990 год: Новокузнецкое отделение,
опытно-экспериментальное предприятие 3.
В фонде имеются документы Магнитогорского филиала ЦНИИПС
за 1955 год.

· Приказы, распоряжения руководства института (1959–1990).
· Документы (приказы, решения, положения, сметы, программы,
планы) об организации ВНИИПС (1956).
· Положение о Новокузнецком отделении института (1970).
· Протоколы и стенограммы ученого совета, его секций, технического совета, координационных совещаний при директоре
(1958–1990).
· Тематические планы научно-исследовательских и проектноизыскательских работ (1958–1989), отчеты об их выполнении
(1965–1989).
· Планы по труду и производству (1956–1988), капитального строительства (1981–1984).
· Штатные расписания (1956–1990). Cметы расходов (1957–1988).
· Отчеты института, подведомственных учреждений о финансовохозяйственной деятельности (1955–1990).
· Отчеты, справки о научной и технической деятельности института
и подведомственных учреждений (1957–1985).
· Документы (приказы, планы, акты) о создании и внедрении новой техники (1965–1980).
· Документы (планы, акты, расчеты экономической эффективности, справки) о внедрении НИР (1968–1980).
· Научно-технические отчеты (1957–1978).
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· Статистические отчеты о работе института и подведомственных
учреждений (1956–1990).
· Переписка с вышестоящими организациями, подведомственными
учреждениями (1963–1982).
· Коллективные договоры, акты проверки их выполнения (1981–
1989).
· Документы о социалистическом соревновании (1970–1979).
· Документы о награждении работников института (1970–1975).
· Документы профсоюзного комитета (1965–1989).
1
2
3

Ф. Р-1259. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
Там же. Д. 566. Л. 1–56.
Там же. Д. 891. Л. 111, 118, 144–149.

Уральский филиал Государственного научно-исследовательского
института автомобильного транспорта Министерства транспорта
Российской Федерации; г. Челябинск (1970–1992)
Ф. Р-463, 455 ед. хр., 1970–1992 гг., оп. 1, 1-1, 2; предисловие
Федеральное государственное унитарное предприятие – Челябинский
научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по
землеустройству (1961–…)
Ф. Р-491, 177 ед. хр., 1952–2003 гг., оп. 1
Челябинская землеустроительная экспедиция Республиканского проектного института по землеустройству «Росгипрозем» создана
согласно постановлению СМ РСФСР от 3 июня 1961 г. и приказу министра сельского хозяйства РСФСР от 26 июня 1961 г. Входила в состав Средневолжского филиала института. Реорганизована в октябре 1969 г. в Челябинскую изыскательскую экспедицию
(с апреля 1971 г. – Челябинское отделение) института «Росгипрозем» 1; в 1975 году – в Челябинский филиал Уральского государственного проектного института по землеустройству (Уралгипрозема) согласно постановлению СМ РСФСР от 3 апреля 1975 г.; в [1991] году –
в Челябинский филиал 2, в 1992 году – в Челябинское землеустроитель
ное проектно-изыскательское предприятие Уральского научно-иссле
довательского и проектно-изыскательского института по земле
устройству (УралНИИгипрозема) 3. Осуществлял землеустроительные
работы, направленные на рациональное и эффективное использование земельных ресурсов. Структура на 1976 год: руководство; отделы
(проектных работ по землеустройству совхозов и колхозов, изысканий, почвенных и геоботанических обследований); оформительский
сектор 4.
Находился в ведении Министерства сельского хозяйства РСФСР,
с 1962 года – Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР, с 1965 года – Министерства сельского
хозяйства РСФСР; с 1975 года – Всероссийского производственного
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проектного объединения по использованию земельных ресурсов (Росземпроекта) Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1985 года –
Государственного агропромышленного комитета РСФСР; с 1990 года –
Российского научно-исследовательского и проектно-изыскательского
объединения по использованию земельных ресурсов (РосНИИземпроекта) Государственного комитета РСФСР по земельной реформе,
с 1992 года – Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству,
с 1996 года – Государственного комитета РФ по земельным ресурсам
и землеустройству, с 1999 года – Государственного комитета РФ по
земельной политике, с 2001 года – Федеральной службы земельного
кадастра.
Реорганизован в 1996 году в государственное дочернее унитарное
предприятие – Челябинский научно-исследовательский проектноизыскательский институт по землеустройству «ЧелябинскНИИ
гипрозем», в январе 2002 г. – в федеральное государственное унитарное предприятие – Челябинский научно-исследовательский и
проектно-изыскательский институт по землеустройству (ФГУП «ЧелябинскНИИгипрозем»). Участвовал в работе по передаче земель
в ведение сельсоветов, образованию фонда перераспределения земель
для передачи их крестьянско-фермерским хозяйствам, выполнял работы по созданию электронно-кадастровых карт районов, проводил
государственную кадастровую оценку земель, межевание.
В фонде имеются документы Отдела землеустройства Челябинского областного управления сельского хозяйства (ф. Р-801) за 1952–
1961 годы.

· Приказы директора (1987–1992).
· Протоколы производственных собраний (1966–1968, 1975, 1977–
1980), заседаний технического совета (1971, 1975–1978, 1981–
1983), собраний трудового коллектива (1997–2000).
· Планы по труду, проведения и финансирования проектноизыскательских работ (1961–1992, 1996, 1997). Комплексный план
развития на 1976–1980 годы.
· Штатные расписания (1961–1988, 1996–2003). Сметы расходов
(1961–1980).
· Сметы проектно-изыскательских работ по землеустройству (1982–
1999).
· Отчеты бухгалтерские (1961–1990, 1995), производственные
(1971–1995).
· Статистические отчеты о кадрах (1966–1970, 1977–1979).
· Переписка с вышестоящими организациями (1976–1979).
· Коллективные договоры (1988, 1998, 2000).
· Документы о социалистическом соревновании (1967–1980).
1
2
3
4

Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 29. Л. 1, 9. Д. 39. Л. 8.
Там же. Д. 180. Л. 2.
Там же. Д. 186. Л. 354об.
Там же. Д. 66. Л. 98.
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Челябинская плодоовощная селекционная станция
имени И. В. Мичурина; г. Челябинск (1931–…)
Ф. Р-609, 723 ед. хр., 1932–1990 гг., оп. 1, 1-1; историческая справка
Уральская зональная плодово-ягодная станция создана согласно
распоряжению НК земледелия СССР от 25 августа 1931 г. № 142/72
с целью проведения научно-исследовательской и опытной работы по
плодово-ягодному делу 1. Реорганизована в 1936 году в Челябинскую
плодоовощную опытную станцию (с 1938 года – имени И. В. Мичурина). Переименована в Челябинскую плодоовощную селекционную
станцию имени И. В. Мичурина согласно приказу Министерства
сельского хозяйства СССР от 26 марта 1964 г. № 63 2. Осуществляла
работу по выведению высокоурожайных, устойчивых к болезням и
вредителям сортов плодово-ягодных культур, овощей, внедрение их в
производство, разработку агротехнических приемов их возделывания,
оказание методической помощи 3.
Структура на 1990 год: руководство; творческие группы (по селекции плодовых культур, по селекции естественно-стелющейся и
штамбовой яблони, по селекции ягодных культур, по применению
биологически активных веществ на картофель, по интенсивной технологии производства овощей); агрохимическая лаборатория, группа
обеспечения НИР, опорный пункт 4.
Подчинялась Центральному научно-исследовательскому институту
плодово-ягодного хозяйства имени И. В. Мичурина Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ)
НК (с марта 1946 г. – Министерства) земледелия СССР 5; с [1947]
года – НИИ плодоводства имени И. В. Мичурина Министерства
сельского хозяйства РСФСР; с [1967] года – Главному управлению
сельскохозяйственной науки и пропаганды Министерства сельского
хозяйства РСФСР; с 1979 года – Сибирскому отделению (с [1983]
года – Всероссийскому отделению) ВАСХНИЛ Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1986 года – Государственного агропромышленного комитета РСФСР, с августа 1990 г. – Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РСФСР.

· Приказы директора (1962–1990).
· Протоколы заседаний ученого совета (1959–1990), дегустационной комиссии (1949–1956).
· Устав, адресные карточки станции (1971, 1972, 1974).
· Тематические планы НИР (1939–1990).
· Штатные расписания (1973, 1977–1990).
· Отчеты о научной работе (1932–1990).
· Отчеты, справки, информации о выполнении тематических планов станции и опорных пунктов (1933–1990).
· Бухгалтерские отчеты (1980–1990).
· Статистические отчеты (1955–1990).
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· Документы (рукописи, статьи из газет, письма) об истории станции (1973–1980).
· Документы об участии в совещаниях, научно-практических конференциях, о проведении радио и телепередач по садоводству
(1967–1981).
· Переписка с ВАСХНИЛ, Челябинским облисполкомом, Челябинским обкомом КПСС (1979–1990).
· Списки работников станции, представленных к награждению
дипломами и медалью ВДНХ СССР (1985–1990), награжденных
медалью «Ветеран труда» (1980–1985).
· Коллективные договоры (1977, 1981, 1987–1990).
· Документы по личному составу (1968, 1977, 1983, 1985, 1986,
1989).
· Документы профсоюзного комитета (1979–1990).
1
2
3
4
5

Ф. Р-609. Оп. 1. Д. 1. Л. 13, 14; Д. 163. Л. 1.
Там же. Д. 178. Л. 1.
Там же. Д. 163. Л. 2.
Там же. Д. 345. Л. 1–5.
Там же. Д. 1. Л. 13.

Челябинский научно-исследовательский и проектный институт
огнеупоров (1952–1964)
Ф. Р-1660, 132 ед. хр., 1952–1964 гг., оп. 1, 2
Уральский филиал Всесоюзного государственного института
научно-исследовательских и проектных работ огнеупорной промышленности – Институт огнеупоров создан в г. Сатке в 1952 году
согласно распоряжению СМ СССР от 24 июня 1952 г. и приказу
министра черной металлургии от 28 июня 1952 г. № 336 1. Выполнял научно-исследовательские и проектные работы для огнеупорного
производства на предприятиях Урала. Переведен в г. Челябинск и
переименован в Челябинский научно-исследовательский и проектный
институт огнеупоров согласно постановлению Челябинского совнархоза от 27 февраля 1961 г. № 83 2. Подчинялся Главному управлению
огнеупорной промышленности Министерства черной металлургии
СССР, с 1957 года – Управлению капитального строительства Челябинского совнархоза согласно постановлению СМ РСФСР от 10 сентября 1957 г. № 1050 и постановлению Челябинского совнархоза
от 17 сентября 1957 г. № 50 3; с 1963 года – Государственному комитету по черной и цветной металлургии при Госплане СССР согласно постановлению СМ СССР от 29 марта 1963 г. и распоряжению
Южно-Уральского совнархоза от 15 апреля 1963 г. № 471 4.
Структура на 1964 год: руководство; научно-исследовательская
часть; бюро главных инженеров проекта; технологический отдел,
технико-экономический сектор, электротехнический сектор, группа
по наладке оборудования, вспомогательный отдел, главные специалисты 5. Ликвидирован в сентябре 1964 г. в связи с созданием отдела
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комплексного проектирования Восточного института огнеупоров в
г. Свердловске (ныне – г. Екатеринбург).

· Приказы директора (1953–1955, 1962, 1963).
· Положение о спецификации, схема управления, документы о
переименовании института (1952, 1957, 1961, 1964).
· Протоколы совещаний при директоре (1957–1963), заседаний
научно-технического совета (1954, 1956, 1957), технических совещаний (1958).
· Планы научно-исследовательских и проектно-изыскательских
работ (1953–1957, 1959, 1961–1963). Список проектноизыскательских работ (1952–1965).
· Планы по труду (1952, 1953, 1959, 1963), отчеты об их выполнении (1952).
· Планы организационно-технических мероприятий (1953).
· Штатные расписания, сметы (1952–1954, 1956, 1958, 1959, 1961–
1963).
· Экономические показатели работы института (1963). Технические
отчеты (1953–1963).
· Отчеты по основной деятельности (1954–1958), бухгалтерские
(1953, 1962, 1963).
· Статистические отчеты об основной деятельности (1953, 1957,
1958).
· Документы (постановления, протоколы, переписка) о реконструкции огнеупорных цехов Магнитогорского и Орско-Халиловского
металлургических комбинатов (1958, 1959).
· Переписка с Ленинградским институтом огнеупоров (1953,
1957).
· Документы по личному составу (1952–1964).
1
2
3
4
5

Ф. Р-1660.
Ф. Р-1613.
Там же. Д.
Там же. Д.
Ф. Р-1660.

Оп. 1. Д. 1. Л. 10.
Оп. 7. Д. 69. Л. 335.
1. Л. 155.
109. Л. 257.
Оп. 1. Д. 70. Л. 6.

Челябинский филиал Научно-исследовательского, проектного
и внедренческого центра экономических методов управления
«Экономика» Российской государственной строительно-промышленной
ассоциации по строительству в районах Урала, Западной Сибири,
Тувинской АССР и Красноярского края (Росуралсибстроя) (1988–
1992)
Ф. Р-468, 124 ед. хр., 1946–1992 гг., оп. 1; предисловие
В фонде имеются документы по личному составу нормативноисследовательских станций и нормативно-исследовательских лабораторий, подведомственных организаций Главного управления
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по строительству в Южно-Уральском экономическом районе
(ф. Р-1736) за 1946–1988 годы.
Челябинский филиал открытого акционерного общества
«Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский
институт «Тяжпромэлектропроект» имени Ф. Б. Якубовского» (1951–
2004)
Ф. Р-987, 338 ед. хр., 1951–2004 гг., оп. 1; предисловие
Фонд составляют документы Челябинского отделения Ордена
Трудов ог о Красного Знамени Всероссийского научно-исследов а
тельского проектного института (ВНИПИ) «Тяжпромэлектропроект»
им. Ф. Б. Якубовского Министерства строительства РФ (май 1951 –
февраль 1994), Челябинского филиала ОАО «Всероссийский научноисследовательский проектно-конструкторский институт «Тяжпромэлектропроект» им. Ф. Б. Якубовского» (февраль 1994 – август
2004).

Южно-Уральский научно-исследовательский институт
земледелия и его опытно-производственные хозяйства
и предприятия
ОАФ Р-884, 1149 ед. хр., 1914–2004 гг., 1–3, 5–14, 1-1; предисловия
Состав фонда: Южно-Уральский научно-исследовательский институт земледелия, государственное унитарное предприятие «Опытнопроизводственное хозяйство «Тимирязевское», государственное
унитарное опытно-производственное предприятие «Медведевское»,
государственные опытно-производственные предприятия «Каратановское», «Самарское», государственные предприятия «Гранкорма»,
«Механизация», «Семена», «Строитель», «Транспорт», «Энергетик».
Южно-Уральский научно-исследовательский институт земледелия;
п. Тимирязевский Чебаркульского района (1934–…)
1914–1930, 1934–1987 гг., оп. 1, 2, 3, 1-1 фонда Р-884; предисловие
Челябинская областная сельскохозяйственная опытная станция
создана в п. Опытный (с 1976 года – п. Тимирязевский) Бишкильского (с 1935 года – Чебаркульского) района Челябинской области на
основании решения СНК СССР от 16 июля 1934 г. Реорганизована
в 1939 году в Челябинскую государственную селекционно-опытную
станцию. Переименована в 1956 году в Челябинскую государственную
сельскохозяйственную опытную станцию 1. Реорганизована в ЮжноУральский научно-исследовательский институт земледелия (Юж
уралНИИЗ) на основании постановления СМ РСФСР от 6 ноября
1974 г. № 586 и приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР
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от 1 ноября 1974 г. № 512. В 1987 году создано научно-производ
ственное объединение «Челябинское» на основании распоряжения
СМ РСФСР от 14 мая 1987 г. № 584 и приказа Всероссийского
отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени
В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) от 22 мая 1987 г. № 62 2; в состав объединения в качестве головного предприятия введен Южно-Уральский
научно-исследовательский институт земледелия. Осуществлял исследования в области земледелия, селекции, агрохимии, кормоводства,
защиты сельскохозяйственных культур, разработку и совершенствование технологии возделывания зерновых и кормовых культур, создание
новых и улучшение существующих сортов.
Подчинялся Главному сортовому управлению НК (с 1946 года –
Министерства) земледелия СССР; с 1947 года – Главному управлению зерновых и масличных культур Министерства сельского хозяйства СССР; с 1950 года – Главному управлению сельскохозяйственной пропаганды и науки Министерства сельского хозяйства
СССР; с 1954 года – Главному управлению сельскохозяйственной
науки и пропаганды Министерства сельского хозяйства РСФСР;
с 1959 года – Челябинскому областному управлению сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства РСФСР; с 1963 года – Главному управлению сельскохозяйственной науки и пропаганды Министерства сельского хозяйства РСФСР; с 1979 года – Сибирскому
отделению 3 (с 1983 года – Всероссийскому отделению) ВАСХНИЛ
Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1986 года – Государственного агропромышленного комитета РСФСР.
Подведомственная сеть на 1974 год: опытно-производственные
хозяйства «Тимирязевское», «Троицкое» 4. В структуру в 1978 году
входили руководство; научные и технические подразделения: отделы
(земледелия с Троицким опытным полем, Брединским опорным пунктом и лабораторией механизации; агрохимии; кормоводства и технологии кормов с лабораториями лугов и пастбищ и зоотехнической
оценки кормов; селекции с лабораториями иммунитета и технологической оценки зерна; семеноводства; экономики; научно-технической
пропаганды, НТИ, внедрения и патентоведения); лаборатория массовых химических анализов; производственные подразделения: отделы
(планово-производственный и материально-технического снабжения;
кадров; административно-хозяйственный); бухгалтерия 5.
В фонде имеются документы о научно-исследовательской работе Камышловского, Троицкого, Ялуторовского опытных полей за
1914–1930 годы.

· Приказы (1962–1987), распоряжения (1971–1987) директора.
· Протоколы заседаний ученого совета (1942–1987), методической
комиссии (1971–1987), научно-технических совещаний (1958–
1966), совещаний агрономов (1937, 1942, 1960), конференций
(1960), общих собраний (1974), заседаний совета (1975–1977)
НТО.
· Устав института (1974, 1977).
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· Производственно-финансовые планы, отчеты об их выполнении
(1940–1963, 1966–1967). Планы финансирования капиталовложений (1951–1968).
· Планы по семеноводству и агротехнике (1946–1952, 1978–1985),
растениеводству (1957–1960), тематические планы НИР (1940–
1964, 1971–1978, 1985, 1986).
· Сметы расходов, штатные расписания института (1941–1968,
1974–1978), Троицкого опытного поля (1956–1965).
· Отчеты о работе института, отделов (1936–1939, 1946, 1978–1986),
научные (1947–1987), по растениеводству (1950–1951, 1955–1960),
селекции и агротехнике (1936–1964, 1971, 1972), тематические
отчеты о НИР (1956–1960, 1963, 1972, 1976–1987).
· Бухгалтерские отчеты (1938–1959).
· Статистические отчеты о работе (1961–1970, 1972–1987).
· Документы (указания, памятки, рекомендации, справки, акты) об
эффективности и внедрении в производство научных разработок
(1936, 1942–1987).
· Научно-исследовательские работы (авторские рукописи) (1951,
1955–1957, 1959), статьи, доклады (1955–1960, 1967, 1968, 1972,
1973, 1977–1979). Каталоги образцов зерновых культур (1947–
1964).
· Переписка с местными органами власти, с вышестоящими организациями, научно-исследовательскими учреждениями, издательствами, СМИ (1946–1961, 1970–1978).
· Списки членов ученого совета (1980, 1985, 1986).
· Коллективные договоры (1983, 1985, 1987).
· Документы о социалистическом соревновании (1971, 1975–1977,
1979, 1983–1987).
· Документы о присвоении почетных званий, награждении (1966–
1970, 1976, 1980, 1982, 1984–1986).
· Документы по личному составу (1973–1982, 1984–1987).
· Документы профсоюзного комитета (1982–1987).
· Приказы, распоряжения вышестоящих организаций (1946–1961,
1972, 1974, 1981). Решения бюро Челябинского обкома КПСС,
облисполкома (1953–1963).
Документы по личному составу
подведомственных организаций
Государственное унитарное предприятие «Опытно-производственное
хозяйство «Тимирязевское»
1971–2004 гг., оп. 5 фонда Р-884; предисловие
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Государственное унитарное опытно-производственное предприятие
«Медведевское»
1992–2004 гг., оп. 6 фонда Р-884; предисловие
Государственное опытно-производственное предприятие
«Каратановское»
1992–1996 гг., оп. 7 фонда Р-884; предисловие
Государственное предприятие «Строитель»
1992–1995 гг., оп. 8 фонда Р-884; предисловие
Государственное опытно-производственное предприятие «Самарское»
1992–1996 гг., оп. 9 фонда Р-884; предисловие
Государственное предприятие «Семена»
1992 г., оп. 10 фонда Р-884; предисловие
Государственное предприятие «Транспорт»
1992 г., оп. 11 фонда Р-884; предисловие
Государственное предприятие «Энергетик»
1992–1993 гг., оп. 12 фонда Р-884; предисловие
Государственное предприятие «Механизация»
1992 г., оп. 13 фонда Р-884; предисловие
Государственное предприятие «Гранкорма»
1992 г., оп. 14 фонда Р-884; предисловие
1
2
3
4
5

Ф. Р-884. Оп. 1. Д. 4. Л. 182.
Там же. Д. 1252. Л. 52.
Там же. Д. 1001. Л. 5.
Там же. Д. 783. Л. 4.
Там же. Д. 948. Л. 3–13.
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Указатели

Указатель учреждений,
документы которых
хранятся в архиве *
Автовокзал северный

ч. 2 490, 492

Агентства
Акционерного транспортного общества
потребительской кооперации, Челябинское
АО «Росгосстрах–Челябинск»,
Тракторозаводское г. Челябинска
государственного страхования, Челябинское
окружное
лесного хозяйства, областное
Северо-Восточного отделения Всероссийского
кожевенного синдиката, Троицкое окружное
Северо-Восточного отделения Всероссийского
кожевенного синдиката, Челябинское

ч. 2 542

Администрации
губернатора Челябинской области
Челябинской области

ч. 1 208, 209
ч. 1 155, 157, 204

Академии
медицинская дополнительного образования,
Уральская
медицинская, Челябинская
строительства и архитектуры СССР,
Уральский филиал
физической культуры, Уральская
Акционерные компании
«Миасское золотопромышленное дело
В. И. Асташева и Ко»
«Миасское промышленное дело графа
Н. В. Левашова, И. К. Дарагана и Ко»

ч. 2 601
ч. 2 69, 70, 71
ч. 2 72
ч. 2 379
ч. 2 536

ч. 1 347, 348
ч. 1 351, 352
ч. 2 607
ч. 1 353
ч. 1 73
ч. 1 73

*
Курсивом выделены названия вышестоящих организаций (в скобках) и
фондовых включений.
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Акционерные общества
«Автобаза № 2» (ЗАО)
«Автоколонна № 1923» (ЗАО)
«Автотранспортная база № 3» (АОЗТ, ЗАО)
«Агростроймеханизация» (ОАО)
асбестовых заводов «Изолятор» (АО)
«Востокметаллургмонтаж» (АОЗТ, АООТ)
«Востокэнергокотлоочистка» (АООТ, ОАО)
«Второе Челябинское управление» (ЗАО)
«Деревообрабатывающий комбинат № 1»
(АОЗТ, ЗАО)
«Деревообрабатывающий комбинат № 2»
(АООТ, ОАО)
«Завод «Ремстройдормаш» (АОЗТ, ЗАО)
«Завод экспериментальной техники» (ЗАО)
«Каслинский машзавод» (АООТ)
«Керамид» (АОЗТ, ЗАО)
«Кит» (ОАО)
«Коксохимстрой» (АОЗТ, ЗАО)
«Копейский авторемонтный завод» (АОЗТ, ЗАО)
«Кыштымский машиностроительный завод»
(АООТ, ОАО)
«Кыштымский радиозавод» (АООТ, ОАО)
«Малюн» (ЗАО)
«Металлосклад» (АО), Челябинское отделение
«Мехколонна № 7» (ОАО)
«Мехколонна № 75», дочернее (ОАО)
«Миасский инструментальный завод» (АООТ,
ОАО)
«Миассэлектро» (АООТ)
«Мокас» (АОЗТ)
«Мясопродукт» (АО), Челябинское отделение
«Народное предприятие проектноизыскательский и конструкторский институт
«Челябинский Промстройпроект» (ЗАО)
«Общество Кыштымских горных заводов» (АО)
«Опытно-экспериментальное предприятие
«Игрушка» (АООТ)
«Отделочные монтажные работы» (ЗАО)
по добыче угля «Челябинскуголь» (АООТ, ОАО)
«Полифарм» («ISN–Полифарм») (АООТ, ОАО)
по снабжению предприятий народного хозяйства
и сбыту промышленной продукции
(Уралснабсбыт), Челябинское отделение
Уральского государственного АО
«Предприятие гипсовых изделий» (ЗАО)
«Проектно-изыскательский и конструкторский
институт «Челябинский Промстройпроект»
(АОЗТ, ЗАО)
621

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
1
2
2
2

492
493
493
456
59
435
122
465

ч. 2 289
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2

289
244
244
197, 198
298
517
428
244

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2

204
248
455
543
474
468

ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

265, 266
246, 247
308
322

ч. 2 402, 404
ч. 1 62, 63, 66
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

322
429
138, 139
276, 277

ч. 2 542
ч. 2 294
ч. 2 404

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
«Производственно-коммерческая фирма
«Управление материального снабжения –
«Тракторострой» (ЗАО)
«Производственный координационноконсультационный центр
«Челябинскавтотранс» (АОЗТ)
«Рейс» (ЗАО)
«Росгосстрах–Челябинск», дочернее (ОАО)
«Сантехремонт» (АООТ, ОАО)
«Специализированный трест
«Уралцветметгазоочистка» (АООТ, ОАО)
«Строительная фирма «Тракторострой-3»
(АОЗТ, ЗАО)
«Строительная фирма «Тракторострой-4» (ЗАО)
«Строительная фирма «Тракторострой-5» (ЗАО)
«Строительно-монтажное управление № 7»
(производственно-коммерческое ЗАО)
«Строительный поезд Э-27» (АООТ)
«Строительный трест № 42» (АОЗТ, ЗАО)
«Стройсервис» (АОЗТ)
«Текстильторг» (АО), Челябинское отделение
транспортное потребительской кооперации
(АО «Покотранс»), Челябинское агентство
«Трест «Востокметаллургмонтаж» (ЗАО)
«ТриГор и К» (АООТ, ОАО)
«Уралдомнаремонт» (ЗАО)
«Уралремстроймонтаж» (АООТ, ОАО)
«Уралсельхозснабжение» (АО), Челябинское
окружное отделение
Уралснабсбыт (АО), Челябинское отделение
«Уралспецэнерго» (АО, ЗАО)
«Уралтрак» (АО, ОАО)
«Уралтяжэкскавация» (ЗАО)
«Уральский автомобильный завод» (АООТ, ОАО)
«Уральский фарфор» (ЗАО)
«Фирма строительных материалов
и конструкций» (АОЗТ, АООТ)
«Хлебокомбинат № 3» (АООТ, ОАО)
«Хлебопродукт» (АО), Челябинская
губернская контора
«Централизованное производство» (ЗАО)
«Челес» (АООТ, ОАО)
«Челсантехмонтаж» (ЗАО)
«Челябгидромеханизация» (ЗАО)
«Челябинская посредническая компания»
(АООТ, ОАО)
«Челябинскживмаш» (АООТ, ОАО)
«Челябинский абразивный завод» (АООТ)
«Челябинский автомеханический завод» (АООТ)
«Челябинский авторемонтный завод» (ЗАО)
622

ч. 2 536
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

491
493
69, 70
416

ч. 2 451
ч. 2 429
ч. 2 429, 430
ч. 2 430
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

430, 433
455
430, 431
513
516

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

601
434, 435
299
149
442, 443

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2

544
542
121, 122
230, 232
436
205, 206
307

ч. 2 293, 294
ч. 2 311, 312
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

516, 528
465
383
436
468

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

532, 533
213
274
199, 226
244

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
«Челябинский завод дорожных машин
имени Д. В. Колющенко» (АООТ, ОАО)
«Челябинский завод железобетонных изделий
№ 3» (АООТ, ОАО)
«Челябинский завод измерительных приборов»
(АООТ, ОАО)
«Челябинский завод керамических стеновых
материалов» (АОЗТ, ОАО)
«Челябинский завод органического стекла»
(АООТ, ОАО)
«Челябинский завод «Строммашина» (АООТ,
ОАО)
«Челябинский комбинат строительных
материалов и изделий» («ЧелКСМИ»)
(АОЗТ, ЗАО)
«Челябинский лакокрасочный завод» (ОАО)
«Челябинский машиностроительный завод
автоприцепов «Уралавтоприцеп» (ОАО)
«Челябинский радиозавод «Полет» (ОАО)
«Челябинский ремонтно-механический завод
«Уралремтрак» (АО, ОАО)
«Челябинский сельский домостроительный
комбинат» (ОАО)
«Челябинский текстильный комбинат
«Южуралтекс» (АООТ, ОАО)
«Челябинский тракторный завод» (ОАО)
«Челябинский хладокомбинат № 2» (АООТ)
«Челябинский хладокомбинат № 3» (ОАО)
«Челябинскоблгаз» (АООТ, ОАО)
«Челябинское автотранспортное предприятие
«Агро» (ОАО)
«Челябинское грузовое автотранспортное
предприятие № 6» (АОЗТ)
«Челябинское строительно-монтажное
управление № 9» (АОЗТ, ЗАО)
«Челябинскстройматериалы» (ОАО, ООО)
«Челябинскхлебопродукт» (ОАО)
«Челябкоксохимремонт» (ЗАО)
«Челябкоммерс» (АООТ)
«Электрон» (АООТ)
энергетики и электрификации «Челябэнерго»
(АООТ, ОАО)
«Южноуральский научно-исследовательский
институт строительства» (АОЗТ)
«Южно-Уральский трест инженерностроительных изысканий» (АООТ, ОАО)
«Южноуральский фарфоровый завод» (АООТ,
ОАО)
«Южно-Уральское книжное издательство» (ОАО)
623

ч. 2 213, 214
ч. 2 299
ч. 2 268
ч. 2 299
ч. 2 278, 279
ч. 2 202, 203
ч. 2 477
ч. 2 201, 202
ч. 2 220
ч. 2 249
ч. 2 244
ч. 2 418, 419
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

307
230, 232
517
517
558

ч. 2 494
ч. 2 492
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2

437
299, 300
312, 313
149
531
564, 565

ч. 2 122, 123
ч. 2 603
ч. 2 406, 407
ч. 2 307
ч. 1 392

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
«Южно-Уральское предприятие «Реммет»
(АООТ, ОАО)
«Южуралводпроект» (АООТ, ОАО)
«Южураллес» (АОЗТ, ЗАО)
«Южуралсантехмонтаж» (АОЗТ, ЗАО)
«Южуралспецстрой» (АОЗТ)
«Южуралэнергострой» (АО, ОАО)

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2

443
408
304
436–438
469
457, 458

Амбулатории
Линейная на ст. Кыштым ЮУЖД
Линейная на ст. Локомотивная ЮУЖД
Линейная на ст. Полетаево-1 ЮУЖД
Линейная совхоза «Полевой» ЮУЖД

ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

314
314
314
314

Аптеки
Центральная № 1, 24, 25, 150, 184, 235, 270,
№ 275 «Глория», № 278
№ 9, Центральная районная № 13, № 23, № 345

ч. 1 316
ч. 1 317

Арбитраж государственный, областной

ч. 1 233

Артели
Артели инвалидов
«Гончар», Челябинская городская
«Металлобытремонт»
производственно-трудовая кооперативная
«Коллектив»
разнопромысловая имени 8-го марта,
Челябинская городская
торгово-производственная «Искра»
торгово-производственная «Красный партизан»
торгово-производственная «Новый путь»
торгово-производственная «Объединение»
торгово-производственная потребительская
«Кооперативный путь»
торгово-производственная «Прогресс»
«Труд»
Артели кустарно-промысловые
«Грузчик», Челябинская городская
имени Ленина, Челябинская городская
«Кооператор», Челябинская городская
«Красный кустарь», Чесменская
«Луч», Карабашская
машиностроительная «Завод № 15»,
Кыштымская
«Проводник», Челябинская городская
разнопромысловая «Красное знамя»,
Челябинская городская
«Сапожник», Кочкарская
«Строитель», Челябинская городская
«Транспортник», Челябинская городская
624

ч. 2 579
ч. 2 579
ч. 2 600
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

592
600
600
600
600

ч. 2 600
ч. 2 600
ч. 2 579
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

591
592
591
590
591

ч. 2 592
ч. 2 591
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

592
592
591
591

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
трудовая кооперативная швейников,
Челябинская городская
«Штамп», Челябинская городская

ч. 2 592
ч. 2 579

Артели сельскохозяйственные, см. также колхозы
«Борьба» (Варненского района)
имени 7-го съезда Советов СССР
(Копейского района)
имени 12-й годовщины Октября
(Копейского района)
«Красный Октябрь» (Копейского района)
«Новый путь» (Копейского района)
«Прогресс» (Копейского района)
«Солнце» (Варненского района)
«2-я пятилетка» (на северном руднике г. Копейска)

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2

375
375
375
375
375
375

Архивы
губернский
исторический, областной
областной
объединенный, областной
Октябрьской революции, областной

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1

396
397
397, 398
397
397

Ассоциация розничных торговых объединений
Базы
автомобильная № 6 (треста
«Свердловскдорстрой»)
автотранспортная № 2 (концерна
«Южуралстрой»)
автотранспортная № 3
автоэкспедиционная, Троицкая (Челябинского
облпромсовета)
материально-технического снабжения,
Челябинская (Челябинского областного
автотреста)
материально-транспортная (треста
«Уралвостуглегеология»)
металлоразделочная, Челябинская
(Челябинского облпромсовета)
плодоовощная, Троицкая межрайонная
(Челябинского треста «Торгплодоовощ»)
по продвижению фильм, Челябинская
межрайонная
производственно-сбытовая, Челябинская
(Жигулевского пивоваренного комбината)
торговая, областная (Главного управления
по оптовому сбыту изделий легкой
промышленности)
торговая, областная (Главного управления
промышленности растительных масел и жиров)
625

ч. 2 375
ч. 2 375

ч. 2 513–515, 518,
519
ч. 2 474
ч. 2 492
ч. 2 493
ч. 2 599
ч. 2 494
ч. 2 571
ч. 2 545
ч. 2 544
ч. 1 372
ч. 2 539
ч. 2 517
ч. 2 517

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
торгово-закупочная, Троицкая (Челябинского
облпотребсоюза)
торгово-закупочная (УРСа Челябинского
ПО «Челяблес»)
торгово-сбытовая межобластная (Челябинского
облпромсовета)
торгово-складская, Челябинская
(Уралкоопхлебсоюза)
Банки
Госбанк РСФСР, главное управление по области
Госбанк СССР, областная контора
Госбанк СССР, областное управление
Государственный банк Российской империи,
Челябинское отделение
Государственный банк СССР, Челябинское
отделение
Коммунальный (Цекомбанк), областной
общественный, Челябинский городской
Промбанк СССР, Златоустовское отделение
Промбанк СССР, областная контора
Промбанк СССР, Челябинская городская контора
Промбанк СССР, Челябинское отделение
Промстройбанк СССР, Калининское районное
отделение г. Челябинска
Промстройбанк СССР, Ленинское районное
отделение г. Челябинска
Промстройбанк СССР, Металлургическое
районное отделение г. Челябинска
Промстройбанк СССР, областное управление
Промстройбанк СССР, Северо-западное
отделение г. Челябинска
Промстройбанк СССР, Советское районное
отделение г. Челябинска
Русский торгово-промышленный, Челябинское
отделение
Сбербанк СССР, областное управление
Сберегательный банк РФ, областное отделение
Сельхозбанк СССР, областная контора
Стройбанк СССР, областная контора
Стройбанк СССР, Ленинское районное
отделение г. Челябинска
Стройбанк СССР, Советское районное
отделение г. Челябинска
Торгбанк СССР, областная контора
Торгово-промышленный банк СССР,
Челябинское отделение
Центральный банк (РСФСР, РФ), главное
управление по области

626

ч. 2 599
ч. 2 293
ч. 2 517
ч. 2 545
ч. 2 59
ч. 2 58, 67
ч. 2 59
ч. 1 58, 111
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
1
2
2
2
2

67
65
58, 112
61
63
62
63

ч. 2 65
ч. 2 65
ч. 2 65
ч. 2 65
ч. 2 65
ч. 2 65
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
2
2

59
66
61
65
64

ч. 2 64
ч. 2 65
ч. 2 62
ч. 2 67
ч. 2 58, 59

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Батальон 76-й отдельный инженерностроительный (войсковая часть № 2923)
Библиотеки
Больше-Дубровская
общественная библиотека-читальня,
Челябинская городская
публичная, областная
публичная, Челябинская республиканская
публичная, Челябинская центральная городская
универсальная научная, областная
Биржа товарная, Челябинская

ч. 1 276
ч. 1 30
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1

385
385
385
385
385

ч. 2 23, 513

Благочинные
1-го округа Оренбургской епархии
4-го округа Екатеринбургской епархии
9-го округа Оренбургской епархии
Попов Афанасий (Троицкий благочинный
священник)
Троицкого округа Оренбургской епархии
Челябинских городских церквей Оренбургской
епархии
Больницы
2-я дорожная на ст. Челябинск ЮУЖД,
клиническая
городская, Челябинская
городская № 1, Челябинская клиническая
дорожная на ст. Челябинск ЮУЖД, клиническая
линейная на ст. Верхний Уфалей ЮУЖД
областная восстановительной хирургии
областная клиническая
областная наркологическая
психоневрологическая № 1, областная
клиническая
психоневрологическая, Челябинская городская
узловая на ст. Троицк ЮУЖД
Бухгалтерии
централизованная при ГП «Челябинский
областной онкологический диспансер»
централизованная при ГУЗ «Дорожная
клиническая больница ст. Челябинск ЮУЖД»
централизованная при Линейной больнице
на ст. Верхний Уфалей ЮУЖД
Бюро
архивное, Челябинское губернское
архивное, Челябинское окружное
конструкторско-технологическое специальное
детских транспортных средств и игрушек
627

ч. 1 96
ч. 1 96
ч. 1 96
ч. 1 96
ч. 1 96
ч. 1 96
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1

313, 314
90, 91, 309
309
313
314
303
301
313

ч. 1 314
ч. 1 310
ч. 2 498
ч. 1 304
ч. 1 314
ч. 1 314
ч. 1 396, 397
ч. 1 397
ч. 2 607

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
контрольно-учетные продовольственных
и промтоварных карточек (при торговых
отделах Кировского, Ленинского, Советского,
Сталинского и Тракторозаводского
райисполкомов г. Челябинска)
планово-статистическое, Челябинское городское
постоянное при съезде золотопромышленников
Оренбургской и Уфимской губерний
проектно-конструкторское специальное,
Челябинское (объединения «Росагропроммаш»)
проектно-конструкторское (Управления пищевой
промышленности Южно-Уральского совнархоза)
проектно-сметное (при Челябинском областном
объединении межколхозных строительных
организаций)
промышленное, Верхнеуральское уездное
промышленное, Миасское уездное
промышленное, Троицкое уездное
рабочее сельскохозяйственное
и продовольственное (при Челябинском
губпрофсовете)
статистическое, Бродокалмакское районное
статистическое, Верхнеуральское уездное
статистическое, Троицкое окружное
статистическое, Троицкое уездное
статистическое, Челябинское губернское
статистическое, Челябинское окружное
технической инвентаризации, Челябинское
городское
юстиции, Верхнеуральское уездное
юстиции, Троицкое уездное

ч. 2 513
ч. 2 18
ч. 1 71, 72
ч. 2 605
ч. 2 605
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

412
82
83
84

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2

530
44
25
25, 26
25
23
23, 28, 31

ч. 2 559
ч. 1 224
ч. 1 232

Галерея картинная, Челябинская

ч. 1 387

Генерал-губернатор Курганского, Тюменского
и Челябинского уездов, временный

ч. 1 22

Гимназии
Еткульская
Златоустовская мужская
Челябинская женская

ч. 1 343
ч. 1 86
ч. 1 86, 87

Городничий, Челябинский

ч. 1 48

Госпитали
1-й сводный полевой, Челябинский
2-й сводный, Челябинский
восстановительной хирургии, областной
запасный, Миасский
запасный № 109 полевой, Челябинский
туберкулезный инвалидов Великой
Отечественной войны, областной
628

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1

91, 92
91, 92
303
91, 92
92

ч. 1 304

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Группа контролеров Комиссии (советского,
государственного) контроля СМ РСФСР,
Челябинская
Группы контролеров Министерства
государственного контроля СССР
за расходованием и сохранностью
хлебопродуктов, областная
по предприятиям и организациям Министерства
заготовок СССР, межобластная
по Челябинскому и Южно-Уральскому
территориальным управлениям
по Челябинскому территориальному управлению
по Южно-Уральской и Карагандинской
железным дорогам
Группа технического надзора за производством
строительных и монтажных работ
(при Челябинском областном отделе по делам
строительства и архитектуры)
Дворцы
культуры и техники (ЧМК, Челябинского
металлургического комбината «Мечел»)
культуры и техники ЧТЗ	
культуры металлургов Челябинского завода
ферросплавов
культуры УралАЗа (г. Миасс)
культуры (ЧМЗ, ЧМК)
культуры ЧТЗ (Кировского завода,
АО «Уралтрак»)
культуры ЧЭМК
Департаменты
печати и информации, областной
по охране и рациональному использованию
охотничьих ресурсов, областной
сельского хозяйства, областной
Федеральной государственной службы занятости
населения, областной

ч. 1 220

ч. 1 219
ч. 1 219
ч. 1 218, 219
ч. 1 219
ч. 1 218

ч. 2 417
ч. 1 382
ч. 1 383
ч. 1 384
ч. 2 212
ч. 1 382
ч. 1 383
ч. 1 384
ч. 1 366
ч. 2 570
ч. 2 342
ч. 1 280

Депутация торговая, Челябинская

ч. 1 32, 78

Детсады № 337, 395 (г. Челябинск)

ч. 2 465

Дирекции
по строительству, объединенная хозрасчетная
(объединения «Челябинскплодоовощхоз»)
строящихся дорог (Челябинскавтодора)

ч. 2 353
ч. 2 487

Диспансеры
врачебно-физкультурный, областной
кардиологический, областной
кожно-венерологический, областной

ч. 1 312
ч. 1 313
ч. 1 300
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УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
онкологический, Челябинский городской
офтальмологический, областной
противозобный, областной
противотуберкулезный, областной
психоневрологический, областной
психоневрологический, Челябинский городской

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1

311
313
304
303, 304
302
310, 311

Дома
лишения свободы, Верхнеуральский
моделей, Челябинский
печати, Челябинский (издательство)
торговый, Советского района г. Челябинска

ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
1
2

254
305
390
526

Думы
городская, Троицкая
городская, Челябинская
областная

ч. 1 23, 24
ч. 1 23
ч. 1 202, 203

Заведующие
государственными земельными имуществами
8-го участка Челябинского уезда
передвижением переселенцев (по Европейской
России, по Европейской России и Западной
Сибири)
переселенческим делом в г. Челябинске
и передвижением переселенцев по линии
железных дорог
переселенческим делом (в Тобольской губернии,
в Тобольской губернии и в г. Челябинске
Оренбургской губернии)
Троицким районным отделением по заготовке
масла
экспедицией по сбыту масла
Заводы
№ 3 (треста «Уралсибгидромонтаж»)
№ 8, Челябинский
№ 15 (г. Кыштым)
№ 34 (лакокрасочный), Челябинский
№ 71 (п. Касли)
№ 75 (г. Челябинск)
№ 78 имени Серго Орджоникидзе, Челябинский
№ 100 (г. Челябинск)
№ 114, Копейский
№ 195, Верхнеуфалейский
№ 200 (г. Челябинск)
№ 254 (г. Челябинск)
№ 255 (г. Челябинск)
№ 316, Миасский
№ 321 (г. Челябинск)
№ 375 (г. Миасс)
№ 549 (г. Челябинск)
630

ч. 1 105
ч. 1 74, 75
ч. 1 74
ч. 1 74
ч. 1 106
ч. 2 517
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

225
202
592
281
197
239
269
232, 263
259
220
260, 269
261
199
205
249
259
258

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
№ 613 (п. Касли)
№ 657 (г. Миасс)
№ 701 (п. Чебаркуль)
№ 785, Верхнеуфалейский
абразивный, Челябинский
автогенный, Челябинский
автоматно-механический, Челябинский
автомеханический, Челябинский
автомобильный имени Сталина, Миасский
автомобильный имени Сталина, Московский
автомобильный (имени Сталина), Уральский
автомоторный имени Сталина, Миасский
авторемонтный, Копейский
авторемонтный, Челябинский
алундовый, Челябинский
безалкогольных напитков, Челябинский
весовой, Челябинский
витаминный, Челябинский
гипсовых изделий, Челябинский
дорожных машин имени Д. В. Колющенко,
Челябинский
дрожжевой, Челябинский
железобетонных и бетонных изделий (треста № 42)
железобетонных изделий № 3, Челябинский
запасных частей «Автозапчасть», Посевнинский
известковый, Синеглазовский
измерительных приборов, Челябинский
инструментальный «Калибр», Челябинский
инструментальный, Миасский
инструментальный, Челябинский
карбидный, Челябинский
керамических стеновых материалов, Челябинский
Кировский завод на Урале
кирпичный № 2, Челябинский
кирпичный № 3, Челябинский
кирпичный (Варненского райпромкомбината)
кирпичный (Челябинского городского управления
коммунального хозяйства)
КН-2, Южноуральский
кожевенный, Курганский
кожевенный, Троицкий
кожевенный, Челябинский
контрольно-измерительных инструментов
«Калибр», Московский
контрольно-измерительных приборов
«Теплоприбор», Челябинский
котельно-механический, Челябинский
«Кристалл», Южноуральский
крупзавод № 16, Миасский
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ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

197
246
151
221
160,
284
223
199,
205
205
205
205
244
225,
160
318
267,
315
294

273, 274
205, 225

226, 244
268

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2 213
2 316
2 299
2 299
2 205–207, 210
2 300
2 267
2 267
2 265
2 267
2 303
2 299
2 231, 241, 263,
264
ч. 2 299
ч. 2 298
ч. 2 294

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

294
254
79, 309
79, 84
309

ч. 2 267, 268
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

250
245
254
316

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
кузнечно-прессовый, Челябинский (ЧКПЗ)
лакокрасочный, Челябинский
лесопильный, Нязепетровский
литейно-механический, Верхнеуфалейский
маслобойный, Челябинский
машиностроительный автотракторных прицепов,
Челябинский
машиностроительный автотракторных прицепов
«Уралавтоприцеп», Челябинский
машиностроительный горно-шахтного
оборудования, Копейский
машиностроительный, Каслинский
машиностроительный, Кыштымский
медеплавильный, Карабашский
медеплавильный, Петропавловский
медеэлектролитный, Кыштымский
медно-купоросный, Кыштымский
медный электролитный, Нижне-Кыштымский
мельзавод № 11, Миасский
мерительных инструментов, Челябинский
металлоконструкций имени Серго Орджоникидзе,
Челябинский
металлургический, Бакальский (ЧМЗ)
металлургический, Верхнеуфалейский
металлургический, Нижнеуфалейский
металлургический, Ново-Златоустовский
(Чебаркульский)
металлургический (чугуно-железоделательный),
Нязепетровский
металлургический, Челябинский (ЧМЗ)
механический № 62, Челябинский
механический № 62, Ярославский
механический, Еманжелинский
(ОАО «Челябинский тракторный завод»)
механический, Еманжелинский (филиал
ГП «Сигнал»)
механический имени 60-летия Октября,
Челябинский
механический, Челябинский (Министерства
строительства электростанций СССР)
механический, Челябинский
(бывш. товарищества «В. Г. Столль и Ко»)
мостов и конструкций имени Серго
Орджоникидзе, Уральский (г. Верхняя Салда)
мощных тракторов (ОАО «ЧТЗ – Уралтрак»)
мыловаренный, Челябинский
мясоперерабатывающий, Челябинский
632

ч. 2 205–207, 211,
227, 228, 448,
525
ч. 2 281, 282
ч. 2 289
ч. 2 147, 243
ч. 2 80
ч. 2 205, 207, 211
ч. 2 220
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

201
197
204
170,
67
170,
170,
170,
316
267

174, 175
173
177
173

ч. 2 302
ч. 2 10, 152
ч. 1 61, ч. 2 10,
147, 149, 170
ч. 2 147, 170
ч. 2 150, 151
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

149, 170
152, 153
223
223

ч. 2 231, 239, 243
ч. 2 258, 262
ч. 2 246
ч. 2 245
ч. 1 67, 68, ч. 2 213
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

302, 303
241
284
316, 599

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
напилочный, Миасский
никелевый, Уфалейский
опытно-экспериментальный металлоконструкций
и изделий, Челябинский
опытно-экспериментальный, Челябинский
опытный танкомоторный (при Кировском заводе
на Урале)
опытный № 100, Челябинский
передвижных электростанций, Челябинский
пиротехнический № 11, Краснозаводский
«Пластмасс», Копейский
плужный завод имени Д. В. Колющенко,
Челябинский
по производству сигнальных средств,
Челябинский
приборостроительный «Теплоприбор»,
Челябинский
протезный, Челябинский
профилированного стального настила,
Челябинский
радиодеталей, Южноуральский
радиозавод, Каслинский
радиозавод, Кыштымский
радиозавод «Полёт», Челябинский
радиозавод, Челябинский
радиокерамики, Нижнеувельский
(Южноуральский)
ремонтно-механический, Челябинский
(«Уралремтрак»)
«Ремстройдормаш», Челябинский
санитарно-технических изделий (треста
«Южуралсантехмонтаж»)
«Сельмаш», Челябинский
сельский домостроительный, Челябинский
сельскохозяйственного машиностроения
имени Д. В. Колющенко, Челябинский
серно-кислотный, Челябинский
силикатного кирпича, Синеглазовский
специнструмента и технологической оснастки
(ОАО «Челябинский тракторный завод»)
станкостроительный имени Серго Орджоникидзе,
Челябинский
станкостроительный, Челябинский
«Строммашина», Челябинский
«Теплоприбор», Челябинский
турбокомпрессоров (ОАО «Челябинский
тракторный завод»)
тракторный, Челябинский (ЧТЗ)
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ч. 2 265, 285
ч. 2 177
ч. 2 293
ч. 2 322
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

263
232, 263
225
261
259

ч. 2 213
ч. 2 261
ч. 2 251
ч. 2 284
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2

304
256
260, 261
243
249
249

ч. 2 256
ч. 2 244
ч. 2 244
ч. 2 439
ч. 2 261
ч. 2 418
ч. 2 213
ч. 2 284
ч. 2 300
ч. 2 231, 239, 241
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

269, 270
258
202, 203
251

ч. 2 231, 241
ч. 2 230–232,
241–243, 264,
272, 450, 525

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
тракторных агрегатов (ОАО «Челябинский
тракторный завод»)
тракторных трансмиссий (ПО ЧТЗ)
трубопрокатный, Челябинский (ЧТПЗ)
тяжелых гусеничных тракторов, Челябинский
«Уралэлемент», Верхнеуфалейский
фармацевтический завод № 6, Челябинский
фармацевтический, Челябинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
1

фарфоровый, Южноуральский
ферросплавный, Челябинский
фосфорный, Троицкий
химико-фармацевтический, Челябинский
хлебозавод № 3 (г. Челябинск)
цементный, Еманжелинский
цементный, Коркинский
часовой, Челябинский
«Челябинскживмаш»
чугунолитейный, Каслинский
чугунолитейный механический (г. Челябинск)
шлифовального инструмента, Челябинский
шлифовальных изделий, Челябинский
щелочных аккумуляторов № 195, Саратовский
электровозоремонтный, Челябинский
электродный, Челябинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

электролитный, Кыштымский
электролитный цинковый, Челябинский
«Электромашина», Челябинский
электромашин, Московский
электромашин, Челябинский
электромеханический, Челябинский
электромонтажных механизмов, Челябинский
электротехнический «Миассэлектроаппарат»,
Миасский
элементный «Уралэлемент», Верхнеуфалейский
ячеистых блоков (филиал ОАО
«Челябинскстройматериалы»)

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2

ч. 2 294

Запас конный, Челябинский губернский

ч. 1 275

Заставы
таможенная, Верхнеуральская
таможенная, Звериноголовская

ч. 1 56
ч. 1 56

Землемеры
Оренбургский губернский
Челябинский уездный

ч. 1 75, 76
ч. 1 76

Изба земская, Селенгинская

ч. 1 23
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231, 239
241
155, 156, 448
230
220, 221
276
315, ч. 2 80,
276
307
159, 160
79, 80, 283
276
311
295
295, 296
253
213
170, 197
246
272, 274
272
220
246
159, 160, 179,
180–182, 545
170, 173
183, 184
199
199, 200
199
225
225

ч. 2 247
ч. 2 221

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Издательства
газетно-журнальное, областное
(газеты, газетно-журнальное) «Челябинский
рабочий»
книжное, областное
книжное, Южно-Уральское
«Челябинский Дом печати»

ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

390
391
391, 392
390

Инженеры
контрольно-приёмного аппарата начальника
инженерных войск, Уральского района
окружной, Верхнеуральского горного округа
окружной, Миасского горного округа
окружной, Троицкий
окружной, Челябинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
2
2

274
68, 69
68, 69
393
393

Инспекторат Уральского областного
яично-птичного союза сельскохозяйственной
кооперации, Троицкий окружной

ч. 2 373

Инспекторы
народных училищ, Златоустовский уездный
народных училищ, Челябинский уездный
податной 1-го участка г. Челябинска
(Оренбургской казенной палаты)
старший, областной (Главного управления
по делам промысловой и потребительской
кооперации)
труда 6-го участка (п. Кыштым)
Инспектуры
государственной комиссии по испытанию
и охране селекционных достижений,
областная
государственной статистики, Бродокалмакская
районная
государственной статистики, Копейская городская
государственной статистики, Челябинская
городская
народнохозяйственного учета, Бродокалмакская
районная
народнохозяйственного учета, Копейская
городская
народнохозяйственного учета, Копейская
районная
народнохозяйственного учета, Кыштымская
районная
народнохозяйственного учета, Челябинская
городская
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ч. 1 390

ч. 1 83
ч. 1 83, 84
ч. 1 55
ч. 2 574
ч. 1 279

ч. 2 607
ч. 2 44
ч. 2 44
ч. 2 42
ч. 2 44
ч. 2 44
ч. 2 44
ч. 2 45
ч. 2 42

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Инспекции
бассейновая по использованию и охране
водных ресурсов, Южно-Уральская
горнотехническая, областная (Министерства
угольной промышленности СССР)
горнотехническая, Челябинская окружная
(Министерства цветной металлургии СССР)
котлонадзора, областная
лесного хозяйства и охраны леса, областная
мелкого кредита (при Челябинском отделении
Госбанка)
местами заключения, Челябинская губернская
налоговая, областная
охотничья, областная
по использованию и охране земель, областная
по качеству экспортных товаров, областное
отделение
по надзору и контролю за рациональным
использованием нефти и нефтепродуктов
на территории Челябинской и Курганской
областей, региональная
по определению урожайности, Златоустовская
(Миасская) межрайонная
по определению урожайности, Челябинская
межрайонная
рабоче-крестьянская, Челябинская городская
рабоче-крестьянская, Челябинская окружная
санитарная, областная
строительная, Челябинская
территориальная, Южно-Уральская (Управления
военизированной охраны и противовоздушной
обороны НК электростанций
и промышленности СССР)
транспортная, областное отделение
труда, областная
электросвязи, областная

ч. 2 389, 391
ч. 2 109
ч. 2 109
ч. 2 109, 110
ч. 2 379, 385
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
2
2
2

59, 112
251, 252
56
570
340, 360

ч. 2 512

ч. 2 108
ч. 2 358
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
1
1
1
2

358
216, 217
217
302, 305
393

ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
1
2

257
489
279, 280
504, 506

Институты научно-исследовательские (НИИ) и проектные
автомобильного транспорта, Уральский филиал ч. 2 609
«Гипростройиндустрия», Челябинское отделение ч. 2 414
гражданского строительства, планировки
и застройки городов и поселков
(«Челябинскгражданпроект»)
ч. 2 402
защиты растений, Челябинский филиал
ч. 2 349
земледелия, Южно-Уральский
ч. 2 614, 615
комплексного использования и охраны водных
ресурсов, Южно-Уральский
ч. 2 607
механизации и автоматизации предприятий
пищевой промышленности, Уральский филиал ч. 2 605
«Облколхозпроект», Челябинский
ч. 2 412
огнеупорной промышленности, Уральский филиал ч. 2 612
636
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огнеупоров, Челябинский
ч.
по жилищному, гражданскому и коммунальному
строительству, Челябинский городской
ч.
по землеустройству («Росгипрозем»,
«УралНИИгипрозем»), Челябинское (отделение,
филиал)
ч.
по землеустройству, Челябинский
ч.
по проектированию водохозяйственных объектов
(«Средволгогипроводхоз»), Челябинский
филиал
ч.
по проектированию водохозяйственных объектов,
Южно-Уральский
ч.
по проектированию объектов
агропромышленного комплекса, Челябинский ч.
по проектированию объектов
водохозяйственного и мелиоративного
строительства, Южно-Уральский
ч.
по проектированию объектов
сельскохозяйственного строительства,
Южно-Уральский
ч.
по проектированию сельскохозяйственного
строительства, Челябинский филиал
ч.
по проектированию шахт Урала, Челябинский
филиал
ч.
ПромстройНИИпроект, Челябинский
ч.
Промстройпроект, Челябинский
ч.
Промстройпроект, Челябинское отделение
ч.
промышленных сооружений, Магнитогорский
филиал
ч.
промышленных сооружений, восточный
(ВНИИПС)
ч.
«Росгипросельхозстрой», Челябинский филиал
ч.
«Роспищепромавтоматика», Уральский филиал
ч.
сборных железобетонных изделий и конструкций,
Уральский
ч.
«Союзтопстройпроект», Челябинская контора
ч.
строительных материалов, Уральский
ч.
строительства, Южноуральский
ч.
«Тяжпромэлектропроект», Челябинское
отделение (филиал)
ч.
«УралАЗпроект», филиал (г. Челябинск)
ч.
«Уралгипрошахт», Челябинский филиал
ч.
УралНИИгипрозем, Челябинский филиал
(предприятие)
ч.
УралНИИжелезобетон
ч.
УралНИИстромпроект
ч.
«Челябагропромпроект»
ч.
«Челябинскагропромтехпроект»
ч.
«Челябинскгорпроект»
ч.
«Челябинскгражданпроект»
ч.
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2 612
2 410
2 609
2 610
2 408
2 408
2 411
2 408
2 415
2 415
2
2
2
2

410, 413, 414
403
403, 404
402, 403

2 608
2 607
2 415
2 605
2
2
2
2

607
410, 413
607
404, 603

2 614
2 212
2 410, 413, 414
2
2
2
2
2
2
2

609
607
607
411
402
410
402
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«ЧелябинскНИИгипрозем»
швейной промышленности, Челябинский филиал
«Южуралводпроект»
Южуралгипроводхоз
«Южуралгипросельхозстрой»
ЮжуралНИИстрой
Институты учебные
ветеринарный, Троицкий
дополнительного профессионального
образования педагогических работников,
Челябинский
индустриального земледелия, Уральский
искусства и культуры, Челябинский
культуры, Челябинский
медицинский, Челябинский
механизации и электрификации сельского
хозяйства, Челябинский
механизации сельского хозяйства, Уральский
механико-машиностроительный, Челябинский
педагогический, Челябинский
повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Челябинский
политехнический, Челябинский
технической учебы рабочих, хозяйственников
и ИТР, Челябинский (НК цветной
металлургии СССР)
усовершенствования врачей, Уральский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2

609, 610
603
408
408
415
603

ч. 2 343
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1

351
348
353
353
351

ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

349
348, 349
356
354, 355

ч. 1 334, 335
ч. 1 356, 357
ч. 1 358
ч. 1 347

Исполкомы (исполнительные комитеты) Советов
Исполкомы волостные
Беликульский
Бродокалмакский
Егорьевский
Карабашский
Кочкарский приисковый
Кыштымский
Медведский
Нижнепетропавловский
Русско-Теченский
Усть-Карабольский
Челябинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Исполкомы городские
Копейский
Нязепетровский
Челябинский

ч. 1 163, 164
ч. 1 164
ч. 1 165, 166, 178

Исполкомы горуездные
Троицкий
Челябинский

ч. 1 128, 129
ч. 1 130, 131
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

134
135, 178
135
134
135, 138
180
135
134
134
135
122, 135
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Исполком губернский, Челябинский

ч. 1 116, 123, 131,
178, ч. 2 48,
78, 112

Исполкомы кантонные
Аргаяшский
Яланский

ч. 1 177
ч. 1 124

Исполкомы областные
Уральский
Челябинский

ч. 1 184, 216
ч. 1 153–155

Исполкомы окружные
Троицкий

ч. 1 129, 140, 141,
ч. 2 50
ч. 1 123, 143, 144,
166, ч. 2 78,
373

Челябинский
Исполкомы районные г. Челябинска
Железнодорожный
Калининский
Кировский
Курчатовский
Ленинский
Металлургический
Советский
Тракторозаводский
Центральный

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

173
173
173
174
174
174
174
174
175

Исполкомы районные
Аргаяшский
Багарякский
Бродокалмакский
Варненский
Каслинский
Копейский, г. Копейск
Копейский, п. Уфалейские копи
Кочкарский
Кулуевский
Кыштымский
Миасский, п. Кундравы
Миасский, п. Миасский
Нижнеувельский
Нязепетровский
Сосновский
Степной
Увельский
Уйский
Уфалейский
Челябинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

177
178
178
178
178,
179
179
179,
180
180
181
180,
181
164
181
138,
181,
182
182
183
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179
180

181

182
182

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Исполкомы станичные
Александровский
Долгодеревенский
Есаульский
Клястицкий
Кособородский
Кочкарский
Кулевчинский
Медведевский
Михайловский
Надеждинский
Нижнесанарский
Полетаевский
Сосновский
Степной
Тарутинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Исполкомы уездные
Каменский
Троицкий

ч. 1 178
ч. 2 50, 112, 331

Исправники
земский, Челябинский
уездный, Троицкий

ч. 1 50
ч. 1 51

Кабинет дошкольный методический, областной

ч. 1 334

Казначейства
Златоустовское уездное
Троицкое уездное
Челябинское уездное

ч. 1 54
ч. 1 23
ч. 1 54, 55

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

137
139
139
137
138
138
138
139
138
138
138
139
139
138, 182
139

Камеры
дежурная Челябинского народного суда
инспекции труда, Троицкая окружная
инспекции труда, Челябинская окружная
особая мест заключения (при Челябинской
фабрично-заводской исправительно-трудовой
колонии)

ч. 1 254

Канцелярии
межевая, Уфимская
полицейских дел, Верхнеуральская
Челябинского викарного епископа

ч. 1 63
ч. 1 48
ч. 1 94

Кассы
взаимного страхования промысловой
кооперации, областная
взаимного страхования членов артелей
кооперации инвалидов, областная
сберегательная № 89 (при Челябинском уездном
казначействе)
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ч. 1 237
ч. 1 279
ч. 1 278

ч. 2 73
ч. 2 73
ч. 1 59
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сберегательная № 676 (Челябинского отделения
госбанка)
социального страхования, Челябинская окружная
социального страхования, Челябинская районная
страховая (при Челябинском облсовпрофе)

ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
2

59
72
72
72

Кафе
«Дружба», «Лакомка», «Молодость», «Новинка»,
«Отдых», «Пингвин»
ч. 2 522, 524
«Русский чай»
ч. 2 525
«Русь»
ч. 2 525
Кинотеатры
«Аврора», «Луч», «Победа»
«Урал», киноцентр

ч. 1 277
ч. 1 277

Клубы
автомотоклуб (г. Миасс)
охотников и рыбаков
Челябинского тракторного (Кировского) завода

ч. 2 212
ч. 1 421
ч. 1 383

Коллегии
адвокатов, областная
военных следователей (при Челябинском
губернском военном комиссариате)
защитников, областная
Колонны
автотранспортная № 1867, Челябинская
автотранспортная № 1923, Челябинская
автотранспортная № 1926, Челябинская
автотранспортная № 1930, Челябинская
механизированная № 7 (треста
«Средазстроймеханизация»,
«Южуралстроймеханизация»)
механизированная № 54, Челябинская (треста
«Зауралсельэлектросетьстрой»)
механизированная № 75 (треста
«Уралэлектрострой»)
передвижная механизированная (треста
«Челябметаллургстрой»)
передвижная механизированная, Челябинская
(треста № 42)
передвижная механизированная, Челябинская
(треста «Зауралсельэлектросетьстрой»)
Колхозы Аргаяшского района
«Берёзовка»
«Борьба за урожай»
«Декабрист»
«Заря»
имени Буденного
имени Ворошилова

ч. 1 250, 251
ч. 1 270
ч. 1 250, 251
ч.
ч.
ч.
ч.

494
493
493
494

ч. 2 474
ч. 2 467
ч. 2 468
ч. 2 443, 446
ч. 2 430, 433
ч. 2 467
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
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2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

376
376
376
376
376
376
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имени Кагановича
имени Сталина
имени 20 лет Октября
«Искра»
«Кара-Яр»
«КНМ»
«Красное Знамя»
«Красный Октябрь»
«Крестьянин»
«Марксист»
«Миасс»
«Новый быт»
«Первое мая»
«Передовик»
«Революция»
«Совет»
«Урал»
«Южный Урал»
«Янги-Чишма»
«Яштар»

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376

Колхозы Багарякского района
«Большевик»
«Городище»
«Заветы Ильича»
имени Буденного
имени Калинина
имени Кирова
имени Косарева
имени Крупской
имени Куйбышева
имени Ленина
имени Сталина
имени Челюскинцев
«Искра»
«Коминтерн»
«Красная Звезда»
«Красная поляна»
«Красный Доброволец»
«Красный Урал»
«Ленинский путь»
«Новая стройка»
«Победа»
«Правда»
«Путь к социализму»
«Пятилетка»
«Трудовик»

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376

Колхозы Брединского района
имени Ленина
имени Сталина

ч. 2 374
ч. 2 374
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Колхозы Бродокалмакского района
«Большевик»
«Великое дело»
имени Ворошилова
имени Калинина
имени Карла Маркса
имени Кирова
имени Маленкова
имени Мичурина
имени Свердлова
имени Сталина
«Красный боец»
«Красный Октябрь»
«Красный Уралец»
«Крестьянин»
«Победа»
«Прогресс»
«Рабочая бригада»
«Светлый путь»
«Труд»
«40 лет Октября»

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Колхозы Варненского района
«Красный сеятель»
«Новый путь»
«Путь Октября»

ч. 2 375
ч. 2 374
ч. 2 374

Колхоз Верхнеуральского района
имени Красных партизан

ч. 2 374

Колхозы Копейского района
имени 7-го съезда Советов СССР
имени 12-й годовщины Октября
«Красный Октябрь»
«Новый путь»
«2-я пятилетка» (на северном руднике г. Копейска)

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

375
375
375
375
375

Колхозы Чебаркульского района
«Дуброво»
«Заветы Ильича»
имени Кагановича
имени Куйбышева
имени Сталина
«Красная заря»
«Красное Знамя»
«Красный Октябрь»
«Красный пахарь»
«Луч»
«На страже»
«Новый путь»
«Память Ленина»
«Пахарь»

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

«1-е Мая»
«Приуралье»
«Увелька»
«Ударник»
«Южный Урал»

2
2
2
2
2

377
377
377
377
377

Колхозы, см. также сельскохозяйственные артели
Команды
пожарная, Челябинская городская
пожарная военизированная при ЧГРЭС и ЧЭМК

ч. 1 265
ч. 1 266

Компании
авиационная «Энкор»
государственная телевизионная
и радиовещательная, Челябинская
посредническая, Челябинская
промышленного оборудования «Лидер»
торгово-коммерческая «Ресторан «Южный Урал»

ч.
ч.
ч.
ч.

Колледж монтажный, Челябинский

ч. 1 345

Комбинаты
горнозаводский, Карабашский
горнозаводский, Кочкарский
горно-металлургический, Карабашский
горно-металлургический, Кочкарский
графитовый, Тайгинский
графитокаолиновый, Кыштымский
деревообрабатывающий № 1
деревообрабатывающий № 2
домостроительный, Челябинский
железобетонных изделий, Челябинский
золотопромышленный «Кочкарьзолото»
золотопромышленный «Миассзолото»
каменноугольный «Челябинскуголь»

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2

каолино-керамический, Кыштымский
медеплавильный, Карабашский
местной промышленности Тракторозаводского
района г. Челябинска
металлургический, Челябинский (ЧМК)
«Миасстальк» (тальковый), Миасский
молочный, Челябинский
мясоконсервный (мясокомбинат), Троицкий
никелевый, Уфалейский
общественного питания Калининского района
г. Челябинска
общественного питания Ленинского района
г. Челябинска
общественного питания Советского района
г. Челябинска
644

ч. 2 500
1
2
2
2

393, 394
532, 533
214
522, 524

174
193
175
194
297
297
289
289, 290
423, 425
300
193
190
102, 138, 145,
146, 413
ч. 2 297
ч. 2 174, 175
322
152, 153
294
316
315
178

ч. 2 526
ч. 2 525
ч. 2 526
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общественного питания станкостроительного
завода им. С. Орджоникидзе
общественного питания Тракторозаводского
района г. Челябинска
общественного питания УралАЗа (г. Миасс)
общественного питания ЧТПЗ	
общественного питания ЧТЗ	
питания № 1 г. Челябинска
питания № 3 г. Челябинска
питания Торгового центра г. Челябинска
питания Челябинского государственного
агроинженерного университета
питания Центрального района г. Челябинска
подсобно-промышленных предприятий
Челябинскавтодора
производственно-рекламный, Челябинский
(Челябинского областного управления
общественного питания)
промышленный, Верхнеуральский районный
промышленный, Златоустовский окружной
промышленный Кировского района г. Челябинска
промышленный Сталинского района г. Челябинска
промышленный, Троицкий окружной
промышленный, Челябинский окружной
ремонтно-монтажный, Челябинский (конторы
«Росглавхлеб»)
сельский домостроительный, Челябинский
строительных материалов и изделий,
Челябинский (треста «Челябметаллургстрой»)
творческо-производственный, Челябинский
(Художественного фонда Союза художников РФ)
текстильный «Южуралтекс», Челябинский
теплично-парниковый (№ 5), Челябинский
учебно-курсовой (ОАО «Южуралэнергострой)
учебный, областной (ЦСУ СССР)
хладокомбинат по хранению, переработке
и реализации рыботоваров (г. Челябинск)
хладокомбинат № 2, Челябинский
хладокомбинат № 3, Челябинский
хлебокомбинат № 3 (г. Челябинск)
художественно-рекламный «Акчел-реклама»
цементно-шиферный, Еманжелинский
«Челяблес»
электрометаллургический, Челябинский
Комиссары
Западного района передвижения переселенцев
Миасской крепости
по Златоустовскому уезду
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ч. 2 525
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2

525
212
156
525
522, 524
522, 524
522, 524

ч. 2 525
ч. 2 525
ч. 2 483, 488
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2

520, 522
323
85
115
115
84, 323
78, 324

ч. 2 452
ч. 2 418, 419
ч. 2 437
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
2
1

415
307
365
457, 461
345

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2

517
517
517
311, 312
513
295
291
159, 160, 180

ч. 1 75
ч. 1 19
ч. 1 103

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Комиссариаты военные (военкоматы)
Аргаяшский, кантонный
Карабашский, волостной
Кыштымский, районно-городской
Челябинский, губернский
Челябинский, областной

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1

272
272
272
269
273

Комиссариаты военные станичные
Кособродский
Нижнесанарский
Сосновский
Степной

ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

272
272
272
273

Комиссариаты военные уездные
Верхнеуральский
Златоустовский
Миасский
Троицкий
Челябинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1

270
271
271
271
271

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
2
2
2

45
362
362
362
359
362

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
2
2
2
2
2
2

290
21
21
22
5
22
8, 15, 29
18
7, 582

Комиссии
военного суда, Челябинская
земельная, Бродокалмакская районная
земельная, Кочкарская районная
земельная, Миасская районная
земельная, Челябинская окружная
земельная, Челябинская районная
красных партизан и красногвардейцев,
Усть-Катавская поселковая
плановая, Бродокалмакская районная
плановая, Варненская районная
плановая, Нязепетровская районная
плановая, Троицкая окружная
плановая, Троицкая районная
плановая, Уральская областная
плановая, Челябинская городская
плановая, Челябинская областная
по борьбе с дезертирством, Челябинская
губернская
по борьбе с дезертирством, Челябинская уездная
по борьбе с последствиями голода,
Челябинская губернская
по внутренней торговле, Челябинская окружная
по делам бывших красногвардейцев и красных
партизан, Варненская районная
по делам бывших красногвардейцев и партизан,
Кыштымская городская
по делам бывших красногвардейцев и красных
партизан, Челябинская городская
по делам бывших красногвардейцев и красных
партизан, Челябинская областная
646

ч. 1 240
ч. 1 241
ч. 1 290
ч. 2 508
ч. 1 290
ч. 1 290
ч. 1 289
ч. 1 289

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
по делам несовершеннолетних, Челябинская
окружная
по делам о выборах в Государственную думу,
Верхнеуральская уездная
по делам о выборах в Государственную думу,
Златоустовская уездная
помощи голодающим, Кыштымская городская
помощи голодающим, Челябинская губернская
по постройке войсковой бани в г. Челябинске
по улучшению жизни детей, областная
по улучшению жизни детей, Челябинская
окружная
по чистке советского аппарата, Варненская
районная (Троицкой окружной крестьянской
инспекции)
РКИ, Челябинская городская
следственная, Миасская
следственная, Чебаркульская
чрезвычайная следственная комиссия по борьбе
с контрреволюцией и саботажем,
Челябинская губернская (губЧК)
чрезвычайная следственная комиссия по борьбе
с контрреволюцией, спекуляцией
и преступлениями по должности,
Челябинская губернская (губЧК)
Комиссии избирательные
по всенародному голосованию по проекту
Конституции РФ, областная
по выборам в Верховный Совет РСФСР
по выборам в Верховный Совет СССР
по выборам в местные Советы депутатов
трудящихся
областная
по выборам в народные суды
по выборам депутатов Федерального собрания
Комитеты
агропромышленный, областной
биржевой, Челябинский
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки,
областной
государственной статистики, областной
земельный, Троицкий уездный
исполнительный Всероссийского
профессионального союза служащих
казначейства при Челябинском уездном
казначействе
лесной, Челябинский губернский
общества Красного Креста, областной
партийно-государственного контроля, областной
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ч. 1 331
ч. 1 22
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1

22
291
214, 290
54
292

ч. 1 291, 292
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

216
216, 217
111
111

ч. 1 255

ч. 1 255
ч. 1 212
ч. 1 210
ч. 1 210
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

210
211
239
212

ч. 2 341, 343
ч. 1 79
ч. 2 356
ч. 2 30, 31
ч. 2 328

ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
1
1

112
111
406
220

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
партийно-государственного контроля,
Челябинский городской
ч.
по архитектуре и градостроительству, областной
ч.
по внешним связям и внешнеэкономической
деятельности, областной
ч.
по водному хозяйству, областной
ч.
по геологии и минеральным ресурсам,
Челябинский территориальный
ч.
по делам архивов, областной
ч.
по делам физкультуры и спорта, областной
ч.
по искусству и культуре, областной
ч.
по координации потребительского рынка
и организации торговли, областной
ч.
помощи инвалидам, раненым красноармейцам,
семьям лиц, погибших на войне, Челябинский
окружной
ч.
по организации гражданской власти г. Златоуста,
временный
ч.
по охране окружающей среды, областной
ч.
по охране природы, областной
ч.
по политике цен, областной
ч.
по профессионально-техническому образованию,
Челябинский губернский
ч.
по радиационной и экологической безопасности,
реабилитации пострадавших территорий,
областной
ч.
по радиовещанию и телевидению, областной
ч.
посевной, Полтавский районный
ч.
по сельскому хозяйству и продовольствию,
областной
ч.
по строительству, областной
ч.
по телевидению и радиовещанию, областной
ч.
по топливу, Челябинский губернский
ч.
по трудовой повинности, Кыштымский волостной ч.
по управлению государственным имуществом,
областной
ч.
по фармации, областной
ч.
по физической культуре и спорту, областной
ч.
по физической культуре, спорту и туризму,
областной
ч.
по ценам и тарифам, областной
ч.
по чрезвычайным ситуациям, гражданской
обороне, (экологии) и ликвидации
последствий стихийных бедствий, областной ч.
по экологии и природопользованию, областной ч.
по экономике, областной
ч.
продовольственный, Миасский уездный
ч.
продовольственный, Челябинский городской
ч.
продовольственный, Челябинский губернский
ч.
продовольственный, Челябинский районный
ч.
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1 221
2 398
2 15
2 391
2
1
1
1

571
368, 369
321
364

2 509
1 289
1
2
2
2

103
568
568
16

1 325
2 566
1 393
2 358
2 342
2 396
1 393
2 111
1 278
2 18
1 314, 315
1 321
1 321
2 16
2
2
2
2
1
2
2

566
568
7, 8
527, 529
80, 106
527
527, 529

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
продовольственный, Челябинский уездный
радиоинформации (радиокомитет), областной
радиофикации и радиовещания, областной
специальных программ, областной
экономики, Челябинский городской
ярмарочный, Челябинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
1
1
1
2
1

529
393
393
209
7
80, 81

Комитеты крестьянские общественной взаимопомощи
Бродокалмакский районный
ч. 1 289
Кочкарский районный
ч. 1 289
Кыштымский районный
ч. 1 289
Миасский районный
ч. 1 289
Челябинский районный
ч. 1 289
Комитеты народного контроля
Красноармейский районный
областной
Челябинский городской

ч. 1 221
ч. 1 220
ч. 1 221, 222

Комитеты народного контроля районов г. Челябинска
Калининский
ч. 1 222
Курчатовский
ч. 1 222
Ленинский
ч. 1 222
Металлургический
ч. 1 222
Советский
ч. 1 222
Тракторозаводский
ч. 1 222
Центральный
ч. 1 222
Комитеты профсоюзные (заводские, рабочие, построечные)
заводской ЧТЗ профсоюза рабочих тракторной
промышленности
ч. 1 402
заводской ЧТПЗ профсоюза рабочих
металлургической промышленности
ч. 1 403
построечный № 112 при Челябгрэсстрое
профсоюза рабочих промышленного
и жилищно-коммунальных строительства
ч. 1 401
построечный Челябинскавтодора профсоюза
рабочих автотранспорта и шоссейных дорог
ч. 2 483, 488
рабочий при подсобном хозяйстве 253-го
стрелкового полка профсоюза рабочих
овощных совхозов
ч. 1 403
рабочий управления строительства ЧТЗ
профсоюза строительных рабочих
ч. 1 402
участковый, Челябинской профсоюза рабочих
и служащих железнодорожного транспорта
ч. 1 404
Коммуны
сельскохозяйственная имени Коминтерна
сельскохозяйственная производственная
«Батуринский почин»

649

ч. 2 375
ч. 2 375

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Комплексы
лечебно-профилактический (ОАО «Челябэнерго»)
межотраслевой по производству строительных
материалов «ЧЕСТЭМ», Челябинский
территориальный
энергостроительный (ОАО «Южуралэнергострой»)
Конторы
автотранспортная «Сельхозтранс», областная
Брынзотреста, Уральская областная
«Всепромутилизация», Челябинско-Башкирское
отделение
«Гастрономторг», Челябинская городская
Главвостоктехснабнефти, Челябинская
Главзаготсортзерна, областная
Главснабсбыта, областная
Главшахтолеса, Челябинская
Главэлектросбыта, Челябинская межобластная
Госзеленстроя, Челябинская (треста
«Госзеленстрой»)
Госторга, Челябинская
государственного страхования, Челябинская
окружная
жилищно-эксплуатационная (треста
«Южуралэлектромонтаж»)
заводов Златоустовского горного округа, главная
заводская и золотых рудников горная, Миасская
заводская Каслинская, главная
заготовительная (Аргаяшского кантонного
продкома)
заготовительная (Сосновского райпотребсоюза)
заготовительная «Табаксырье» (Челябинского
облпотребсоюза)
заготовительная, Троицкая уездная
(Челябинского губернского продкома)
заготовительная, Челябинская городская
(Челябинского облпотребсоюза)
заготовок сортовых семян зерновых и масличных
культур и семян трав (Главзаготсортзерна),
областная
«Заготсено», областная
«Заготскот», Варненская районная
«Заготскот», областная
«Заготскот», Челябинская районная
«Золотопродснаб», Миасская
инкубаторно-птицеводческих станций, областная
кормовой промышленности и кормового дела,
Челябинская межрайонная (Всесоюзного
объединения «Союзпромкорм»)
лесозаготовительная, Челябинская (Челябинского
облпромсовета)
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ч. 2 125
ч. 2 294, 298–300
ч. 2 457, 461
ч. 2 367
ч. 2 322
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2

541
516
537
543, 544
530, 531
537
537

ч. 2 559
ч. 2 508
ч. 2 72
ч.
ч.
ч.
ч.

2
1
1
1

463, 465
61
65
62

ч. 2 543
ч. 2 545
ч. 2 545
ч. 2 543
ч. 2 597, 599
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2

543, 544
543, 544
538
538
539
102
348

ч. 2 315
ч. 2 545

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
массовой печати и проката кинофильмов,
областная
материально-технического снабжения, областная
(Министерства лесного хозяйства СССР)
материально-технического снабжения,
Челябинская межобластная (МВД СССР)
материально-технического снабжения (Челяблеса)
«Мелиоводстрой», Челябинская областная
мельничная, Челябинская губернская
мраморных разработок «Челябмрамор»,
Челябинская
нотариальная, областная
(1-я) нотариальная, Челябинская городская
нотариальная, Челябинская губернская
2-я нотариальная, Челябинская
Нязепетровского чугунолитейного завода
«Облколхозпроект», областная
«Плодопитомник», областная
по заготовкам животноводческого сырья
и пушнины, областная (Заготживсырье)
по заготовке и снабжению кожевенным сырьем,
областная («Союззаготкож»)
по заготовке, переработке и сбыту лома черных
металлов, Челябинская межобластная
по заготовке пушнины и мехового сырья,
областная («Союззаготпушнина»)
по прокату кинофильмов («Союзкинопрокат»),
Челябинское отделение
по сбору, обработке и реализации кишок
«Союзкишпродукт», Челябинская межобластная
по снабжению зерновых и животноводческих
совхозов, Челябинское отделение
построечная (ЧГРЭС № 2)
по торговле с иностранцами, областная
почтовая, Верхнеуральская
почтовая, Троицкая
почтово-телеграфная, Троицкая окружная
почтово-телеграфная, Троицкая районная
почтово-телеграфная, Челябинская
по электрификации сельского хозяйства,
Аргаяшская межрайонная
по электрификации сельского хозяйства
Багарякская межрайонная
по электрификации сельского хозяйства,
Магнитогорская межрайонная
по электрификации сельского хозяйства,
Нязепетровская межрайонная
по электрификации сельского хозяйства,
Троицкая межрайонная
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ч. 1 372
ч. 2 544
ч. 2 545
ч. 2 381, 383, 384,
388
ч. 2 392
ч. 2 315
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
1
1
1
1
1
2
2

287
248
248, 249
248
249
64, 65
412
347

ч. 2 538
ч. 2 538
ч. 2 537
ч. 2 538
ч. 1 372
ч. 2 537
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
1
1
2
2
2

544
128
516
77
78
502
502
501

ч. 2 468
ч. 2 468
ч. 2 468
ч. 2 468
ч. 2 468

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
по электрификации сельского хозяйства,
Чебаркульская межрайонная
по электрификации сельского хозяйства,
Челябинская межрайонная
проектная «Горпроект», Челябинская городская
проектная (комбината «Челябинскуголь»)
проектная «Союзтопстройпроект», Челябинская
проектная Челябинскавтодора
проектно-изыскательская (треста
«Челябметаллургстрой»)
«Промстройпроект», Челябинское отделение
пчеловодства, областная
рабочего снабжения (при Челябинском
электродном заводе)
рабочего снабжения, Южно-Уральская
(Министерства цветной металлургии СССР)
Росглавзерна, областная
Росглавпищеснаба, Челябинская межобластная
«Роскино», Уральская областная
«Росснабфильм», областная
сбыта, Челябинская городская (Челяббродтреста)
сбыта, Челябинская межобластная (Главного
управления чайной промышленности)
сбытовая, областная (Главного управления
консервной промышленности)
сбытовая, областная (Главного управления
табачно-махорочной промышленности)
связи, Троицкая окружная
снабжения и сбыта (Главснабсбыта), областная
снабжения, областная (Министерства
автомобильной и тракторной промышленности
СССР)
снабжения, областная (Министерства
приборостроения и средств автоматизации СССР)
снабжения, областная (Министерства
электропромышленности СССР)
«Сольторг», областное отделение
«Сортсемовощ», областное отделение
Союза Сибирских маслодельных артелей
и других кооперативов, Троицкая
Союза Сибирских маслодельных артелей
и других кооперативов, Челябинская
справочно-информационная, Челябинская
(ПО «Челябспецдорремстрой»)
строительная жилищно-кооперативная,
Челябинское районное отделение
строительная, Уральская областная
(Зернотреста)
строительная, Челябинская районная
(треста «Уралгражданстрой»)
652

ч. 2 468
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

468
410
413
410, 413
483, 488

ч. 2 404
ч. 2 410, 413, 414
ч. 2 339, 346
ч. 2 545
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
1
1
2

102
543
537
372
372
318

ч. 2 537
ч. 2 539
ч. 2 539
ч. 2 502
ч. 2 531
ч. 2 538
ч. 2 538
ч. 2 538
ч. 2 516
ч. 2 544
ч. 1 82, ч. 2 600
ч. 1 81, ч. 2 600
ч. 2 554, 557
ч. 2 602
ч. 2 456
ч. 2 419

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
строительно-монтажного треста «Элеваторстрой»,
областная
Судоснаба, Челябинская межобластная
техническая треста «Челябснабсбыт»,
Челябинская районная
треста «Госзеленстрой», Челябинская
треста «Хлебстрой», Челябинская
«Уралшахтопроект», Челябинская
Центросоюза, Челябинская губернская
Челябинского губпотребсоюза
Челябоблжилснаб, областная
«Челябтрактор», Ленинградская
чугуноплавильных и железоделательных заводов,
Златоустовская
Контролеры
Старший контролер Государственного контроля
за сохранностью и расходованием спирта
по Челябинскому спиртотресту
Старший контролер Министерства
государственного контроля СССР по ЮУЖД
Кооперативы
производственный «Силикатчик», Синеглазовский
производственный «Спецсельстрой»
производственный строительно-монтажный № 9
(треста № 42)
производственный «Фасад», Челябинский
строительных конструкций
(ПО «Челябинскавтотранс»)
центральный рабочий (ЦРК), Челябинский
городской (Уральского облпотребсоюза)

ч. 2 456
ч. 2 537
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2

540, 541
559
456
410, 413, 414
595
595
538
242

ч. 1 63

ч. 1 220
ч. 1 218
ч. 2 300
ч. 2 455
ч. 2 437
ч. 2 299
ч. 2 300
ч. 2 601

Копи
каменноугольные, Челябинские
огнеупорной глины, Синеглазовская

ч. 1 60, ч. 2 135
ч. 2 164

Кружок краеведческий (при Челябинском
областном краеведческом музее)

ч. 1 418

Курсы
педагогические (при Златоустовской женской
прогимназии)
по подготовке преподавателей немецкого языка
(при Челябинском институте иностранных
языков)
Лаборатории
контрольно-семенная, областная (Челябинского
областного управления сельского хозяйства)
контрольно-токсикологическая, Челябинская
зональная (Челябинского областного управления
сельского хозяйства)
653

ч. 1 90
ч. 1 344
ч. 2 356
ч. 2 339, 351

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Лазарет местный, Троицкий

ч. 1 91

Лесничества
Нязепетровское
Челябинское

ч. 2 150
ч. 2 379

Лесничий 4-го лесничества Оренбургского
казачьего войска

ч. 1 40

Магазины
№ 19 (УРСа Кировского завода)
№ 21 (Ленинского продторга г. Челябинска)
№ 26 «Ткани» (торга «Одежда» г. Челябинска)
№ 36 (Ленинского продторга г. Челябинска)
№ 53 (Калининского продторга г. Челябинска)
мелкооптовый, Челябинский (Главного управления
по снабжению и сбыту станков, кузнечнопрессового оборудования, инструмента
и абразивных изделий)
«Огни Урала»
показательный универмаг, Челябинский
универсальный, Еманжелинский (Всесоюзного
государственного промышленного объединения
кожевенной промышленности)
универсальный, Копейский (Всесоюзного
государственного промышленного объединения
кожевенной промышленности)
универсальный, Челябинский (Всесоюзного
государственного промышленного объединения
кожевенной промышленности)
Универсам № 3 (Челябинского горпродторга)
Универсам № 17 (Челябинского горпродторга)
«Уральский сувенир»

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

240
518
519
518
514

ч. 2 539
ч. 2 519
ч. 2 519
ч. 2 519
ч. 2 519
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

519
518
518
519

Магистрат городовой, Челябинский

ч. 1 40, 41

Мастерские механические, Челябинские

ч. 1 67

Министерство образования и науки, областное

ч. 1 339

Музеи
краеведческий музей, областной
местного края, Челябинский губернский
местного края, Челябинский окружной
местного края, Челябинский районный

ч.
ч.
ч.
ч.

Наблюдатель церковно-приходских школ,
Челябинский уездный

ч. 1 83

Надзиратель полицейский 1-й части
г. Челябинска

ч. 1 52

Начальники
1-го отделения Челябинской окружной
рабоче-крестьянской советской милиции

ч. 1 264

654

1
1
1
1

388
388
388
388

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
3-го отделения Челябинской окружной
рабоче-крестьянской советской милиции
административной части Степного райисполкома
земский 1-го участка Шадринского уезда
земский 2-го участка Шадринского уезда
земский 3-го участка Верхнеуральского уезда
земский 3-го участка Троицкого уезда
земский 5-го участка Троицкого уезда
отделения рабоче-крестьянской советской
милиции каменноугольных копей
Челябинского района
советской милиции 5-го района (с. Багаряк)
Челябинской уездной почтово-телеграфной
конторы
Общества
взаимного вспоможения приказчиков,
Челябинское
глухих (ВОГ), (областное правление) областная
организация
глухонемых (ВОГ), областное правление
горных заводов Кыштымских
друзей зеленых насаждений г. Челябинска
ДСО «Зенит», областной совет
ДСО «Урожай», областной совет
золотопромышленное сельское, Миасское
золотых приисков, Кочкарских
золотых промыслов, Троицких
изобретателей и рационализаторов (ВОИР),
областной совет
изобретателей и рационализаторов (ВОИР),
Челябинский городской совет
изучения местного края, (Приуральское)
Челябинское
краеведческое, областное
Красного Креста, (областной комитет)
региональная организация
культурно-просветительное (при Совете
профсоюзов Челябинского района)
кустарей и ремесленников-одиночек,
Челябинское городское
музыкальное, областное (областная организация)
охотников (охотничье) добровольное, областное
охотников и рыболовов, областное
пожарное добровольное, областная организация
по обследованию засоренности полей
попечения о начальном образовании,
Челябинское городское правление
потребителей рабочих и служащих, Челябинское
слепых (ВОС), областная организация
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ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1

264
260
20, 21
20, 21
20, 21
20, 21
20, 21

ч. 1 264
ч. 1 264
ч. 1 77
ч. 1 93
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

405
405
62, 66, 67
417
322
322
73
70
71

ч. 1 408
ч. 1 408
ч. 1 388, 417
ч. 1 417
ч. 1 406, 407
ч. 1 112
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
1
1
1
1
1

591
415
421
421
418
417

ч. 1 93, 94
ч. 1 82
ч. 1 404

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
содействия развитию автомобилизма
и улучшению дорог в СССР, областной совет
содействия развитию водного транспорта
и охраны жизни людей на водных путях
(СоюзОСВОДа), областное
спасания на водах, областной совет
театральное (ВТО), областное отделение
хоровое, областное

ч.
ч.
ч.
ч.

Общества взаимного кредита
Верхнеуральское
Челябинское

ч. 2 67
ч. 2 51, 53

Общества научно-технические (НТО)
дорожное ЮУЖД, правление
«Горное», областное правление
легкой промышленности, областное правление
машиностроения, областное правление
пищевой промышленности, областное правление
полиграфии, издательств и книжной торговли,
областное правление
радиотехники, электроники и связи
имени А. С. Попова, областное правление
химическое имени Д. И. Менделеева, областное
правление
черной металлургии, областное правление
энергетической промышленности, областное
правление
Общества потребительские
«Гражданин», Челябинское городское
единое, Челябинское городское
«Землероб», Большебаландинское
объединенное, Челябинское городское
рабочих и служащих, Челябинское городское
сельское, Нижнепетропавловское
транспортное, Челябинское районное (райТПО)
«Челябинский мясоперерабатывающий завод»

ч. 1 418

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1

420
420
416
415

410
410
411
410
411

ч. 1 411
ч. 1 411
ч. 1 411
ч. 1 411
ч. 1 410
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Общества с ограниченной ответственностью (ООО)
«Авиакомпания «Энкор»
ч.
«Автотранспортное предприятие»
ч.
«Комбинат общественного питания ЧТПЗ»
ч.
«Компания промышленного оборудования «Лидер»
ч.
«Магазин № 26 «Ткани» (торга «Одежда»
г. Челябинска)
ч.
«Огни Урала»
ч.
«Производственный координационноконсультационный центр «Челябинскавтотранс» ч.
«Спецстрой»
ч.
«Строительное управление № 4
«Челябинскгражданстрой»
ч.
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1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

601
601
600
601
601
600
574, 601
597, 599

2
2
2
2

500
494
156
214

2 519
2 519
2 491
2 446
2 426

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
«Торгово-коммерческая компания «Ресторан
«Южный Урал»
ч.
«Трансстройсервис»
ч.
«Троицкая торгово-закупочная база»
ч.
«Уральский сувенир»
ч.
«Универсам № 17»
ч.
«Фирма «Контакт-Маркет»
ч.
«Фирма «Молоко»
ч.
«Челябинская специализированная ремонтностроительная фирма № 2
«Уралметаллургремонт»
ч.
«Челябинский кирпичный завод № 3»
ч.
«Челябинский лакокрасочный завод»
ч.
«Челябинский мясоперерабатывающий завод»
ч.
«Челябинское социально-реабилитационное
предприятие ВОГ»
ч.
«Челябинскстройматериалы»
ч.
«Южно-Уральское дочернее общество
«Союзлифтмонтаж»
ч.
Объединения
автомобильного транспорта
«Челябинскавтотранс»,
Челябинское территориальное
ч.
«Агропромдорстрой», Челябинское
ч.
агропромышленное по производству, заготовкам,
транспортировке и переработке скота
«Челябинскмясоагропром», областное
ч.
арендных универсальных магазинов № 1,
Челябинское городское
ч.
буфетов, Челябинское кустовое (Пермской
железной дороги)
ч.
водохозяйственное бассейновое, Уральское
ч.
государственное концертное, областное
ч.
государственных промышленных предприятий,
Челябинское окружное (Челябинский
промкомбинат)
ч.
жировой и брынзоваренной промышленности,
областное
ч.
зерновых совхозов, областное (Челябинский
союззернотрест)
ч.
зерновых совхозов, Уральское областное
(Уральский союззернотрест)
ч.
«Калининский продовольственный торг»
(г. Челябинск)
ч.
каменноугольной промышленности
Челябинского района (Челябтрест)
ч.
колхозных рынков (Челябинского облпотребсоюза) ч.
огородных, пчеловодных и садоводческих
сельскохозяйственных коллективов, Челябинское
городское (Сад «Пчела»)
ч.
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2
2
2
2
2
2
2

522, 524
494
597, 599
519
519
515
514

2
2
2
2

452
298
282
316

1 288
2 298
2 418

2 490
2 479
2 320
2 518
2 526
2 389, 390
1 381
2 78, 324
2 118, 322
2 363, 457
2 364, 457
2 514
2 135
2 597, 599
2 378

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
«Одежда», Челябинское городское
охотников и рыболовов общественное, областное
проектное ремонтно-строительное автомобильных
дорог, областное (Челябинскавтодор)
проектное строительно-эксплуатационное
по мелиорации земель и водному хозяйству
проектно-промышленное строительно-ремонтное
«Челябинскагропромдорстрой»
производственно-экспериментальное «Комплекс»
(Челябинского городского управления торговли)
промышленно-торговое обувное, областное
промышленно-торговое швейное, областное
сельскохозяйственных коллективов
(райколхозсоюз), Бродокалмакское районное
«Советский продовольственный торг»
(г. Челябинск)
строительное № 42
строительное территориальное «Южуралстрой»
торгово-производственное инвалидов «Красная
звезда»
тракторостроительное «Челябинский тракторный
завод имени В. И. Ленина»
универсальных продовольственных магазинов
«Горпродторг», Челябинское городское
«Уралавтострой», межрегиональное (г. Миасс)
учебно-производственное профессиональнотехнического образования, областное
«Центральный продовольственный торг»
(г. Челябинск)
швейное промышленное, Уральское

ч. 2 515, 519
ч. 1 421
ч. 2 484
ч. 2 389
ч. 2 479
ч. 2 513
ч. 2 310
ч. 2 308
ч. 2 373
ч. 2 515
ч. 2 431
ч. 2 395
ч. 2 600
ч. 2 231
ч. 2 518
ч. 2 440, 441
ч. 1 337
ч. 2 514
ч. 2 307

Объединения, см. также производственные объединения
Округа
горный, Верхнеуральско-Троицкий
горный, Златоустовско-Челябинский
горный, Троицкий
горный, Челябинский
горный, Южно-Уральский
почтово-телеграфный, Омский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Оптика № 1

ч. 1 316

Организации
научно-производственная «Южуралсистема»,
Челябинская
общественная Всероссийского добровольного
пожарного общества, областная
общественная Всероссийского музыкального
общества, областная
общественная Всероссийского общества глухих,
областная
658

2
2
2
2
2
2

286
284
286, 288
284
287
501

ч. 2 603
ч. 1 418
ч. 1 415
ч. 1 405

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
общественная Всероссийского общества слепых,
областная
общественная Российского общества Красного
Креста, региональная
общественная «Союз обществ охотников
и рыболовов», областная
Союза журналистов, областная
Союза писателей России, областная
Союза советских писателей, областная
Союза театральных деятелей РСФСР,
Челябинская
Союза художников России, Челябинская
городская
Отделения
АО торговли медикаментами и медицинским
имуществом на Урале, Челябинское
АО «Уралсельхозснабжение», Челябинское
окружное
АО «Уралторг», Челябинское
Башкирской республиканской конторы
по сбыту лесоматериалов, Челябинское
Военторга УралВО, Челябинское городское
Военторга УралВО, 1-ое г. Челябинска
Военторга УралВО, 2-ое г. Челябинска
Всепромутилизации, Челябинско-Башкирское
Всероссийского совета снабжения
железнодорожников, Челябинское
Всероссийского театрального общества, областное
Всесоюзного государственного синдиката
«Сельмаш», Челябинское
Всесоюзной конторы «Промстройпроект»,
Челябинское
Всесоюзной конторы «Сольторг», областное
геологическое, Челябинское (Уральского
геологического управления)
Главного аптечного управления, областное
Государственного банка Российской империи,
Челябинское
Государственного банка СССР, Челябинское
государственного контроля, Троицкое уездное
государственного контроля, Челябинское
губернское
государственных трудовых сберегательных касс,
Челябинское
Московского государственного треста
«Москвошвей», Челябинское окружное
Объединения государственных издательств,
областное
охранное, Пермское районное
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ч. 1 404
ч. 1 406, 407
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

421
412
413
413

ч. 1 416
ч. 1 414
ч. 1 417
ч. 2 544
ч. 2 508, 516
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

542
514
514
514
541

ч. 2 546
ч. 1 416
ч. 2 543
ч. 2 410, 413, 414
ч. 2 516
ч. 2 572
ч. 1 314
ч. 1 58, 111
ч. 2 67
ч. 1 215
ч. 1 214
ч. 2 67
ч. 2 311
ч. 1 391
ч. 1 47

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
пенсионного фонда РФ, областное
перевозки почт железнодорожное, Челябинское
«Плодоовощпромсбыт», Челябинское
почтовое, Русско-Теченское
почтовое железнодорожное, Челябинское
почтово-телеграфное железнодорожное,
Челябинское
Республиканской конторы «Сортсемовощ»,
областное
РКИ, Троицкое уездное
РКИ, Челябинское губернское
РОСТА, областное
Сберегательного банка РФ, Челябинское
Союза советских писателей СССР, областное
Союза художников (РСФСР) РФ, Челябинское
Союзкинопроката, областное
Союзсовхозснаба, Челябинское
ТАСС, областное
треста «Росснабсбыт», Челябинское
уголовного розыска, Челябинское губернское
«Уралгоссельсклад», Челябинское окружное
Уралснабсбыта, Челябинское
Уралторга, Челябинское
Уральского областного архивного (бюро)
управления, Челябинское
Уральского треста инженерно-строительных
изысканий (УралТИСИЗ), Челябинское
Уральской краевой конторы АО «Текстильторг»,
Челябинское
Уральской областной жилищно-кооперативной
строительной конторы, Челябинское районное
Уральской областной конторы
АО «Мясопродукт», Челябинское
Уральской областной конторы
АО «Металлосклад», Челябинское
Федерального долгового центра
при Правительстве РФ, областное
ЮУЖД, Челябинское
Отделы
административный, Троицкий окружной
административный, Челябинский городской
административный, Челябинский окружной
архивный, областной
внутренней торговли, областной
внутренней торговли, Челябинский окружной
всеобщего военного обучения, Челябинский
губернский
Всероссийского общества слепых, областной
городского коммунального (народного) хозяйства,
Челябинский
660

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
2
2

288
503, 506
544
502
503

ч. 2 503
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2

544
215
214
395
61
413
414
372
544
395
531
260
544
544
508, 516

ч. 1 369, 397
ч. 2 406
ч. 2 516
ч. 2 602
ч. 2 322
ч. 2 543
ч. 2 17
ч. 2 496, 498
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
2
2

258
259
259
368
509
508, 513

ч. 1 274
ч. 1 404
ч. 2 547, 550, 554

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Государственного политического управления
(ГПУ), Челябинский губернский
дорожный, областной
дорожный, Троицкий окружной
здравоохранения, Варненский районный
здравоохранения, Железнодорожный районный
г. Челябинска
здравоохранения, Златоустовский окружной
здравоохранения, Нязепетровский районный
здравоохранения, областной
здравоохранения, Троицкий окружной
здравоохранения, Троицкий уездный
здравоохранения, Челябинский городской
здравоохранения, Челябинский губернский
здравоохранения, Челябинский окружной
земельный, Варненский районный
земельный, Верхнеуральский уездный
земельный, Кыштымский районный
земельный, Миасский уездный
земельный, Полтавский районный
земельный, Троицкий уездный
земельный, Челябинский губернский
земельный, Челябинский районный
земельный, Челябинский уездный
землепользования и землеустройства, областной
землепользования, землеустройства, охраны
почв и природы, областной
землеустройства и мелиорации, областной
землеустройства и мелиорации, Челябинский
окружной
исправительно-трудовых колоний, трудовых
работ и трудпоселений, областной
коммунального хозяйства, Кыштымский
городской
коммунального хозяйства, Троицкий горуездный
коммунального хозяйства, Челябинский
окружной
коммунальный, Челябинский горуездный
коммунальный, Челябинский губернский
культурно-просветительной работы, областной
культурно-просветительной работы,
Челябинский городской
культуры, Челябинский городской
лесной (Пермской железной дороги)
лесной (Управления ЮУЖД)
лесной, Челябинский окружной
лесов местного значения, областной
мест заключения (и трудпоселений), областной
местного хозяйства, Троицкий окружной
местного хозяйства, Челябинский городской
661

ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
1

255
484, 489
483
311

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

311
296
311
299
296
294,
307,
293,
297
358
328
358
330
358
330
326,
358
333
360,

295
308
294

331
610

ч. 2 360
ч. 2 360
ч. 2 359
ч. 1 253
ч. 2 554
ч. 2 548
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
1

549, 556
554
547, 549, 556
361

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
2
2
2
2
1
2
2

374
374
289
289
379
380
253
549
554

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
местного хозяйства, Челябинский окружной
местной промышленности, областной
миграции, областной
народного образования, Бродокалмакский
районный
народного образования, Златоустовский окружной
народного образования, Кыштымский волостной
народного образования, Кыштымский районный
народного образования, Миасский городской
народного образования, Миасский уездный
народного образования, Нязепетровский
районный
народного образования, областной
народного образования, Сосновский районный
народного образования, Троицкий окружной
народного образования, Троицкий уездный
народного образования, Челябинский городской
народного образования, Челябинский губернский
народного образования, Челябинский окружной
народного образования, Челябинский уездный
народной связи, Челябинский губернский
национальных меньшинств, Челябинский
губернский
нотариальный, Челябинский губернский
Оренбургского епархиального училищного совета,
Челябинский уездный
переселения и организованного набора рабочих,
областной
переселенческий, областной
пищевой промышленности, областной
плановый, Челябинский городской
по делам архитектуры, областной
по делам архитектуры, Челябинский городской
по делам искусств, областной
по делам литературы и издательств,
Златоустовский окружной
по делам строительства и архитектуры,
областной
по делам строительства и архитектуры,
Челябинский городской
по использованию трудовых ресурсов, областной
политико-просветительный, Челябинский
губернский
политический треста ЧМС	
по труду (и социальным вопросам), областной
по хозяйственному устройству эвакуированного
населения, областной
промышленный, Златоустовский окружной
промышленный, Троицкий окружной
промышленный, Челябинский окружной
662

ч. 2 549
ч. 2 115
ч. 1 267
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1

342
328
328
342
339
326

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

342
332
342
329
326
340
324
330
327
501

ч. 1 360
ч. 1 248
ч. 1 108
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
2
2
2
2
1

281
281
118
18
398
401
362

ч. 1 361
ч. 2 398
ч. 2 401
ч. 1 281
ч. 1 359
ч. 2 445
ч. 1 281
ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
2

281
85
86
87

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
профсоюза работников административносоветских, общественных и торговых учреждений
и предприятий, Челябинский окружной
рабочего снабжения (строительного треста № 42)
рабочего снабжения (УРСа Челябинского
ПО «Челяблес»)
рабочего снабжения (Участка военностроительных работ № 282)
рабочего снабжения (ЧГРЭС)
рабочего снабжения (Челябинского областного
управления лесного хозяйства)
рабочего снабжения (Челябинского
ПО «Челяблесхоззаг»)
рабочего снабжения (ЧТЗ)
революционного военного трибунала 1-й армии
труда, Челябинский районный
революционного военного трибунала
Приуральского военного округа (и 1-й армии
труда), Челябинский районный
РКИ, Троицкий окружной
РКИ, Троицкий районный
РКИ, Челябинский губернский
РКИ, Челябинский окружной
санитарной службы, межобластной
(Министерства промышленности
продовольственных товаров РСФСР)
сельскохозяйственный, Челябинский городской
социального обеспечения, Бродокалмакский
районный
социального обеспечения, Варненский районный
социального обеспечения, областной
социального обеспечения, Челябинский
губернский
социального обеспечения, Челябинский
окружной
специального строительства (Челябинского
облисполкома)
статистический, Троицкий окружной
торговли, областной
торговый, Челябинский губернский
труда (и социального обеспечения),
Челябинский губернский
труда и трудовой повинности, Челябинский
губернский
финансовый, Бродокалмакский районный
финансовый, Варненский районный
финансовый, Копейский городской
финансовый, областной
финансовый, Сосновский районный
финансовый, Троицкий окружной
663

ч. 2 508
ч. 2 433
ч. 2 291, 293
ч. 2 545
ч. 2 127
ч. 2 384, 387
ч. 2 384
ч. 2 515
ч. 1 227
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1

228
215
215
214
216

ч. 1 307
ч. 2 358
ч. 1 288
ч. 1 288
ч. 1 286
ч. 1 283, 284
ч. 1 285
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

417
27
509
508

ч. 1 277, 284
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
2
2
2
2

277
58
58
56
53, 54
58
50

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
финансовый, Троицкий уездный
финансовый, Уральский областной
финансовый, Челябинский городской
финансовый, Челябинский губернский
финансовый, Челябинский окружной
финансовый, Челябинский уездный
цен, областной
Центрального архива РСФСР, Челябинский
губернский
Челябинского губернского СНХ,
Верхнеуральский уездный
Челябинского губернского СНХ, Миасский
уездный
Челябинского губернского СНХ, Троицкий
уездный
школьного образования, Челябинский уездный
шоссейных дорог, областной
юстиции, областной
юстиции, Челябинский губернский
Отряды
39-й отдельный отряд военизированной охраны
(при Челябинском электролитном цинковом
заводе имени С. М. Кирова)
«Тоннельный отряд № 45» (ФГУП «Управление
строительства № 30»)

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2 49
2 51
2 56
1 108, ч. 2 47, 51
2 48, 50, 51, 56
2 56
2 15

ч. 1 396
ч. 2 82
ч. 2 83
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
1
2
1
1

84
109
484, 489
224
223, 230, 242

ч. 1 257
ч. 2 479

Палата регистрационная, Южноуральская
(Учреждение юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним на территории Челябинской
области)

ч. 1 249, 250

Партии
геологическая, Челябинская
геологоразведочная, Калачёвская
геологоразведочная, Копейская
геологоразведочная, Сугоякская
геологоразведочная, Юго-Коневская
землеустроительная, Аргаяшская
землеустроительная, Челябинская
землеустроительная № 21 Златоустовская

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Подотделы
здравоохранения, Троицкий окружной
мельничный (Челябинского губернского продкома)
народного образования татаро-башкир,
Челябинский губернский
народного образования, Троицкий окружной
национальных меньшинств, Челябинский
губернский
пожарный, Челябинский окружной
664

2
2
2
2
2
2
2
2

572
571
571
571
172
328
328
363

ч. 1 296
ч. 1 271
ч. 1 360
ч. 1 329
ч. 1 360
ч. 1 265

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Поезда
строительно-монтажный № 448 (г. Ташкент,
треста «Челябгражданстрой»)
строительный Э-27 (треста
«Уралэлеваторспецстрой»)
энергомонтажный № 763 (филиал
ОАО «Трансэнергомонтаж»)
Поликлиники
№ 2 ст. Челябинск ЮУЖД
дорожная центральная ст. Челябинск ЮУЖД
стоматологическая, областная
стоматологическая ст. Челябинск ЮУЖД
Помощники
начальника Оренбургского губернского
жандармского управления в Верхнеуральском
и Троицком уездах
начальника Оренбургского губернского
жандармского управления в Челябинском уезде
начальника Уфимского губернского
жандармского управления в Златоустовском уезде
прокурора Уральской области старший
по Челябинскому округу
прокурора 3-го участка г. Челябинска, районный

ч. 2 426
ч. 2 455
ч. 2 468
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
2

314
314
312
495, 497

ч. 1 46, 47
ч. 1 47
ч. 1 47
ч. 1 244
ч. 1 244

Попечительство по оказанию помощи семьям
нижних чинов, призванных на войну,
Челябинское городское

ч. 1 93

Посредник мировой, Троицкий уездный

ч. 1 19

Постройки
№ 14 Челябинскавтодора, Чебаркульская
№ 23 Челябинскавтодора, Потанинская

ч. 2 477
ч. 2 475

Правительство Челябинской области

ч. 1 205, 207

Правления
Всероссийского общества (глухонемых, глухих),
областное
городническое, Верхнеуральское
городническое, Троицкое
духовное, Воскресенское
духовное, Троицкое
духовное, Челябинское
Златоустовских заводов, главное
общества попечения о начальном образовании,
Челябинское городское
Оренбургского казачьего полка № 9
Оренбургского казачьего полка № 10
профсоюза служащих и рабочих мукомольных
мельниц, Челябинское районное
665

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1

405
48
48
94
94, 95
94, 95
62

ч. 1 93, 94
ч. 1 36
ч. 1 36
ч. 1 112

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
рабочего жилищно-строительного
кооперативного товарищества «Колющенец»
союза мукомолов, Челябинское уездное

ч. 2 602
ч. 2 315

Правления волостные
Беликульское
Бродокалмакское
Булзинское
Огневское
Русско-Теченское
Усть-Карабольское

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1

33
33
33
33
33
34

Правления НТО, см. Общества научно-технические
Правления сельские
Нижнепетропавловское
Теченское
Усть-Карабольское
Черепановское

ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

35
35
35
35

Правления станичные
Долгодеревенское
Еманжелинское
Еткульское
Каратабанское
Кособродское
Кременкульское

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1

37
37
37
38
38
38

Предприятия
автомобильного транспорта № 2 (концерна
«Южуралстрой»)
автомобильного транспорта № 3
(ПО «Челябстройтранс»)
автомобильно-транспортное (объединения
«Челябинскплодоовощхоз»)
автотранспортное «Агро»
автотранспортное № 1 (объединения
«Челябинскагропромтранс»)
автотранспортное (ОАО «Челябэнерго»)
автотранспортное
«Автотранспортное хозяйство» (МУП)
«Агростроймеханизация», Фёдоровское дочернее
«Востокэнергокотлоочистка», Челябинское
производственное
«Вторцветмет», Челябинское (ГП)
гидрогеологическое, Челябинское
гипсовых изделий
«Горсправка» (МУП)
«Градское-Мемориал» (МУП)
«Гранкорма» (ГП)
грузовое автотранспортное № 3, Челябинское
грузовое автотранспортное № 6, Челябинское
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ч. 2 492
ч. 2 493
ч. 2 339, 353
ч. 2 494
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

494
125
494
493
456

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2

122
542
572
294
561, 563
559
614, 617
492
494

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
железобетонных изделий № 3, Челябинское
жилищно-коммунального хозяйства
«Челябоблжилкомхоз» (ГУП)
землеустроительное проектно-изыскательское,
Челябинское
золотопромышленное «Кочкарьзолото»
золотопромышленное «Миассзолото»
коммерческо-производственное (объединения
«Челяблес»)
«Межсистемные электрические сети»,
Челябинское
«Мемориал» (МУП)
«Мемориал-Плюс» (дочернее МУП)
«Механизация» (ГП)
общественного питания Калининского района
г. Челябинска (МП)
общественного питания Ленинского района
г. Челябинска (АП)
общественного питания Тракторозаводского
района г. Челябинска (АП)
опытно-производственное «Каратановское» (ГП)
опытно-производственное «Медведевское» (ГУП)
опытно-производственное «Самарское» (ГП)
опытно-производственное «Тимирязевское» (ГУП)
опытно-экспериментальное «Игрушка»
пассажирское автотранспортное № 1, Челябинское
пассажирское автотранспортное № 2,
Челябинское (МУП)
пассажирское автотранспортное № 3, Челябинское
производственное по механической
и химической очистке котлоагрегатов
электростанций
производственно-ремонтное «Челябэнергоремонт»
ремонтное «Геотехника», Челябинское
«Реммет», Южно-Уральское
«Ремсельбурвод» (АП)
«Ритуальные услуги» (МУП)
розничной торговли (Уралторг), Челябинское
отделение
связи и информатики «Россвязьинформ»,
областное (ГП)
сельскохозяйственное «Челябинское»
«Семена» (ГП)
«Сигнал-Полимер» (дочернее ГУП)
«Силикатчик»
совхоз «Береговой» (ГУП)
специализированное ремонтно-строительное № 2,
Челябинское дочернее
(АООТ «Уралметаллургремонт»)
«Строитель» (ГП)
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ч. 2 299
ч. 2 551, 552
ч. 2 609
ч. 2 199
ч. 2 190
ч. 2 383
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

128
559
559
614, 617

ч. 2 526
ч. 2 525
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2

525
614, 617
614, 617
614, 617
614, 616
322
494

ч. 2 494
ч. 2 494
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2

122
125
572
443
389
559

ч. 2 516
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2

503, 504
366
614, 617
258
300
365

ч. 2 452
ч. 2 614, 617

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
«Тоннельный отряд № 45», Челябинское
(дочернее ФГУП)
торгового и производственно-бытового
обслуживания работников МВД СССР
торговое «Лира-А» (АП)
торговой рекламы (Ассоциации розничных
торговых объединений)
«Торговый дом» Советского района (АП, МП)
«Тракторострой-3» (объединения
«Тракторострой», МП)
«Тракторострой-4» (объединения
«Тракторострой», МП)
«Тракторострой-5» (объединения
«Тракторострой», МП)
«Транспорт» (ГП)
«Уралспецэнерго», специализированное
«Уралцветметгазоочистка», специализированное
(ГП)
«Успенье» (дочернее МУП)
учебно-производственное ВОГ, Челябинское
«Челябинская научно-производственная
организация «Южуралсистема» (ГП)
Челябинское дочернее
(АОЗТ «Уралсибгидромеханизация»)
эксплуатационное «Сигнал-эксплуатация»
(дочернее ГУП)
«Энергетик» (ГП)
«Энергосбыт» (управления «Челябэнерго»)
«Южно-Уральское книжное издательство»
(ГП, ФГУП)
№ 753 Управления торговли УралВО
(дочернее ГУП)
Председатель Челябинского 1-го участкового
по подоходному налогу присутствия
Представители
военный на Кировском заводе
Совета по делам колхозов при СМ СССР
по Челябинской области
Представительства
Ленинградское ЧТЗ	
Московское ЧТЗ	
НК юстиции РСФСР при Челябинском
облисполкоме
ОГПУ при СНК СССР по Челябинской области
Свердловское ЧТЗ	
Челябинского облисполкома в Москве,
постоянное
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ч. 2 479
ч. 2 518
ч. 2 381
ч. 2 513
ч. 2 526
ч. 2 429
ч. 2 429
ч. 2 430
ч. 2 614, 617
ч. 2 121
ч. 2 451
ч. 2 559
ч. 1 288
ч. 2 603
ч. 2 468
ч. 2 262
ч. 2 614, 617
ч. 2 536
ч. 1 391, 392
ч. 2 514, 515
ч. 1 106
ч. 2 241
ч. 2 351
ч. 2 241, 242
ч. 2 241, 242
ч. 1 224
ч. 1 256
ч. 2 241, 242
ч. 1 162

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Присмотр таможенный (Верхнеуральской
таможенной заставы)

ч. 1 56

Приставы
винный, Верхнеуральский
соляной, Верхнеуральский
2-го стана Шадринского уезда

ч. 1 55
ч. 1 55
ч. 1 52

Присутствия
1-е Челябинское раскладочное
по крестьянским делам, Троицкое уездное
рекрутское, Златоустовское уездное
рекрутское, Челябинское уездное

ч.
ч.
ч.
ч.

Производства
обособленное «Челябэнергоспецремонт»
(ОАО «Челябэнерго»)
проектно-строительное (ОАО «Уральский
автомобильный завод»)
централизованное (треста
«Южуралэлектромонтаж»)
Производственные объединения (ПО)
абразивное, Челябинское
автомобильного транспорта
«Челябинскавтотранс», Челябинское
(территориальное, государственное)
автотранспортное № 4, Челябинское (ЧПАТО-4)
аграрно-промышленное по плодоовощной
продукции «Челябинскплодоовощхоз»,
областное
бытового обслуживания населения,
Челябинское территориальное
жилищно-коммунального хозяйства,
Челябинское территориальное
«Завод имени Орджоникидзе», Челябинское
зерноперерабатывающих и хлебоприемных
предприятий «Челябинскхлебопродукт»
кожевенно-обувное, областное
лесозаготовительное «Челяблес», областное
лесохозяйственное и лесозаготовительное
«Челяблесхоззаг», областное
мясной промышленности, областное
обувное, областное
общественного питания г. Челябинска
пассажирского автотранспорта, Челябинское
по добыче угля «Челябинскуголь»
по киновидеообслуживанию населения,
областное
«Полет» (производственно-техническое)
по производству автомобильной прицепной
техники, Уральское («Уралавтоприцеп»)
669

1
1
1
1

55
19
53
53

ч. 2 125
ч. 2 212
ч. 2 463, 465
ч. 2 273, 274
ч. 2 490
ч. 2 493
ч. 2 339, 352
ч. 2 561
ч. 2 552
ч. 2 269, 270
ч. 2 312, 313
ч. 2 309
ч. 2 291, 292
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2

381
320
309
522, 523
493
139

ч. 1 373
ч. 2 249
ч. 2 220

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
по строительству, ремонту и содержанию
объектов внешнего благоустройства
«Челябспецдорремстрой»
предприятий бытового обслуживания населения
г. Челябинска
ремонта и изготовления трикотажных изделий
«Уралочка»
ремонта и изготовления швейных и трикотажных
изделий «Челябоблшвейтрикотажбыт»
ремонта и пошива одежды «Челябоблшвейбыт»
ремонта радиотелевизионной аппаратуры
«Электрон», областное
«Сигнал»
строительно-монтажное «Челябметаллургстрой»
строительно-монтажное гражданского
строительства «Челябинскгражданстрой»
строительства и эксплуатации автомобильных
дорог, областное (Челябинскавтодор)
тракторостроительное «ЧТЗ имени В. И. Ленина»
«Уфалейникель»
«Фармация», областное
«Челябинская фабрика химической чистки
и крашения одежды «Новинка»
«Челябинскживмаш»
«Челябинский ордена Ленина завод дорожных
машин имени Д. В. Колющенко»
«Челябинский тракторный завод
имени В. И. Ленина»
«Челябинскоблгаз»
«Челябинскстройматериалы»
«Челябинскхлебопродукт»
«Челябоблбытзаказкомплект»
«Челябоблфото»
«Челябспецдорремстрой»
энергетики и электрификации «Челябэнерго»
Южно-Уральское золотодобывающее
«Южуралзолото»

ч. 2 554, 555
ч. 2 563
ч. 2 561, 563
ч. 2 561, 563
ч. 2 561, 563
ч. 2 564
ч. 2 261
ч. 2 443, 444
ч. 2 422, 423
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
1

484
231
177, 178
315

ч. 2 565
ч. 2 231
ч. 2 214
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2

230, 232
558
300
312, 313
561, 563
565
555
123

ч. 2 193, 194

Прокуратуры
военная войск МВД СССР, областная
городская, Челябинская
губернская, Челябинская
лагерей и колоний, областная
окружная, Челябинская
областная
областная, Уральская
транспортная ЮУЖД
2-го участка Челябинского округа, с. Кочердык

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Пункты
базисный переселенческий, Челябинский

ч. 1 266

670

1
1
1
1
1
1
1
1
1

244
246
241
244
242
244, 245
243
244
243

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
базисный по эвакуации населения, Челябинский
военно-продовольственный железнодорожный,
Златоустовский
военно-продовольственный железнодорожный,
Троицкий
военно-продовольственный ст. Бердяуш ЮУЖД
военно-продовольственный ст. Златоуст ЮУЖД
военно-продовольственный ст. Челябинск
ЮУЖД
заготовительный, Челябинский окружной
(Уральской конторы «Русавсторг»)
корреспондентский ТАСС, областной
переселенческий, Челябинский
убойно-холодильный, Челябинский (объединения
«Уралмясохладобойня»)

ч. 1 266
ч. 1 274
ч. 1 274
ч. 1 274
ч. 1 274
ч. 1 274
ч. 2 541
ч. 1 395
ч. 2 336
ч. 2 518

Расправы
2-я нижняя, Троицкая
нижняя, Челябинская

ч. 1 44
ч. 1 44

Ратуша городская, Челябинская

ч. 1 40

Ревкомы
Беликульский волостной
Верхнеуральский уездный
Есаульский станичный
Златоустовский уездный
Кособродский станичный
Кочкарский поселковый
Кочкарский приисковый
Кыштымский волостной
Нижепетропавловский волостной
Степной поселковый
Степной станичный
Троицкий уездный
Челябинский губернский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Челябинский районный
Челябинский станичный
Челябинский уездный

134
117,
121
118
138
121
121,
121
134
138
138
119,
108,
124,
ч. 1 115
ч. 1 122
ч. 1 120,

Редакции
газеты «Советская правда»
газеты «Уральский автомобиль» (г. Миасс)

ч. 1 391
ч. 2 212

Ресторан «Южный Урал» (торгово-коммерческая
компания)

ч. 2 522, 524

Роты
13-я отдельная (Управления инспекции тылового
ополчения УралВО)
65-я отдельная инженерно-строительная
(Военно-строительного управления МВД СССР)
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ч. 1 276
ч. 1 276

ч. 2 82

138

ч. 2 84
115, 116,
ч. 2 48
121

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рудоуправления
Вишневогорское (редкометаллическое)
Кочкарское
Миасское тальковое
Теченское
Тургоякское
Челябинских копей
Челябинское
Юго-Коневское (вольфрамовое)

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Сад «Пчела»

ч. 2 378

Семинария учительская, Челябинская

ч. 1 89, 344

Сессии
особая при Челябинском губернском совете
народных судей
особая Челябинского губернского
революционного трибунала,
постоянная выездная
Северо-Восточного военно-транспортного
трибунала, выездная
судебно-кассационная Уральского областного
суда, Челябинская
судебно-кассационная Челябинского областного
суда, выездная
Уральской облземкомиссии, Челябинская
городская выездная

2
2
2
2
2
2
2
2

166, 167
194
294
271
150
135
164, 165
171, 172

ч. 1 229
ч. 1 228
ч. 1 240
ч. 1 230, 231
ч. 1 234
ч. 2 362

Сети		
телеграфная, Троицкая
ч. 2 502
электрические межсистемные (Челябинское
предприятие)
ч. 2 128
Склады
лесной, Курганский
лесной, Челябинский (Камско-Уральского
лесобумажного государственного треста)
нефтяной, Челябинский (Пермской районной
нефтяной торговой конторы)
торговый, Троицкий (Челябинского отделения
синдиката «Сельмаш»)
Следователи народные
2-го района Троицкого округа
3-го района г. Челябинска
4-го района Челябинского округа
9-го района Златоустовского округа
9-го района Челябинского округа,
с. Бродокалмак
9-го района Челябинского округа, с. Миасское
1-го участка г. Челябинска
2-го участка г. Челябинска
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ч. 2 112
ч. 2 539
ч. 2 539
ч. 2 543
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

247
247
247
247

ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

247
247
247
247

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
7-го участка Кыштымского района

ч. 1 247

Следователи судебные
1-го участка Верхнеуральского уезда
1-го участка, Миасский завод
1-го участка Челябинского уезда
2-го участка Верхнеуральского уезда
2-го участка, г. Златоуст
2-го участка, г. Троицк
2-го участка Челябинского уезда
4-го участка, г. Челябинск
4-го участка Троицкого уезда
4-го участка Челябинского уезда
5-го участка Верхнеуральского уезда
6-го участка Троицкого уезда
Троицкого окружного суда

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Службы
медико-социальной экспертизы, областная
миграционная, областная
снабжения, комплектации и сбыта
(ЗАО «Южуралсантехмонтаж»)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

111
45
111
111
45
45
111
45
111
111
111
111
45, 111

ч. 1 288
ч. 1 267
ч. 2 437, 440

Смотритель винный, Челябинский

ч. 1 55

Собор Христорождественский, Челябинский

ч. 1 97

Собрания
городовое депутатское, Челябинское
законодательное, областное

ч. 1 26
ч. 1 202, 203

Советы
Всероссийского общества спасания на водах,
областной
Всесоюзного общества изобретателей
(и рационализаторов) (ВОИР), областной
Всесоюзного общества изобретателей,
Челябинский городской
ДСО «Зенит», областной
ДСО «Урожай», областной
кооперативный, Челябинский окружной
народного хозяйства, Верхнеуральский уездный
народного хозяйства, Миасский уездный
народного хозяйства, Троицкий уездный
народного хозяйства, Челябинский губернский
народного хозяйства Челябинского
экономического административного района
народного хозяйства Южно-Уральского
экономического района
научно-технических обществ (НТО), областной
Общества содействия развитию автомобилизма
и улучшения дорог в СССР, областной
промысловой кооперации, областной
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ч. 1 420
ч. 1 408
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
2
2
2
2
2

408
322
322
574
82
83
84
78

ч. 2 89
ч. 2 88, 90
ч. 1 409
ч. 1 418
ч. 2 575, 576

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
промысловой кооперации, Уральский
промысловой кооперации, Челябинский
городской
Союза спортивных обществ и организаций
РСФСР, областной
физической культуры, Челябинский окружной

ч. 2 590
ч. 2 579
ч. 1 321, 419
ч. 1 320

Советы депутатов (комиссаров)
рабочих и солдатских депутатов, Бакальский
народных комиссаров, Златоустовский уездный

ч. 1 185
ч. 1 128

Советы городские
Копейский
Нязепетровский
Челябинский

ч. 1 163, 164
ч. 1 164
ч. 1 165–167

Совет областной, Челябинский

ч. 1 153–155

Советы поселковые
Атамановский
Кабанский
Кочкарский
Кыштымский
Ленинский г. Миасса
Мелентьевский г. Миасса
Миасский
Новосинеглазовский г. Челябинска
Октябрьский г. Миасса
Тургоякский г. Миасса
Фёдоровский г. Челябинска

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

186
186
186
187
187
188
188
187
188
188
188

Советы сельские
Алабугский
Алтынташский
Араслановский
Ачликулевский
Аюшский
Багарякский
Баклановский
Бодажинский
Боевский
Болотовский
Бородиновский
Бродокалмакский
Булзинский
Валуевский
Варненский
Веринский
Глубокинский
Гривенский
Долговский
Екатеринбургский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

193
198
199
193
199
196
193
199
191
198
194
197
196
199
194
190
197
199
195
190
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Еманжелинский
Заураловский
Зотинский
Ильинский
Кабанский
Калиновский
Камбулатовский
Карпинский
Кирдинский
Клеопинский
Клепаловский
2-й Ключевской
Кошкульский
Кривошеинский
Крыжановский
Кузнецский
Куказарский
Кулуевский
Кундравинский
Кургинский
Ларинский
Лейпцигский
Малковский
Нижнепетропавловский
Николаевский Варненского района
Николаевский Нязепетровского района
Новоандреевский
Новотроицкий
Огневский
Осолодский
Петропавловский
Полдневский
Поповский
Потанинский
Пустозерский
Русско-Теченский
Сарафановский
Селезневский
Селезянский
Слободчиковский
Смолинский
Соколовский
Сосновский
Ступинский
Сугоякский
Сыростанский
Тавранкульский
Ташкиновский
Таяндинский
Темирский
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ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

196
198
191
199
191
199
200
193
194
196
191
200
193
191
198
190, 191
199
190, 191
200
199
198
194
200
193
195
199
198
190
196
193
195
192
193
197
200
197
198
190, 191
196
192
201
190
201
198
193
198
194
199
196
198

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Теренкульский
Тиминский
Тирикульский
Толстинский
Ункурдинский
Устиновский
Усть-Карабольский
Ушатовский
Уштагановский
Филимоновский
Черновской
Шабуровский
Шахматовский
Шемахинский
Шершневский
Шумаковский
Шумовский
Шуранкульский
Юго-Коневский
Юшковский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Совещания
экономическое (ЭКОСО), Челябинское
губернское
экономическое (ЭКОСО), Кыштымское
городское

ч. 2 4

Совхозы
«Береговой»
«Донгузлы», мясомолочный
древесно-декоративных культур, Челябинский
(треста «Госзеленхоз»)
Куяшский
«Образцовая ферма»
ОРСа ЧГРЭС
«Свиновод», Челябинский
«Тепличный»
«Челябинский», свинооткормочный
Союзы
агропромышленных формирований, областной
жилищной кооперации, областной (облжилсоюз)
жилищной кооперации, Челябинский городской
(горжилсоюз)
журналистов, областной
кожевенно-валяльно-меховой, областной
(облкожвалмехсоюз)
конторских и магазинных служащих при
Челябинском депо (АО «Компания Зингер»)
кооперативно-промысловый металлический,
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

194
192
194
195
199
198
192
199
198
200
200
197
200
200
201
195
198
194
192
192

ч. 2 21
ч. 2 365
ч. 2 365
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
1
2
2
2
2

559
364
316
126, 127
368
365
366

ч. 2 341
ч. 2 601
ч. 2 601
ч. 1 412
ч. 2 581
ч. 1 112

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
областной (облметаллопромсоюз)
ч.
кооперативно-промысловый охотников,
Челябинский окружной
ч.
кооперативный инвалидов, Троицкий окружной
ч.
кооперативный разнопромысловый, областной
(облразнопромсоюз)
ч.
кооперативный текстильно-швейный
промысловый, областной (облтекстильшвейсоюз) ч.
кооперативных кустарно-промысловых артелей
и товариществ, Троицкий окружной
(окркустпромсоюз)
ч.
кооперативных союзов Приуралья, областной
ч.
кооперативных союзов «Союзбанк»
приуральский, Челябинский губернский
ч.
кооперации инвалидов многопромысловый,
Уральский областной
ч.
кооперации инвалидов, областной
(облкоопинсоюз)
ч.
кооперации инвалидов, Челябинский городской
(горкоопинсоюз)
ч.
кустарно-промысловых кооперативов,
Челябинский межрайонный (межрайпромсоюз) ч.
лесохимический промысловый, областной
(обллесхимпромсоюз)
ч.
маслодельных артелей, Челябинский окружной
(окрмаслосоюз)
ч.
металлический промыслово-кооперативный,
областной (облметаллопромсоюз)
ч.
многопромысловый кооперативный, Челябинский
межрайонный (межрайпромсоюз)
ч.
многопромысловый промысловой кооперации,
Магнитогорский межрайонный
(межрайпромсоюз)
ч.
многопромысловый промысловой кооперации,
областной (облмногопромсоюз)
ч.
обществ охотников и рыболовов, областной
ч.
окрживотноводсоюз, Челябинский окружной
ч.
окрполеводсоюз, Челябинский окружной
ч.
писателей, областная организация
ч.
по выработке строительных материалов,
областной (облстромсоюз)
ч.
по выработке строительных материалов,
Челябинский межрайонный (межрайстромсоюз) ч.
потребительных кооперативов, Челябинский
ч.

2 581
2 574
2 580
2 583
2 584
2 580
2 573
2 574
2 592
2 592
2 592
2 589, 590
2 585
2 596
2 581, 585
2 590
2 590
2
1
2
2
1

577, 586
421
371
371
413

2 588
2 588, 591
1 81, ч. 2 527,
593, 594

потребительных кооперативов, Челябинский
губернский
ч. 2 594, 595, 600
потребительских обществ, Варненский районный ч. 2 599
потребительских обществ, областной
(облпотребсоюз)
ч. 2 597
677
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потребительских обществ, Челябинский
окружной
предприятий легкой промышленности, областной
промыслово-кооперативный бытового
обслуживания, областной (облбытпромсоюз)
промыслово-кооперативный швейнокожевенный, областной (облшвейкожсоюз)
промысловый кооперативный, Троицкий
межрайонный
сельскохозяйственный кредитный, Челябинский
окружной (селькредсоюз)
сельскохозяйственных коллективов, Троицкий
окружной (окрколхозсоюз)
сельскохозяйственных коллективов, Троицкий
районный (райколхозсоюз)
сельскохозяйственных коллективов,
Челябинский окружной (окрколхозсоюз)
сельскохозяйственных коллективов, Челябинский
районный (райколхозсоюз)
сельскохозяйственных, кустарно-промысловых
и кредитных кооперативов, Полтавский
районный
сельскохозяйственных, кредитных, кустарнопромысловых кооперативов, Троицкий
окружной (окрсельпромсоюз)
сельскохозяйственных кредитных и кустарнопромысловых кооперативов, Челябинский
окружной (окрсельпромсоюз)
советских писателей, областное отделение
советских художников, областной
Сибирских маслодельных артелей (и других
кооперативов), Троицкая контора
Сибирских маслодельных артелей (и других
кооперативов), Челябинская контора
спортивных обществ и организаций, областной
совет
театральных деятелей, Челябинская организация
транспортно-промысловый кооперативный,
областной (облтранспромсоюз)
транспортно-утильный промысловокооперативный, областной
(облтрансутильсоюз)
художников, Челябинская городская организация
Старосты
гильдейский, Челябинский городской
мещанский, Челябинский городской
рекрутский, Троицкий городской
рекрутский, Челябинский городской
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ч. 2 597
ч. 2 307, 308
ч. 2 575, 578
ч. 2 587
ч. 2 580, 581
ч. 2 371
ч. 2 369
ч. 2 369
ч. 2 371
ч. 2 371, 373
ч. 2 373
ч. 2 370
ч. 2 574
ч. 1 413
ч. 1 414
ч. 1 82, ч. 2 600
ч. 1 81, ч. 2 600
ч. 1 321, 419
ч. 1 416
ч. 2 589
ч. 2 589, 590
ч. 1 414
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

31
31
53
52

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Станции
горноспасательная и испытательная центральная,
Уральская (г. Копейск)
защиты растений, областная
Каясан (правления Омской железной дороги)
машинно-счетная (ПО «Челябинскхлебопродукт»)
машинно-тракторная, Варненская (МТС)
машинно-тракторная, Кузнецская (МТС)
машинно-тракторная, Кундравинская (МТС)
машинно-тракторная, Севастьяновская (МТС)
машинно-тракторная, Шемахинская (МТС)
нормативно-исследовательская, Челябинская
плодово-ягодная, Уральская зональная
плодоовощная опытная, Челябинская
плодоовощная селекционная, Челябинская
противобруцеллезная, областная
противомалярийная, областная
санитарно-эпидемиологическая, областная
(ОблСЭС)
селекционно-опытная, Челябинская
сельскохозяйственная опытная, областная
телефонная, Троицкая
электрическая центральная, Челябинская
городская
электрическая, Челябинская районная (ЧГРЭС)
электрическая, Южноуральская районная
(Южноуральская ГРЭС)
Столовые
№ 1, № 6
№ 1, 4, 16, 17, 18 Челябинского кузнечнопрессового завода
№ 1, 2, 8, 9, 26 Челябинской
теплоэлектроцентрали
№ 3 (Коммерческого торгово-производственного
центра Тракторозаводского района г. Челябинска)
№ 2, 5, 6, 26, 33 (Первого Челябинского
городского треста столовых)
Стряпчий, Челябинский уездный

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

146
339,
495
314
363
339,
339,
363
333,
560
611
611
611
302
302

ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
1

305
614
614
78

349

351
350
351

ч. 1 60
ч. 2 126
ч. 2 128
ч. 2 525
ч. 2 525
ч. 2 525
ч. 2 525, 526
ч. 2 526
ч. 1 45

Суды
волостной, Усть-Багарякский
гарнизонный полковой (Челябинского губернского
военкомата)
городской, Челябинский
губернский, Челябинский
земский, Челябинский
линейно-транспортный ЮУЖД, Челябинский
нижний земский, Верхнеуральский
нижний земский, Троицкий
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ч. 1 45
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1

240
237
229, 230
49
241
49
49

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
областной
окружной, Троицкий
окружной, Челябинский
сиротский, Челябинский городской
словесный, Челябинский городской
специальный лагерный исправительно-трудовых
лагерей и колоний, областной
станичный, Долгодеревенский
станичный, Еткульский
уездный, Верхнеуральский
уездный, Троицкий
уездный, Челябинский
Суды народные
1-го района (г. Челябинск)
2-го района (г. Челябинск)
3-го района г. Челябинска
4-го района г. Челябинска
5-го района г. Челябинска
6-го района (Каслинский завод)
8-го района (Верхнеуфалейский завод)
9-го района (с. Багаряк)
9-го района (ст-ца Еткульская)
9-го района (Нязепетровский завод)
10-го района (с. Бродокалмак)
13-го района (г. Челябинск)
14-го района (г. Челябинск)
15-го района (с. Бродокалмак)
15-го района (г. Челябинск)
17-го района (г. Челябинск)
18-го района (г. Челябинск)
1-го участка (п. Аргаяш)
1-го участка Ленинского района г. Челябинска
1-го участка Советского района г. Челябинска
1-го участка Тракторозаводского района
г. Челябинска
1-го участка г. Челябинска
2-го участка Кировского района г. Челябинска
2-го участка Ленинского района г. Челябинска
2-го участка (с. Огневское)
2-го участка Советского района г. Челябинска
2-го участка Сталинского района г. Челябинска
2-го участка (г. Челябинск)
3-го участка Ленинского района г. Челябинска
3-го участка Советского района г. Челябинска
3-го участка Сталинского района г. Челябинска
3-го участка (п. Тугайкуль)
3-го участка г. Челябинска
4-го участка г. Челябинска
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ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1

234
232
232
42
41, 42

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1

240
39
39
43
43
43

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

237
239
237
237
239
236
235
237
236
236
236
236
236
237
236
237
237
235
238
238

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

239
237
238
238
235
238
238
235
238
238
238
235
238
238

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
5-го участка г. Челябинска и 1-го участка
Сталинского района г. Челябинска
7-го участка (с. Багаряк)
7-го участка (ст-ца Еткульская)
8-го участка (с. Багаряк)
11-го участка Кировского района г. Челябинска
11-го участка (г. Челябинск)
12-го участка (ст-ца Еткульская)
12-го участка (г. Челябинск)
19-го участка (с. Багаряк)
27-го участка (с. Тюбук)
Верхнеуфалейского района
губернской чрезвычайной комиссии по борьбе
с контрреволюцией, спекуляцией
и преступлениями по должности (губЧК)
Судьи
мировой 2-го
мировой 4-го
мировой 6-го
народный 7-го
Съезды
мировых
уездный,
уездный,
уездный,

участка (г. Троицк)
участка (ст-ца Наследницкая)
участка (г. Троицк)
участка Троицкого уезда

судей, Златоустовский уездный
Верхнеуральский
Златоустовский
Челябинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

238
235
236
237
238
236
236
238
235
235
236

ч. 1 240
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

111
111
111
232

ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1

110
20
20
20

Таможни
пограничная, Троицкая
Челябинская

ч. 1 56
ч. 1 56, ч. 2 56

Театры
драматический, областной
драмы академический, Челябинский
кукол, областной
оперы и балета (академический), Челябинский
юных зрителей, Челябинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Телеграф, Челябинский

ч. 2 503, 506

Теплоэлектроцентраль № 1, Челябинская

ч. 2 127

Техникумы
горный, Копейский
машиностроительный, Челябинский
педагогический, Челябинский
электромеханический, Челябинский
энергетический, Челябинский
юридический, Челябинский

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Товарищества
животноводческое, Ленинского района
г. Челябинска

ч. 2 378

681

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

377
378
381
379, 380
376

344
345
336
345
345
345

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
животноводческое, п. Каштак г. Челябинска
животноводческое, п. Колхозный г. Челябинска
животноводческое, п. Першино г. Челябинска
животноводческое, Тракторозаводского район
г. Челябинска
животноводческое, Челябинское городское
золотопромышленное, Миасское
каменноугольное промышленное,
Средне-Уральское
огородников трудовое, Первое Челябинское
городское
рабочее жилищно-строительное кооперативное
«Горняк» (г. Копейск)
рабочее жилищно-строительное кооперативное
«Железнодорожник»
рабочее жилищно-строительное кооперативное
«Колющенец», правление
смешанное «Серажетдинов и Ко»

ч. 2 378
ч. 2 378
ч. 2 378
ч. 2 378
ч. 2 378
ч. 1 73
ч. 1 60
ч. 2 378
ч. 2 602
ч. 2 602
ч. 2 602
ч. 2 212

Товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО)
«МЖК-строй»
ч. 2
«Омикс»
ч. 2
«Предприятие «Силикатчик»
ч. 2
«Ресторан «Челябинск»
ч. 2
«Селена»
ч. 2
«Сельхозпредприятие «Челябинское»
ч. 2
«Спецсельстрой»
ч. 2
«Строительная фирма «Тракторострой-4»
ч. 2
«Строительная фирма «Тракторострой-5»
ч. 2
«Строительный поезд Э-27»
ч. 2
«Торговая фирма «Меркурий»
ч. 2
«Торговая фирма «Одежда»
ч. 2
«Торговый дом» (Советского района г. Челябинска) ч. 2
«Торус»
ч. 2
«Триэл»
ч. 2
«Уралдомнаремонт»
ч. 2
«Уралтяжэкскавация»
ч. 2
«ФБС»
ч. 2
«Художественно-рекламный комбинат
«Акчел-реклама»
ч. 2
«Челябинский лакокрасочный завод»
ч. 2
Торги
1-й городской промтоварный г. Челябинска
2-й городской промтоварный г. Челябинска
«Военный торг 1288»
областной
по торговле пищевыми и промышленными
товарами, Челябинский городской
по торговле пищевыми товарами, Челябинский
городской
682

ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

212
212
300
522, 524
514
366
455
430
430
455
518
519
526
514
514
149
436
300
513
281
515
515
514
512

ч. 2 515
ч. 2 516

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
по торговле хлебом и хлебобулочными
изделиями, Челябинский городской
продовольственный, Калининский районный
(г. Челябинск)
продовольственный, Советский районный
(г. Челябинск)
продовольственный, Центральный районный
(г. Челябинск)
промтоварный, Металлургический районный
(г. Челябинск)
промтоварный, Челябинский городской
розничной торговли, Челябинский межрайонный
смешанный, Тракторозаводский районный
(г. Челябинск)
специализированный молочный, Челябинский
городской
хозяйственный, Челябинский городской
Уралторг, Челябинское отделение
Челябинский городской
Тресты
автотранспортный, областной
автотрест, областной (Министерства заготовок
СССР)
«Бензинопроводстрой», союзный
бродильный, областной
«Взрывпромстрой»
водопровода и канализации, Челябинский
городской
«Востокметаллургмонтаж», союзный
«Востокэнергочермет»
геологоразведочный, Челябинский
домовый, Челябинский городской
дорожного строительства и благоустройства,
специализированный
дорожно-строительный ЮУЖД
железнодорожных ресторанов и буфетов ЮУЖД,
Челябинский
«Жилстрой»
зерновых и овцеводческих совхозов, областной
зерновых совхозов, областной
зерноживотноводческих совхозов, областной
золотопромышленный «Миассзолото», союзный
золотопромышленный «Южуралзолото», союзный
инженерно-строительных изысканий,
Южно-Уральский (ЮжУралТИСИЗ)
инкубаторно-птицеводческих станций, областной
каменноугольной промышленности
Челябинского района (Челябтрест)
каменноугольный «Калачёвуголь»
683

ч. 2 516
ч. 2 514
ч. 2 515
ч. 2 514
ч. 2 515
ч. 2 515
ч. 2 509, 512
ч. 2 515
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

516
515
516
515

ч. 2 491
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

494
471
319
470

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

560
434
427
572
560

ч. 2 554, 555, 557
ч. 2 474
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2

526
425
367
366, 367
366, 367
189, 190
190, 192

ч. 2 406
ч. 2 339, 348
ч. 2 135
ч. 2 129, 130

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
каменноугольный «Копейскуголь»
каменноугольный «Челябуголь»
кожевенный, областной
коммунальный, Троицкий окружной
коммунальный, Челябинский городской
коммунальный, Челябинский окружной
курортов местного значения, областной
лесной транспортный, Челябинский
лесозаготовительный, Челябинский (Челяблес)
машинно-дорожных станций, Уральский
машинно-дорожных станций, Челябинский
машинно-тракторных мастерских и ремонтных
заводов, областной
мельничный, областной
мельничный, Уральский
местных строительных материалов, Челябинский
молочной и молочно-консервной
промышленности, областной
молочно-мясных и свиноводческих совхозов,
областной
молочно-овощных совхозов, областной
молочных совхозов, областной
по антикоррозийной защите монтажный
специализированный «Востокхимзащита»
монтажный «Челябэнергомонтаж»
мукомольный, окружной
мукомольный, областной
мясной промышленности (мясопромышленный),
областной
мясной промышленности, Уральский
народного питания, Челябинский
овощемолочных совхозов, Челябинский
овцеводческих совхозов, областной
пивобезалкогольной и дрожжевой
промышленности, областной
пищевой промышленности, областной
«Плодопром», областной
по кинофикации, областной
полиграфической промышленности, областной
по строительству автомобильных дорог и мостов,
областной
пригородных сельских хозяйств (совхозов),
областной
проектно-технологический «Оргтехстрой»,
Челябинский
промышленности строительных материалов
и конструкций «Челябстройконструкция»
промышленности строительных материалов,
областной
684

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

132, 133
135
309
558
559
559
318
290
290
477
477

ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

346
316
316
304

ч. 2 320
ч. 2 367
ч. 2 367
ч. 2 366, 367
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

427, 428
468
316
316

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

317
317
525
368
367

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
1
1

318
319
339, 352
373
366

ч. 2 477, 483, 487
ч. 2 368
ч. 2 411
ч. 2 300, 301
ч. 2 301

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
промышленности строительных материалов,
Челябинский городской
птицеводческих совхозов, инкубаторноптицеводческих станций
и плодопитомнических хозяйств, областной
ремонтно-строительный «Востокэнергочермет»,
специализированный
ремонтно-строительный монтажный
«Уралремстроймонтаж»
ремонтных заводов и межрайонных мастерских
капитального ремонта, областной
ресторанов и кафе, областной
ресторанов и кафе, Челябинский городской
свиноводческих совхозов, областной
«Свинопром», Челябинский
Союззернотрест, Уральский
Союззернотрест, Челябинский
спиртовой, областной
строительно-монтажный по ЮУЖД
строительно-монтажный специализированный
«Связьстрой-5»
строительно-монтажный специализированный
«Уралпродстрой»
строительно-монтажный специализированный
«Уралэлеваторспецстрой»
строительно-монтажный специализированный
«Южуралзаготстрой»
строительно-монтажный специализированный
«Южуралсантехмонтаж»
строительно-монтажный специализированный
«Южуралспецстрой»
строительно-монтажный специализированный
«Южуралхлебострой»
строительно-монтажный «Уралавтострой» (№ 8)
строительно-монтажный «Уралзаготстрой»
строительно-монтажный
«Уралэлеватормельстрой»
строительно-монтажный «Уралэлеваторстрой»
строительно-монтажный «Челябгорстрой»
строительно-монтажный, Челябинский
(Главсельэлектро)
строительно-монтажный «Челябоблстрой»,
областной
строительно-монтажный «Челябстрой»
строительно-монтажный «Южуралэнергострой»
строительно-монтажный № 8
строительно-монтажный № 22
строительный «Союзсовхозстрой», Челябинский
строительный «Уралсибгидромеханизация»
685

ч. 2 302
ч. 2 339, 348
ч. 2 427
ч. 2 442
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2

346
526
522,
353,
339,
364
363,
319
475

524
367
353
364

ч. 2 480, 481
ч. 2 427
ч. 2 453
ч. 2 453
ч. 2 437, 438
ч. 2 469
ч. 2 453
ч. 2 431
ч. 2 453
ч. 2 453
ч. 2 453
ч. 2 421
ч. 2 468
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2

419
420, 421
457, 458
430
447
456
461, 462

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
строительный «Челябгоргражданстрой»,
Челябинский городской
строительный, Челябинский городской
(Челябгорстройтрест)
строительный «Челябинскпромжилстрой»
строительный «Челябинскпромстрой»
строительный «Челябоблстрой», областной
строительный «Челябсельстрой», областной
строительный № 41 (г. Миасс)
строительный № 42
строительный № 92
«Торгплодоовощ», областной
угольный, Челябинский
«Уралавтострой» (г. Миасс)
«Уралавтострой» (№ 8) (г. Челябинск)
«Уралвостуглегеология»
«Уралгидрострой»
«Уралмедснабпром»
«Уралнефтегазстрой»
«Уралоргтехстрой»
«Уралремстроймонтаж»
«Уралцветметгазоочистка», специализированный
Уральский инженерно-строительных изысканий
(УралТИСИЗ), Челябинское отделение
«Челябгоргражданстрой»
«Челябгражданстрой»
«Челябинскпромстрой»
«Челяблес»
«Челябмашстрой»
«Челябмедснабпром», областной
«Челябметаллургстрой» (ЧМС)
«Челябоблстрой»
«Челябснабсбыт», областной
«Челябспецстрой»
«Челябстройконструкция»
швейный, Челябинский
школьного строительства, Челябинский городской
электромонтажных работ № 54
«Южуралэлектромонтаж»
Трибуналы
военный 21-й запасной стрелковой бригады
военный Челябинского гарнизона
объединенный революционный, Челябинский
губернский
революционный, Златоустовский
революционный, Челябинский губернский
Тюрьма, Челябинская

ч. 2 421
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

421
138, 145
422
420
419
440
430–432
447
544
135
440
431
572
466
315
471, 472
411
442
451

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

406
421
422
422,
104
431
314
444
419,
540
422,
300,
308
419
462
462

447

420
424
301

ч. 1 240
ч. 1 240
ч. 1 227, 230
ч. 1 230
ч. 1 226
ч. 1 45, 46

686

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Университеты
государственный агроинженерный, Челябинский
государственный педагогический, Челябинский
государственный, Челябинский
Уполномоченные
Всесоюзного объединения «Рудоэкспорт» на Урале
Главного управления по контролю за зрелищами
и репертуаром при СМ СССР по Челябинской
области
Главного управления рабочего снабжения
Министерства черной металлургии СССР
по Челябинской области
Госплана СССР по Челябинской области
Государственной торговой инспекции
по Челябинской области
Комиссии советского контроля при СНК СССР
по Челябинской области
Комитета по заготовкам сельскохозяйственных
продуктов при СНК СССР по Варненскому
району
Комитета по заготовкам сельскохозяйственных
продуктов при СНК СССР по Челябинской
области
Министерства заготовок СССР по Челябинской
области
Министерства земледелия и колонизации
Временного Сибирского правительства
в Приуральском районе
Министерства снабжения и продовольствия
Временного Сибирского правительства
по Златоустовскому уезду
Министерства торговли СССР по снабжению
эвакуированных поляков из западных
областей Украины и Белоруссии
по Челябинской, Курганской, Свердловской,
Кустанайской областям и Башкирской АССР
НК внешней торговли СССР по Челябинской
области
по делам национальных меньшинств при
Челябинском губернском исполкоме
Управления промкооперации при СНК РСФСР
по Челябинской области
Уральского областного суда по Троицкому
округу
Уральского областного суда по Челябинскому
округу

ч. 1 348, 349
ч. 1 354, 355
ч. 1 346
ч. 2 509
ч. 1 371
ч. 2 546
ч. 2 17, 31
ч. 2 509
ч. 1 217
ч. 2 536
ч. 2 535
ч. 2 535
ч. 1 104
ч. 1 104, 105

ч. 2 535
ч. 2 509
ч. 1 360
ч. 2 583
ч. 1 232
ч. 1 231

Управления
автомобильного транспорта и шоссейных дорог,
областное
ч. 2 484
687

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
автомобильного транспорта, областное
автомобильного транспорта, Южно-Уральское
территориальное
автомобильными дорогами «Челябинскавтодор»,
областное
автотранспорта Южно-Уральского совнархоза
автотранспортного и сельскохозяйственного
машиностроения
Южно-Уральского совнархоза
автотранспортное комбината «Челябинскуголь»
аптечное, областное
архивное, областное
архитектуры и градостроительства главное,
областное
бассейновое по регулированию использования
и охране вод, Южно-Уральское
(территориальное)
благоустройства (и коммунальных предприятий),
Челябинское городское
бытового обслуживания населения, областное
бытового обслуживания населения
производственное, Челябинское городское
ветеринарии, областное
военно-продовольственного снабжения,
Челябинское губернское
военно-строительное № 170 (г. Миасс)
Второе треста «Южуралэлектромонтаж»,
Челябинское
главного городского архитектора, Челябинское
ГлавПЭУ, областное
горного надзора, Челябинское (окружное,
районное)
Госбанка (главное), областное
Госгортехнадзора, Челябинское окружное
Госпроматомнадзора, Челябинское окружное
Госснаба СССР главное, Челябинское
территориальное
Госснаба СССР главное, Южно-Уральское
территориальное
государственного надзора за связью
(и информатизацией), областное
государственного страхования, областное
государственного энергетического надзора
по Челябинской области
государственной вневедомственной экспертизы,
областное (Госстроя России)
государственной продовольственной инспекции,
областное
государственных трудовых сберкасс
и государственного кредита, областное
688

ч. 2 491
ч. 2 490
ч. 2 485
ч. 2 89, 106
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
1
1

88, 96
138, 145
314, 315
368

ч. 2 398
ч. 2 389
ч. 2 555
ч. 2 116, 561
ч. 2 564
ч. 2 354
ч. 1 275
ч. 2 440
ч. 2 463, 465
ч. 2 400
ч. 2 7
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

109
59
109
109

ч. 2 533
ч. 2 533
ч. 2 506, 507
ч. 2 69
ч. 2 111
ч. 2 400
ч. 2 354, 355
ч. 2 65

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
дорожного и транспортного хозяйства, областное ч.
дорожного хозяйства (главное), областное
ч.
дошкольных образовательных учреждений
(ОАО «Уральский автомобильный завод» г. Миасс) ч.
жилищного хозяйства производственное,
Челябинское городское
ч.
жилищное, Кировское районное г. Челябинска ч.
жилищное, Ленинское районное г. Челябинска ч.
жилищно-коммунального хозяйства, областное
ч.
жилищно-коммунальное (треста
«Южуралэнергострой»)
ч.
заготовок и качества продовольственных
ресурсов, областное
ч.
заготовок, областное
ч.
здравоохранения главное, областное
ч.
земельное, Аргаяшское кантонное
ч.
земельное, Аргаяшское районное
ч.
земельное, Верхнеуральское уездное
ч.
земельное, Миасское уездное
ч.
земельное, областное
ч.
земельное, Троицкое окружное
ч.
земельное, Троицкое уездное
ч.
земельное, Уральское областное
ч.
земельное, Челябинское губернское
ч.
земельное, Челябинское окружное
землеустройства (и севооборотов), областное
землеустройства, мелиорации и торфа, областное
землеустройства, Уральское областное
золотопромышленного округа (Гумбейского)
золотопромышленного округа (Миасского)
золотыми приисками Петропавловского
золотопромышленного товарищества
издательств и полиграфии, областное
инженерного обеспечения (инфраструктуры)
главное, областное
информации и общественных связей главное,
областное
информационных статистических ресурсов,
областное
исправительно-трудовых лагерей и колоний,
областное
исправительно-трудовых учреждений,
Уральское областное
каменноугольных копей, Челябинское районное
(Челябкопи)
капитального строительства (УКС) Челябинского
облисполкома
карьероуправление, Челябинское
кинофикации, областное
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ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2 484
2 483–485
2 212
2
2
2
2

558
554
554
551

2 457, 461
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

354
312
298,
328
328
328
330
339
333,
330,
360
326,
336
336
360
360
336
193
189

ч. 1 74
ч. 1 366
ч. 2 551
ч. 1 366
ч. 2 30
ч. 1 253
ч. 1 253
ч. 2 135
ч. 2 417
ч. 2 165
ч. 1 373

299

334
331
327, 331,

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
кожевенно-обувной промышленности ЮжноУральского совнархоза
коллективами безработных, Челябинское
городское
коменданта железнодорожного участка и узла
ст. Челябинск
Комитета государственной безопасности
при СМ СССР по Челябинской области
коммунального хозяйства, Копейское городское
коммунального хозяйства, областное
коммунального хозяйства, Челябинское
городское
коневодства, областное
контрольно-ревизионное, областное
(Министерства финансов РФ)
копями, Челябинское районное
культуры (главное), областное
культуры и искусства главное, областное
кумысолечебного района, Троицкое
курортно-санаторное, областное
курортов, санаториев и домов отдыха,
Челябинское территориальное
Кыштымскими горными заводами главное
легкой (и пищевой) промышленности, областное
легкой промышленности Южно-Уральского
совнархоза
лесами местного значения, областное
лесами, областное
лесного хозяйства (и охраны леса), областное
лесного хозяйства лесов местного значения,
областное
лесной и деревообрабатывающей
промышленности Южно-Уральского
совнархоза
лесонасаждений и лесов местного значения,
областное
лесоохраны и лесонасаждений, Челябинское
территориальное
материального обеспечения (объединения
«Тракторострой»)
материально-технического снабжения
Челябинского совнархоза
материально-технического снабжения,
Южно-Уральское районное
машиностроения Южно-Уральского совнархоза
МВД СССР по Челябинской области
местами заключения главное, Челябинское
губернское
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ч. 2 89, 105
ч. 1 279
ч. 2 495
ч. 1 256
ч. 2 558
ч. 2 551
ч. 2 555
ч. 2 356
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
1
1
1
1

56
135
364
364
318, 319
317

ч. 1 318
ч. 1 62, ч. 2, 170,
173
ч. 2 113
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

88, 103
380, 385
381, 382
384, 385

ч. 2 380
ч. 2 88, 104, 292
ч. 2 380
ч. 2 384
ч. 2 536
ч. 2 533
ч. 2 532
ч. 2 88, 94
ч. 1 256
ч. 1 251

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
местного хозяйства, Курчатовское районное
г. Челябинска
местной (и топливной) промышленности,
областное
местной промышленности, Челябинское
городское
местной топливной промышленности, областное
местными торгами и трестами столовых,
Челябинское городское
местными торгами, областное
металлообрабатывающей промышленности
Южно-Уральского совнархоза
металлургической промышленности
Челябинского совнархоза
механизации и автотранспорта (ОАО «Уральский
автомобильный завод»)
механизации и ремонта пути (треста
«Уралметаллургремонт»)
механизации № 1 (объединения
«Челябагропромстрой»)
механизации (треста «Связьстрой-5»)
механизации (треста «Челябцелинстрой»)
механизированных, специальных работ
и автотранспорта, Миасское (треста
«Уралавтостроймонтаж»)
Миасского золотопромышленного товарищества
Миасского сельского золотопромышленного
товарищества
милиции, Башкирское
милиции, областное
Министерства юстиции РФ по Челябинской
области, главное
монтажное № 1, Челябинское (треста
«Южуралсантехмонтаж»)
монтажное специализированное, Челябинское
(треста «Союзлифтмонтаж»)
монтажное (треста «Южуралсантехмонтаж»)
монтажное «Южуралэнергосантехмонтаж»
монтажно-заготовительное «Сантехдеталь»
монтажные треста «Монтажхимзащита»
мясной и молочной промышленности ЮжноУральского совнархоза
мясной промышленности, областное
мясомолочной промышленности, областное
народного образования (и науки) главное,
областное
народнохозяйственного учета, областное
начальника работ № 248 (треста № 42)
начальника работ № 539 (треста
«Уралсантехмонтаж»)
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ч. 2 559
ч. 2 113, 115
ч. 2 115, 116
ч. 2 120
ч. 2 513
ч. 2 509, 512
ч. 2 89, 106
ч. 2 92
ч. 2 213
ч. 2 452
ч. 2 456
ч. 2 480, 481
ч. 2 455
ч. 2 212
ч. 1 73
ч. 1 73
ч. 1 116
ч. 1 265
ч. 1 224, 225
ч. 2 436
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

418
437, 440
457, 461
437, 439
428

ч. 2 88, 100
ч. 2 320
ч. 2 322
ч. 1 332, 333
ч. 2 30
ч. 2 430, 433
ч. 2 438

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
оборонной промышленности Челябинского
совнархоза
общественного питания, областное
общественного питания, Челябинское городское
объединенными золотопромышленными
округами Миасским и Кочкарским
окружного инженера, Троицкое
охотничьего хозяйства, областное
пассажирского автомобильного транспорта,
областное
печати (и массовой информации), областное
печати, телекоммуникаций, полиграфии
и издательств главное, областное
пищевой промышленности, областное
пищевой промышленности Южно-Уральского
совнархоза
планово-экономическое главное, областное
(ГлавПЭУ)
плодоягодных питомников, областное
по делам ЗАГС, областное
по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли, областное
по делам искусств, областное
по делам литературы и издательств, областное
по делам охотничьего хозяйства, областное
по координации деятельности промышленного
птицеводства, областное (Челябптицепром)
полицейское, Верхнеуральское уездное
полицейское, Златоустовское уездное
полицейское, Троицкое уездное
полицейское, Челябинское уездное
по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники,
областное
по охране (военных и) государственных тайн
в печати, областное
по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных,
областное
по постройке Самаро-Златоустовской, ЗлатоустЧелябинской и Западно-Сибирской железных
дорог
по радиационной и экологической безопасности
главное, областное
по сбыту нефтепродуктов, областное
по строительству в колхозах, областное
по строительству в Южно-Уральском районе,
главное территориальное (Главюжуралстрой)
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ч. 2 95
ч. 2 520, 521
ч. 2 522
ч. 2 189, 193
ч. 2 393
ч. 2 570
ч. 2 491
ч. 1 366
ч. 1 366
ч. 2 118
ч. 2 88, 101
ч. 2 7
ч. 2 339, 347
ч. 1 249
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
2

366
362
371
569

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
1
1
1
1

356
50, 51
50, 51
50, 51
50, 51

ч. 2 108
ч. 1 371
ч. 2 569, 570
ч. 1 60
ч. 2 566, 567
ч. 2 542
ч. 2 457
ч. 2 394, 395

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
по строительству в Южно-Уральском
(экономическом) районе, главное
(Главюжуралстрой)
постройки железнодорожных линий
Троицк–Орск и Магнитная–Карталы
по технологическому и экологическому надзору,
областное
по технологическому и экологическому надзору,
Челябинское окружное
по топливу (и лесной промышленности),
Челябинское губернское
по торговле и координации потребительского
рынка, областное
по торговле и услугам, областное
по труду и социальным вопросам, областное
по хлебопродуктам и комбикормовой
промышленности производственное, областное
почтово-телеграфное, Челябинское губернское
по эвакуации населения, Челябинское
губернское
приборостроения и инструментальной
промышленности Челябинского совнархоза
приисками Кочкарской системы, окружное
приисковое, Башкирское главное
приисковое, Гумбейское районное
приисковое, Кочкарское (главное)
приисковое, Кыштымо-Миасское районное
приисковое, Миасское (групповое)
природных ресурсов и охраны окружающей
среды главное, областное
производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов, областное
производственно-технологической комплектации
(треста «Уралэлеваторспецстрой»)
производственно-технологической комплектации
(треста № 42)
промысловой кооперации, областное
промысловой кооперации, Челябинское городское
промышленности строительных материалов,
областное
промышленности строительных материалов
Южно-Уральского совнархоза
промышленности товаров широкого
потребления, областное
Промышленно-строительного банка, областное
профессионального образования и науки
главное, областное
профессионально-технического образования
(главное), областное
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ч. 2 394, 395
ч. 2 477
ч. 2 109, 110
ч. 2 110
ч. 2 111, 112
ч. 2 510
ч. 2 509, 510
ч. 1 280–282
ч. 2 312
ч. 2 501
ч. 1 267
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
1

97
193
189
192
70, ч. 2 193,
194
ч. 2 189
ч. 2 189, 190
ч. 2 567
ч. 2 340
ч. 2 452, 455
ч. 2 430, 433
ч. 2 576
ч. 2 579
ч. 2 119
ч. 2 88, 99
ч. 2 113
ч. 2 65
ч. 1 377
ч. 1 377

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
птицеводства и инкубаторно-птицеводческих
станций, областное
рабочего снабжения (Военно-строительного
управления № 34)
рабочего снабжения (комбината «Челябинскуголь»)
рабочего снабжения (предприятий Министерства
лесной и бумажной промышленности)
рабочего снабжения Южно-Уральского совнархоза
радиотехнической и электронной
промышленности Южно-Уральского совнархоза
радиоэлектротехнической и приборостроительной
промышленности Южно-Уральского совнархоза
ремонтно-монтажное специализированное,
Южно-Уральское (треста «Союзцветметремонт»)
ремонтно-монтажное специализированное,
Южно-Уральское (треста
«Уралцветметгазоочистка», г. Медногорск)
ремонтно-строительное № 2 специализированное,
Челябинское (треста «Востокэнергочермет»)
ремонтно-строительное № 4 специальное
(объединения «Челябинскгоргражданстрой»)
ремонтно-строительное (Производственного
управления жилищного хозяйства
Челябинского горисполкома)
ремонтно-строительное (Управления
общественного питания Челябинского
облисполкома)
ремонтно-строительное (Управления торговли
Челябинского горисполкома)
ремонтно-строительное (Челябинского главного
территориального управления Госснаба СССР)
ремонтно-строительное, Челябинское (треста
«Мосремстроймонтаж»)
ремонтных предприятий, областное
Росгосхлебинспекции по Челябинской области
Ростехнадзора, Челябинское окружное
рынками, Челябинское городское
Сбербанка СССР, областное
сбыта Челябинского совнархоза
связи (производственно-техническое), областное
сельского хозяйства и заготовок,
Бродокалмакское районное
сельского хозяйства и заготовок,
Нязепетровское районное
сельского хозяйства и заготовок, областное
сельского хозяйства и продовольствия главное,
областное
сельского хозяйства (производственное), областное
сельского хозяйства производственное,
Сосновское районное
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ч. 2 348
ч. 2 546
ч. 2 102
ч. 2 102
ч. 2 89, 102
ч. 2 88, 98
ч. 2 97
ч. 2 443
ч. 2 451
ч. 2 427
ч. 2 416
ч. 2 558
ч. 2 520, 522
ч. 2 513
ч. 2 532, 534
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2

443
339, 346, 347
356
110
513
66
533
503

ч. 2 358
ч. 2 359
ч. 2 340
ч. 2 339, 341–343
ч. 2 340, 341
ч. 2 359

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
снабжения и сбыта, областное
советскими хозяйствами, Троицкое районное
советской рабоче-крестьянской милиции
Верхнеуральское горуездное
советской рабоче-крестьянской милиции,
Миасское горуездное
советской рабоче-крестьянской милиции,
Челябинское горуездное
советской рабоче-крестьянской милиции,
Челябинское губернское
совхозов, областное
социального обеспечения, областное
социальной защиты (и пенсионного
обеспечения) населения главное, областное
специализированное, Челябинское (треста
«Коксохимремонт»)
специализированное, Челябинское (треста
«Уралсибгидромеханизация»)
специального машиностроения ЮжноУральского совнархоза
станкостроения Челябинского совнархоза
статистики (статистическое), областное
статистики, Челябинское городское
строительного контроля, Челябинское окружное
строительное Аргазинского гидроузла
(«Аргазистрой»)
строительное № 3 «Жилстрой» (треста
«Челябметаллургстрой»)
строительное № 6 «Спецстрой» (треста
«Челябметаллургстрой»)
строительное № 24 (Министерства путей
сообщения СССР)
строительное № 807 (треста
«Свердловскдорстрой», г. Челябинск)
строительное «Гражданстрой» (объединения
«Челябинскгражданстрой»)
строительное «Жилстрой» (объединения
«Челябметаллургстрой»
строительное, Златоустовское (треста
«Уралспецстрой»)
строительное «Коксохимстрой» (объединения
«Челябметаллургстрой»
строительное «Курганстройпуть» , Курганское
строительное «Металлургстрой» (объединения
«Спецфундаментстрой»)
строительное, Новотроицкое (треста
«Уралспецстрой»)
строительное «Спецстрой», специализированное
(треста «Челябметаллургстрой»)
строительное «Тракторострой» (треста № 42)
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ч. 2 530
ч. 2 359
ч. 1 263
ч. 1 263
ч. 1 263
ч. 1 261
ч. 2 366, 367
ч. 1 287
ч. 1 287
ч. 2 149
ч. 2 461, 463
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2

95
95
31
42
393

ч. 2 126
ч. 2 443, 446
ч. 2 443, 446
ч. 2 475
ч. 2 474
ч. 2 422, 426
ч. 2 429
ч. 2 470
ч. 2 428, 429
ч. 2 475
ч. 2 455
ч. 2 470
ч. 2 443, 446
ч. 2 430, 433

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
строительное, Уральское (треста
«Энергогидромеханизация»)
строительное, Челябинское (Министерства
транспортного строительства СССР)
строительное, Челябинское районное
(Урало-Сибирского нефтепроводного управления)
строительное, Челябинское (треста
«Уралавтостроймонтаж»)
строительное, Челябинское (треста
«Уралспецстрой»)
строительное «Челябэнергострой»
строительное «Южуралотделстрой»
строительно-монтажное № 1 специализированное,
Челябинское (треста «Уралдомнаремонт»)
строительно-монтажное № 2 специализированное,
Челябинское (треста «Уралметаллургремонт»)
строительно-монтажное № 3 (треста
«Уралметаллургремонт»)
строительно-монтажное № 15 специализированное
(объединения «Спецфундаментстрой»)
строительно-монтажное № 53 мобильное
специализированное (треста
«Уралсибстроймонтаж»)
строительно-монтажное № 501 (треста
«Связьстрой-5»)
строительно-монтажное «Бакалметаллургстрой»
(г. Челябинск)
строительно-монтажное, Челябинское (треста
«Союзтеплострой»)
строительно-монтажное, Челябинское
(Челябинского облпотребсоюза)
строительно-монтажное «Южуралспецотделстрой»
строительно-монтажные № 1, 2, 7, 9
(треста № 42)
строительно-монтажные № 3, 4, 5 (треста
«Челябтракторострой»)
строительные № 1, 3, 4, 6, 8 (объединения
«Челябинскгражданстрой»)
строительства Бакальского металлургического
комбината
строительства бензинопровода
Урбах–Уфа–Новосибирск
строительства главное, областное
строительства и архитектуры главное, областное
строительства и ремонта автомобильных дорог,
областное
строительства и эксплуатации автомобильных
дорог «Челябинскавтодор», областное
производственное
строительства Миасского водохранилища
696

ч. 2 467
ч. 2 475
ч. 2 479
ч. 2 212
ч. 2 470
ч. 2 457, 461
ч. 2 457, 461
ч. 2 149
ч. 2 452
ч. 2 452
ч. 2 436
ч. 2 442
ч. 2 480, 481
ч. 2 443
ч. 2 452
ч. 2 597, 599
ч. 2 457, 460
ч. 2 430, 433, 437
ч. 2 429, 430
ч. 2 422, 426
ч. 2 444
ч. 2 479
ч. 2 397
ч. 2 396
ч. 2 484
ч. 2 484
ч. 2 126

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
строительства «Уралгидрострой»
строительства Уральского никелевого комбината
(р. п. Верхний Уфалей)
строительства Челябинского завода
«Стройсемь» (п/я 45)
строительства Челябинского металлургического
комбината (Челябметаллургстрой, ЧМС)
строительства Челябинского тракторного завода
(ЧТЗ)
строительства Челябинского
электрометаллургического комбината (ЧЭМК)
строительства Челябинского электротермального
комбината
строительства Челябинской
теплоэлектроцентрали «Челябтэцстрой»
строительства Южно-Уральского совнархоза
театрально-зрелищными предприятиями,
областное
топливной промышленности, областное
торговли, областное
торговли, Челябинское городское
торгово-коммерческое (треста
«Южуралэнергострой»)
точного машиностроения Южно-Уральского
совнархоза
трамвайно-троллейбусное, Челябинское городское
транспортное, Южно-Уральское территориальное
трудовых резервов, областное
тяжелого машиностроения Южно-Уральского
совнархоза
уголовного розыска, Челябинское губернское
уполномоченного Главного управления рабочего
снабжения Министерства черной металлургии
СССР по Челябинской области
уполномоченного Комитета по заготовкам
сельскохозяйственных продуктов при СНК
СССР по Челябинской области
уполномоченного Министерства заготовок СССР
по Челябинской области
Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Челябинской области
Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области
финансовое (главное), областное
хлебопродуктов (производственное), областное
цветной металлургии и химической
промышленности Южно-Уральского
совнархоза
цен, областное
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ч. 2 466
ч. 2 449
ч. 2 449
ч. 2 444
ч. 2 449
ч. 2 180
ч. 2 160
ч. 2 466
ч. 2 89, 107
ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
2

362
120
509
513

ч. 2 457, 461
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
1

95
495
490
337

ч. 2 88, 100
ч. 1 260
ч. 2 546
ч. 2 535
ч. 2 535
ч. 2 362
ч. 2 18
ч. 2 53, 54
ч. 2 312
ч. 2 88, 93
ч. 2 16

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Центрального банка РФ по Челябинской области,
главное
«Челябинскавтодор», областное
Челябинских ферросплавного и электродного
заводов, объединенное
«Челябэнергострой»
черной металлургии Южно-Уральского совнархоза
шахтоуправление каменноугольное, Коркинское
шахтоуправление, Камышинское
шахтоуправление, Потанинское
шахтоуправление Челябинских копей
(Челябинское)
шахтоуправление, Южно-Копейское
шахтоуправление, Южно-Челябинское
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта, областное
экономического развития и торговли главное,
областное
экспериментально-технологическое (треста
«Южуралэлектромонтаж»)
электротехнической и приборостроительной
промышленности Южно-Уральского совнархоза
энергетического хозяйства «Челябэнерго»,
Челябинское районное
Южно-Уральской железной дороги
юстиции, областное

ч. 2 122, 123
ч. 2 495, 496, 499
ч. 1 224

Управляющий, Златоустовского уезда

ч. 1 103, 104

Управы
городская, Троицкая
городская, Челябинская
земельная, Челябинская уездная
народная земства, Челябинская уездная
продовольственная, Челябинская городская
продовольственная, Шадринская уездная

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1

29
26, 27
107
30, 107, 108
106
134

Управы земские
Верхнеуральско-Троицкая уездная
Константиновская волостная
Кыштымская волостная
Русско-Теченская волостная
Усть-Карабольская волостная
Челябинская уездная

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1

29
109
109
109
109, 135
29, 30, 107,
108

Участки
2-й дорожно-строительный (конторы
«Уралдорстрой»)
7-й инспекторский налоговый (Свердловского
окрфинотдела, п. Кыштым)
горный, Южно-Уральский
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ч. 2 58, 59
ч. 2 483, 485
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2 159, 180
2 126
2 88, 92
2 129
2 132, 134
2 133

ч. 2 135
ч. 2 135
ч. 2 135
ч. 2 483
ч. 2 7, 8
ч. 2 463, 465
ч. 2 88, 97

ч. 2 471
ч. 2 53
ч. 2 285, 287, 288

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
монтажные № 3, 5 (треста
«Уралэлектросетьстрой»)
монтажный, Миасский (треста
«Гидромеханизация»)
производственный, Челябинский (Бронницкого
опытно-экспериментального завода
металлоконструкций и изделий)
производственный, Челябинский (Уральского
государственного земельного треста)
производственный, Челябинский (Уральского
областного управления землеустройства)
ремонтно-монтажный, Краснотуринский
(треста «Уралцветметгазоочистка»)
ремонтно-монтажный, Красноуральский
(треста «Уралцветметгазоочистка»)
ремонтно-монтажный, Серовский (треста
«Уралцветметгазоочистка»)
ремонтно-строительный дорожный, Челябинский
(управления «Челябинскавтодор»)
строительный, Октябрьский (Челябинского
СМУ облпотребсоюза)
строительный (треста «Уралвостуглегеология»)
строительный, Троицкий (Челябинского СМУ
облпотребсоюза)
строительный, Челябинский
(12-го государственного треста
по строительству в обобществленном секторе
сельского хозяйства)
Училища
Еткульское высшее начальное четырехклассное
Златоустовское 1-е приходское мужское
Златоустовское 2-е приходское
Златоустовское 3-е приходское женское
Златоустовское городское четырехклассное
Златоустовское заводское
Златоустовское среднее механико-техническое
Златоустовское технико-ремесленное училище
Челябинское высшее начальное
Челябинское женское 2-го разряда
Челябинское музыкальное
Челябинское педагогическое
Челябинское профессионально-техническое № 74
Челябинское реальное
Челябинское среднее профессиональнотехническое № 43
Челябинское среднее политехническое
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ч. 2 467
ч. 2 442
ч. 2 294
ч. 2 336
ч. 2 362
ч. 2 451
ч. 2 451
ч. 2 451
ч. 2 483, 488
ч. 2 597, 599
ч. 2 449
ч. 2 597, 599

ч. 2 457
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

85, 343
84
84
85
85
90
88
88
85
87
345
336
339
87

ч. 1 339
ч. 2 594

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Учреждения
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним,
областное (Южноуральская регистрационная
палата)
«Шершнёвский лесхоз» (областное ГУ)
Фабрики
индивидуального пошива и ремонта одежды
№ 1, 2, 4 (г. Челябинск)
макаронная, Челябинская
махорочная (Челябинского облпотребсоюза)
обогатительная вольфрамовая центральная,
Челябинская
обувная, Челябинская
обувные № 1, 2, 3 (г. Челябинск)
химической чистки и крашения одежды
«Новинка», Челябинская
чаеразвесочная, Челябинская
Филиалы
№ 1, 2, 3, 4 (МУП «Челябинское пассажирское
автотранспортное предприятие № 2»)
№ 1 (ЗАО «Южуралсантехмонтаж»)
№ 18 на ЮУЖД Центрального отраслевого
отделения социального страхования
железнодорожников и транспортных
строителей
Академии строительства и архитектуры СССР,
Уральский
Всесоюзного государственного института
научно-исследовательских и проектных работ
огнеупорной промышленности, Уральский
Всесоюзного института защиты растений,
Челябинский
Всесоюзного центра патентных услуг,
Челябинский
Государственного НИИ автомобильного
транспорта, Уральский
Государственного проектно-конструкторского
института механизации
и автоматизации предприятий
«Роспищепромавтоматика», Уральский
дочернего ГУП № 753 (Управления торговли
УрВО), Троицкий
дочернего страхового ОАО «Росгосстрах–
Челябинск», Калининский
дочернего страхового ОАО «Росгосстрах–
Челябинск», Курчатовский
дочернего страхового ОАО «Росгосстрах–
Челябинск», Ленинский
700

ч. 1 249, 250
ч. 2 379
ч. 2 564
ч. 2 315
ч. 2 311
ч. 2 179
ч. 2 309
ч. 2 310
ч. 2 565
ч. 2 315
ч. 2 494
ч. 2 436

ч. 2 74
ч. 2 607
ч. 2 612
ч. 2 349
ч. 2 603
ч. 2 609

ч. 2 605
ч. 2 514, 515
ч. 2 69, 71
ч. 2 69, 71
ч. 2 69, 71

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
дочернего страхового ОАО «Росгосстрах–
Челябинск», Металлургический
дочернего страхового ОАО «Росгосстрах–
Челябинск», Советский
дочернего страхового ОАО «Росгосстрах–
Челябинск», Центральный
Ленинградского проектно-конструкторского
бюро механизации и автоматизации
предприятий пищевой промышленности,
Уральский
ОАО «Коксохимремонт», Челябинский
ОАО «Тяжпромэлектропроект», Челябинский
ОАО «Уралэлектросетьстрой», Челябинский
проектного института «Росгипросельхозстрой»,
Челябинский
проектного института «Уралгипрошахт»,
Челябинский
Средневолжского государственного института
по проектированию водохозяйственных
объектов, Челябинский
Специализированного ГУ при Правительстве РФ
«Российский фонд федерального имущества»,
Челябинский
«УралНИИгипрозем», Челябинский
ФГУ «Федеральный лицензионный центр
при Росстрое», Челябинский
Центрального НИИ промышленных сооружений
(ЦНИИПС), Магнитогорский
Центрального НИИ швейной промышленности
(ЦНИИШП), Челябинский
Центрального отраслевого отделения
социального страхования трудящихся горнометаллургической промышленности,
Челябинский
центра экономических методов управления
«Экономика», Челябинский
«Челябинская механизированная колонна № 54»
(АООТ «Зауралсельэлектросетьстрой»)
Челябинского ГП «Сигнал», Еманжелинский
«Челябэнергоремонт»
Фирмы
«Контакт-Маркет»
«Молоко»
производственно-коммерческая «Монтаж-сервис»
производственно-коммерческая «Управление
материального снабжения – «Тракторострой»
«Пронап»
промышленно-торговая «Мокас», Челябинская
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ч. 2 69, 71
ч. 2 69, 71
ч. 2 69, 72

ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

605
149
614
468

ч. 2 415
ч. 2 410, 414
ч. 2 408
ч. 2 18
ч. 2 609
ч. 2 400
ч. 2 608
ч. 2 603

ч. 2 74
ч. 2 613
ч. 2 467
ч. 2 258
ч. 2 125
ч. 2 515
ч. 2 514
ч. 2 457, 461
ч. 2 536
ч. 2 603, 604
ч. 2 308

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
специализированная ремонтно-строительная
№ 2 «Уралметаллургремонт», Челябинская
страховая государственная «РосгосстрахЮжУралАСФ», Челябинская
строительная «Тракторострой-3»
строительная «Тракторострой-4»
строительная «Тракторострой-5»
строительных материалов и конструкций
«Челябоблинвестстрой»
торговая «Меркурий»
торговая «Одежда»
Фонды
обязательного медицинского страхования,
областной
социального страхования РФ, Челябинское
региональное межотраслевое отделение
социального страхования РФ, Челябинское
региональное отделение
Фонд социального страхования РФ, отраслевые
отделения
автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения, областное отделение
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, областное отделение
агропромышленного комплекса, областное
отделение
АО «Уралтрак»
Всероссийского комитета профсоюзов
«Электропрофсоюз», областное отделение
государственных учреждений, областное отделение
здравоохранения, областное отделение
культуры, областное отделение
лесной отрасли, областное отделение
малого и среднего бизнеса, областное отделение
машиностроителей России, областное отделение
местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий, областное отделение
народного образования и науки, областное
отделение
нефтегазовой промышленности и строительства,
областное отделение
радиоэлектронной промышленности, областное
отделение
предприятий машиностроения и приборостроения,
областное отделение
связи, областное отделение
строительства и промышленности строительных
материалов, областное отделение
702

ч. 2 452
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2
2
2
2
2

69
429
430
430
293
417
518
519

ч. 2 73
ч. 2 73, 74
ч. 2 68

ч. 2 73, 75
ч. 2 73, 75
ч. 2 73, 75
ч. 2 74, 76
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

2 74, 76
2 73, 75
2 73, 75
2 73, 75
2 74, 75
2 74, 75
2 74, 75

ч. 2 74, 75
ч. 2 74, 76
ч. 2 74, 76
ч. 2 74, 76
ч. 2 74, 75
ч. 2 74, 76
ч. 2 74, 76

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
текстильной и легкой промышленности,
областное отделение
торговли, общественного питания
и потребительской кооперации, областное
отделение
Хозяйства
автотранспортное (МУП)
военно-советское № 4, Урукульское
подсобное, Васильевское (Челябинского
1-го городского треста столовых)
продовольственное советское «Юдино»

ч. 2 74, 76
ч. 2 74, 76
ч. 2 493
ч. 1 275
ч. 2 513
ч. 1 275

Части
войсковая № 2923 (76-й отдельный инженерностроительный батальон МВД СССР)
строительно-монтажная особая № 8
строительно-монтажная особая № 22

ч. 1 276
ч. 2 430
ч. 2 447

Цензор старший военный г. Троицка

ч. 1 47, 48

Центры
врачебно-физкультурный, областной
государственный народного творчества, областной
зернового хлеба «Южуралзернохлеб»,
научно-производственный
инженерно-диагностический (ОАО «Челябэнерго»)
информационно-вычислительный
(ПО «Челябинскхлебопродукт»)
киноцентр «Урал»
коммерческий торгово-производственный,
Ленинского района г. Челябинска
коммерческий торгово-производственный,
Тракторозаводского района г. Челябинска
лицензионный при Росстрое, Челябинский
филиал
маркетинговый «Контакт»
маркетинговый «Одежда»
моды, Уральский
научно-методический народного творчества
и культурно-просветительной работы, областной
онкологический, областной
по материально-техническому обеспечению
местного хозяйства и социальной сферы,
коммерческий (АООТ)
производственный координационнокоммерческий (ПО «Челябинскавтотранс»)
санитарно-эпидемиологического надзора,
областной
«Уралпатент»
экономических методов управления «Экономика»,
Челябинский филиал
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ч. 1 312
ч. 1 386, 387
ч. 2 321
ч. 2 125
ч. 2 312, 314
ч. 1 377
ч. 2 525
ч. 2 525
ч.
ч.
ч.
ч.

2
2
2
2

400
515
519
305, 306

ч. 1 386
ч. 1 312
ч. 2 531
ч. 2 491
ч. 1 305, 306
ч. 2 603
ч. 2 613

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Церкви
Афанасие-Кирилловская (с. Боевское)
Богородицкая (с. Беликульское)
Вознесенская (с. Багарякское)
Казанско-Богородицкая кладбищенская
(г. Челябинск)
Михайло-Архангельская церковь (с. Шаблинское)
Покровская (с. Куяшское)
Прокопьевская (с. Бродокалмакское)
Пророко-Ильинская (с. Огневское)
Рождество-Богородицкая (с. Зотинское)
Свято-Троицкая (с. Ларинское)
Свято-Троицкая (г. Челябинск)
Спасская (с. Теченское)
Церковь Карачельской слободы

ч. 1 98
ч. 1 98
ч. 1 98
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

97
98
98
98
98
99
97
98
99
99

Цех ячеистых блоков (Территориального
комплекса «ЧЕСТЭМ»)

ч. 2 294

Шахты
№ 7/10 (треста «Калачёвуголь)
№ 17/20 (треста «Калачёвуголь)
№ 19 (треста «Калачёвуголь)
№ 27 (треста «Калачёвуголь)
№ 29-бис (треста «Калачёвуголь)
№ 29-наклонная (треста «Калачёвуголь)
№ 30 (комбината «Челябинскуголь»)
«Калачёвская» (ПО «Челябинскуголь»)
«Коркинская» (ПО «Челябинскуголь»)
«Чумлякская» (комбината «Челябинскуголь»)

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

Школы
банковская, Челябинская
единая трудовая 2-й ступени, Еткульская
зубоврачебная, Челябинская
инструкторов сельскохозяйственного
машиностроения, Каслинская
колхозной молодежи, Варненская районная
крестьянской молодежи образцовая,
Бородиновская
милиции, Челябинская губернская
семилетняя, Варненская
торговая, Челябинская
фармацевтическая, Челябинская городская
фельдшерско-акушерская, Челябинская городская
школа-коммуна № 5 имени Бела Куна
(п. Челябкопи)
Штабы
местной противовоздушной обороны,
Челябинский городской
Троицкого укрепленного района
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

129,
129,
129,
129,
129,
129,
146
139
139
139

131
131
131
132
131
132

ч. 1 344
ч. 1 343
ч. 1 344
ч. 1 89, 344
ч. 1 343
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
1
1
1
1
1

343
345
343
88, 344
344
345

ч. 1 343
ч. 1 256
ч. 1 271

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
частей особого назначения, Челябинский
губернский
Экспедиции
геологоразведочная, Челябинская
геологоразведочная, Челябинская комплексная
гидрогеологическая, Южно-Уральская
землеустроительная, Челябинская (института
«Росгипрозем»)
изыскательская, Челябинская (института
«Росгипрозем»)
по борьбе с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных растений
(при Челябинском областном управлении
сельского хозяйства)
проектно-изыскательская, Челябинская
(Средневолжского государственного института
по проектированию водохозяйственных объектов)
Республиканского государственного института
по проектированию совхозного строительства
«Росгипросельхозстрой», Челябинская
ЮУЖД	
Военно-продовольственный пункт ст. Бердяуш
Военно-продовольственный пункт ст. Златоуст
Военно-продовольственный пункт ст. Челябинск
Врачебно-физкультурный диспансер
ст. Челябинск
Вторая дорожная клиническая больница
ст. Челябинск
Дорожная клиническая больница
ст. Челябинск (ГУЗ)
Дорожная центральная поликлиника
ст. Челябинск
Дорожный строительно-монтажный трест
Лесной отдел Управления ЮУЖД
Линейная амбулатория на ст. Кыштым
Линейная амбулатория на ст. Локомотивная
Линейная амбулатория на ст. Полетаево-1
Линейная амбулатория совхоза «Полевой»
Линейная больница на ст. Верхний Уфалей
Поликлиника № 2 ст. Челябинск
Правление дорожного НТО
Старший контролер Министерства
государственного контроля СССР по ЮУЖД
Стоматологическая поликлиника ст. Челябинск
Строительно-монтажный трест
Транспортная прокуратура
Узловая больница ст. Троицк
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ч. 1 275
ч. 2 572
ч. 2 572
ч. 2 572
ч. 2 609
ч. 2 609

ч. 2 349
ч. 2 408
ч. 2 415
ч. 1 274
ч. 1 274
ч. 1 274
ч. 1 314
ч. 1 313, 314
ч. 1 313
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

314
474
289
314
314
314
314
314
314
410

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

1
2
2
1
2

218
495, 497
475
244
495, 498

УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
Филиал № 18 Центрального отраслевого
отделения социального страхования
железнодорожников и транспортных
строителей
Централизованная бухгалтерия при Линейной
больнице на ст. Верхний Уфалей
Централизованная бухгалтерия при ГУЗ
«Дорожная клиническая больница
ст. Челябинск»
Челябинский линейно-транспортный суд
Челябинский трест железнодорожных
ресторанов и буфетов
Челябинское отделение

ч. 2 74
ч. 1 314
ч. 1 314
ч. 1 241
ч. 2 526
ч. 2 498

Именной указатель
Гайдар А. ч. 1 436
Гингер В. С. ч. 1 428
Гоголь Н. В. ч. 1 28
Головницкий Л. Н. ч. 1 474
Горбунов Ф. И. ч. 1 431
Горохов И. Г. ч. 1 418
Горская А. Б. ч. 1 431
Гравишкис В. Р. ч. 1 432
Гребенщиков В. ч. 1 474
Гусаров К. И. ч. 1 432, 433
Гусарова Е. С. ч. 1 433
Гусарова Н. В. ч. 1 433
Губин М. П. ч. 1 61
Данилов В. В. ч. 1 433
Дараган И. К. ч. 1 73
Дегтярёв И. В. ч. 1 434
Дида Н. А. ч. 1 435
Дробинина М. Г. ч. 1 435, 436
Екатерина II (императрица)
ч. 1 44, 95, 469
Елькин Б. Я. ч. 1 255
Ельцин Б. Н. ч. 1 466
Загребин С. И. ч. 1 436
Задирский К. Е. ч. 1 436, 437
Зальцман И. М. ч. 1 439;
ч. 2 234
Занадворнов Г. Л. ч. 1 437
Занадворнова Е. П. ч. 1 437
Занадворнова Т. Л. ч. 1 437
Зуева В. Н. ч. 1 444
Игнатьев Р. Г. ч. 1 460
Ильичёв Л. А. ч. 1 465
Ильф И. ч. 1 448
Иов (митрополит) ч. 1 474
Искра И. А. ч. 1 440
Калинин С. А. ч. 1 437, 438
Каменев В. Н. ч. 1 455
Карташов Н. ч. 1 446
Катаев В. П. ч. 1 446

Александр I (император) ч. 1 25,
28, 469
Александр II (император) ч. 1
36, 39, 58
Александр III (император) ч. 1
469
Александров А. И. ч. 1 425, 436
Александров Л. ч. 1 461
Александров С. А. ч. 1 425
Алексеев П. В. ч. 1 430
Алексий II (патриарх) ч. 1 445
Альбрут М. И. ч. 1 426, 427
Апрелков А. В. ч. 1 426, 427, 449
Архипов В. С. ч. 1 362, 477
Архипова И. К. ч. 1 452, 453
Асташев В. И. ч. 1 73
Баруздин С. А. ч. 1 432
Безруков Я. Г. ч. 1 392
Белостоцкий В. С. ч. 1 446
Белостоцкий И. С. ч. 1 446
Бесчастный И. В. ч. 1 440
Бирюков В. П. ч. 1 427, 428, 465
Блажевич С. Э. ч. 1 428, 429
Блюхер В. К. ч. 1 436, 437
Блюхер З. В. ч. 1 437
Боже В. С. ч. 1 41, 80, 106, 428,
429, 433
Болотников Н. Я. ч. 1 455
Визбор Ю. И. ч. 1 457
Вишев И. В. ч. 1 429, 430
Вишев И. И. ч. 1 429, 430
Вишев О. И. ч. 1 430
Вишева И. И. ч. 1 430
Вишева О. А. ч. 1 430
Власова Л. И. ч. 1 425
Власова С. К. ч. 1 430, 431
Войцеховский В. В. ч. 1 440
Гавриил (архиепископ) ч. 1 474
Гагарин Ю. А. ч. 1 452
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Именной указатель
Каширин Д. И. ч. 1 426
Каширин И. Д. ч. 1 427
Киржнер Е. Л. ч. 1 425
Кирин Ф. Я. ч. 1 438
Киров С. М. ч. 1 441
Кладовщиков А. Д. ч. 2 416
Кнауф А. А. ч. 1 62, 63
Князева В. А. ч. 1 451
Князева М. К. ч. 1 438, 450, 451
Князева Н. Б. ч. 1 451
Колчак А. В. ч. 1 105, 110, 120,
271
Комаров Л. В. ч. 1 429
Комаров Л. С. ч. 1 438, 439
Комарова А. Г. ч. 1 439
Коржев В. С. ч. 1 439
Коркин В. А. ч. 1 425
Корлыханов А. ч. 1 453
Коротков Е. Н. ч. 1 460
Корсунский Я. З. ч. 1 435
Костяновская Р. ч. 1 425
Котин Ж. Я. ч. 2 234, 264
Кочнев А. ч. 1 437
Кривая С. А. ч. 1 117, 425
Кудзоев О. А. ч. 1 440
Кулешов П. И. ч. 1 436
Куликов П. И. ч. 1 440, 441
Курчатов И. В. ч. 1 443, 447
Левашов Н. В. ч. 1 73
Ленин В. И. ч. 1 116, 124, 140,
150, 437, 441, 442, 472; ч. 2 117,
410, 460
Лихачев Д. С. ч. 1 451
Лугинин Л. И. ч. 1 63, 65
Лукина М. В. ч. 1 440
Лукина П. Г. ч. 1 428
Макарон И. Д. ч. 1 441
Мальцев Т. С. ч. 2 357
Малютин И. П. ч. 1 441
Масалов (Мосалов) И. П. ч. 1
61, 63, 64
Масалов (Мосалов) М. П. ч. 1
61, 63, 64
Мегорский П. П. ч. 1 441, 442
Медведев Н. А. ч. 1 442
Меньщиков Ф. Р. ч. 1 442
Миллер Г. Г. ч. 1 434
Мирошниченко С. В. ч. 1 446
Михайлов Л. А. ч. 1 442, 443
Моисеев А. П. ч. 1 443

Моргулис Г. Д. ч. 1 442
Мордвинов Н. С. ч. 1 76
Морозов А. Н. ч. 1 443, 444
Мотл М. ч. 1 461
Мочалова М. П. ч. 1 444, 445
Немешаев Н. ч. 1 436
Непеин И. Г. ч. 1 445, 446
Николай I (император) ч. 1 28,
37, 469
Николай II (император) ч. 1 28,
445, 474
Новоселов В. Н. ч. 1 446, 447
Обнорский С. П. ч. 1 428
Орджоникидзе Г. К. ч. 2 242
Павел I (император) ч. 1 469
Павлов С. Д. ч. 1 425
Павлова Е. И. ч. 1 425
Петров Б. В. ч. 1 445
Петров Е. ч. 1 448
Петров Я. С. ч. 1 64
Планк М. ч. 1 439
Пластов Ю. Г. ч. 1 447, 448
Подкорытов Ю. Г. ч. 1 447, 448
Подкорытова З. Ф. ч. 1 448
Поздеев В. В. ч. 1 448, 449
Поздеев В. Ф. ч. 1 449
Поздеева Д. А. ч. 1 449
Познанский В. В. ч. 1 436
Покишевский В. В. ч. 1 426
Полозкова Л. П. ч. 1 449, 452,
453
Померанцев А. Н. ч. 1 445
Попов А. ч. 1 96
Попов А. С. ч. 1 411
Попов Л. А. ч. 1 426, 427, 449
Попович П. Р. ч. 1 477
Пугачёв Е. И. ч. 1 95, 440, 462,
469
Пушкин А. С. ч. 1 28, 431
Радищев А. Н. ч. 1 464
Расторгуев Л. И. ч. 1 62, 64, 66
Реут К. ч. 1 425
Ривкин А. Б. ч. 1 449, 450
Рубинская Н. Б. ч. 1 451
Рубинский К. С. ч. 1 451
Рубинский С. А. ч. 1 451
Рукавишников В. П. ч. 1 51
Ручьев Б. А. ч. 1 436
Рычков П. И. ч. 1 460
Сабуров А. П. ч. 1 428
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Именной указатель
Уркварт Л. А. ч. 1 66
Устинов Г. А. ч. 1 457, 458
Ушаков А. П. ч. 1 458
Фоминых П. Я. ч. 1 440, 458,
459
Хартуляри В.Д. ч. 1 459
Хомяков В. В. ч. 1 433
Хохряков С. В. ч. 1 362
Цветаева А. И. ч. 1 451
Цвиллинг С. М. ч. 1 425, 463
Циприс Л. А. ч. 1 459
Цюрупа А. Д. ч. 1 116, 140
Чайко Г. И. ч. 1 459
Чайко Е. А. ч. 1 459, 460
Черкун Б. И. ч. 1 455
Чернавский Н. М. ч. 1 3, 396,
460
Черноземцев В. А. ч. 1 460, 461
Чернышов Л. У. ч. 1 461, 462
Четин В. Е. ч. 1 462
Чопп Э. М. ч. 1 440
Чупин Н. ч. 1 460
Шеррюбле В. Г. ч. 1 462, 463
Шишов А. А. ч. 1 464
Шишов (Шишёв) К. А. ч. 1 463,
464
Шмаков А. А. ч. 1 464, 465
Шнейвайс Р. Ф. ч. 1 446, 465
Якимов И. Д. ч. 1 465
Ярцев А. Г. ч. 1 466
Ярцев Г. А. ч. 1 465, 466
Яушев ч. 2 84

Самсонов В. Ф. ч. 1 430
Сверчков И. Н. ч. 1 418
Свешников В. М. ч. 1 453
Свидерский К. Н. ч. 1 450
Серебровский Ф. Л. ч. 1 452
Скобликова Л. П. ч. 1 356, 449,
452, 461
Слободин Я. Г. ч. 1 453
Слободина М. В. ч. 1 453
Смелянский В. Ю. ч. 1 453, 454
Сметанин-Уральский И. М.
ч. 1 442
Смирнова А. А. ч. 1 454
Смычагин П. М. ч. 1 454, 455
Сталин И. В. ч. 1 474
Старцев В. С. ч. 1 418
Стейнер Л. ч. 1 443
Степанов А. К. ч. 1 453
Столль В. Г. ч. 1 67
Строганов А. С. ч. 1 63
Сумин П. И. ч. 1 455
Сурин Л. Н. ч. 1 455, 456
Сурина Л. В. ч. 1 456
Сысоев А. Д. ч. 1 456
Татьяничева Л. К. ч. 1 432
Толстой Л. Н. ч. 1 28
Трахтенберг И. Г. ч. 1 457
Трахтенберг М. В. ч. 1 457
Трахтенберг Ю. М. ч. 1 456, 457
Туркин А. Г. ч. 1 475
Туркин П. Ф. ч. 1 41
Тушков И. З. ч. 1 440
Тяжельников Е. М. ч. 1 356
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Географический указатель
Агаповский р-н ч. 2 352
Адамовский п. ч. 1 96
Актюбинск г. ч. 2 438
Алабуга с. ч. 1 193
Александровский п. ч. 1 137
Алтайский край ч. 2 434
Аргази оз. ч. 1 150, 434
Аргаяш п. ч. 1 177, 235, 267;
ч. 2 328, 543
Аргаяш с. ч. 1 272
Аргаяшский кантон ч. 1 235,
272; ч. 2 328, 543
Аргаяшский р-н ч. 1 177, 178,
180, 190, 191; ч. 2 351, 352, 363,
376
Атамановский п. ч. 1 186
Ачликуль с. ч. 1 193
Аша г. ч. 1 267; ч. 2 63, 417, 553
Ашинский р-н ч. 2 352
Багаряк с. ч. 1 178, 196, 235,
237, 264
Багарякская вол. ч. 1 264
Багарякский р-н ч. 1 191;
ч. 2 171, 376
Багарякское с. ч. 1 98
Бакал г. ч. 1 462
Бакал п. ч. 2 438
Бакал ст. ч. 2 284
Бакальский казённый рудник п.
ч. 1 185
Бакланово с. ч. 1 193
Батуринский почин п. ч. 2 375
Башкирия ч. 2 146, 480
Башкирская АССР ч. 1 118, 124,
125, 177, 235, 272, 273, 471;
ч. 2 18, 328, 389, 408, 434, 438,
453, 535, 543
Башкортостан республика
ч. 1 159, 477

Белгородская обл. ч. 2 434
Беликуль п. ч. 1 134
Беликульское с. ч. 1 33, 34, 98
Белорецк г. ч. 2 438
Белорецкий завод ч. 1 21
Белоярская дер. ч. 1 34
Беляковское с. ч. 1 98
Береговой п. ч. 2 365
Бишкильский р-н ч. 1 190;
ч. 2 363, 477, 614
Боевка с. ч. 1 191
Боевское с. ч. 1 98
Боровое оз. ч. 1 421
Бородиновский п. ч. 1 194
Брединский р-н ч. 2 192, 374
Бреды с. ч. 2 374
Бродокалмак с. ч. 1 135, 178,
197, 236, 237, 247, 288, 289, 342;
ч. 2 21, 44, 45, 58, 358, 362, 373,
377
Бродокалмакский р-н ч. 1 178,
193, 247, 288, 289, 342, 434, 471;
ч. 2 21, 44, 48, 358, 362, 373, 377,
600
Бродокалмакское с. ч. 1 21, 33,
52, 96, 98
Брюссель г. ч. 1 70
Булзи с. ч. 1 196
Булзинское с. ч. 1 33
Варламовская ст-ца ч. 2 330
Варна п. ч. 1 194, 216; ч. 2 363
Варна с. ч. 1 178, 288, 290, 311;
ч. 2 21, 58, 294, 358, 363, 374,
375, 536, 599
Варненский р-н ч. 1 178, 194,
216, 288, 290, 311, 343, 384, 476;
ч. 2 21, 58, 294, 358, 363, 374,
375, 536, 599
Веринское с. ч. 1 190
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Географический указатель
Екатеринбург г. ч. 1 60, 61, 63,
72; ч. 2 613
Екатеринбургская губ. ч. 1 121,
125, 134, 235, 264, 266, 272, 275,
278, 291, 328, 344; ч. 2 21, 364,
554
Екатеринбургский окр. ч. 2 170
Екатеринбургский у. ч. 1 34, 61,
62, 66, 89, 98, 109, 121, 134, 235,
264, 272, 278, 291, 328, 344, 434;
ч. 2 21, 364, 554, 593
Екатеринбургское с. ч. 1 190
Елизаветинское с. ч. 1 459
Еманжелинка с. ч. 1 196
Еманжелинск г. ч. 1 476; ч. 2
243, 258, 564
Еманжелинская ст-ца ч. 1 36, 37
Еманжелинский р-н ч. 1 196
Еманжелинский у. ч. 1 434
Есаульская ст-ца ч. 1 121, 139
Еткульская крепость ч. 1 76, 434
Еткульская ст-ца ч. 1 36, 37, 39,
85, 236, 343
Еткульский р-н ч. 1 195;
ч. 2 375
Западная Сибирь ч. 1 74;
ч. 2 480
Звериноголовская ст-ца ч. 1 40,
56
Златоуст г. ч. 1 20, 22, 45, 47,
51, 53, 54, 60, 61, 63, 83–86, 88,
90, 103–105, 110, 118, 128, 230,
245, 252, 271, 296, 304, 312, 328,
361, 363, 371, 394, 398, 431, 462,
475; ч. 2 33, 36, 37, 39, 40, 61,
70, 85, 355, 363, 389, 401, 417,
421, 553, 564
Златоуст ст. ч. 1 274
Златоустовский окр. ч. 1 231,
233, 247, 296, 328, 361; ч. 2 61,
85, 284, 287
Златоустовский р-н ч. 1 292;
ч. 2 126, 363
Златоустовский у. ч. 1 20, 22,
45–47, 51, 53, 54, 61, 63, 68, 76,
83–86, 88, 90, 103, 104, 110, 118,
125, 128, 185, 230, 241, 269, 271
Зотино с. ч. 1 191
Зотинское с. ч. 1 99
Зырянская обл. ч. 1 266

Верхнеувельская сл. ч. 1 96
Верхнеувельская ст-ца ч. 1 37
Верхнеуральск г. ч. 1 20, 22, 27,
29, 43, 45, 48, 49, 51, 55, 56, 69,
77, 117, 224, 254, 263, 270;
ч. 2 25, 67, 82, 328, 329, 334
Верхнеуральская сл. ч. 1 76
Верхнеуральский окр. ч. 2 286
Верхнеуральский р-н ч. 1 195;
ч. 2 67, 363, 374
Верхнеуральский у. ч. 1 20, 21,
22, 29, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55,
56, 68, 76, 77, 111, 126, 127, 224,
230, 241, 254, 263, 269, 270, 434,
471; ч. 2 5, 25, 26, 82, 328, 501,
593
Верхнеуфалейский завод ч. 1 61,
235, 236
Верхний Уфалей г. ч. 2 63, 120,
147, 177, 220, 243, 400
Верхний Уфалей р. п. ч. 1 182;
ч. 2 449
Верхний Уфалей ст. ч. 1 314
Верхотурский у. ч. 1 67
Верхтеченский р-н ч. 2 502
Вишневогорск р. п. ч. 2 166
Вознесенка п. ч. 2 478
Вознесенка с. ч. 2 165
Воскресенская сл. ч. 1 95
Воскресенское с. ч. 1 94
Вотская обл. ч. 1 266
Второе оз. ч. 1 412
Вятская губ. ч. 1 266
Глубокое дер. ч. 1 197
Гривенка с. ч. 1 199
Гумбейка п. ч. 2 171
Дальний Восток ч. 2 453, 458,
462, 484
Демарино с. ч. 1 140
Детройт г. (США) ч. 2 449, 450,
451
Долговка с. ч. 1 195
Долгодеревенская ст-ца ч. 1 37,
39, 139
Долгодеревенское с. ч. 1 181,
342; ч. 2 58, 359, 564
Дуван-Кущинский кантон ч. 1
118
Европейская Россия ч. 1 74, 471
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Географический указатель
Израиль ч. 1 459
Иркутская пров. ч. 1 23
Иртяш оз. ч. 1 434
Исетская пров. ч. 1 19, 95, 434,
475
Исетский р-н ч. 2 363
Кабанский п. ч. 1 186
Кабанское с. ч. 1 191
Казахская ССР ч. 2 438, 466, 472
Казахстан ч. 2 434, 471
Каменск г. ч. 2 553
Каменский р-н ч. 2 363
Каменский у. ч. 1 235
Камышловский у. ч. 1 98, 99
Карабаш г. ч. 1 303, 446, 476;
ч. 2 46, 63, 174, 400, 591
Карабашский завод ч. 1 134, 272
Карабашский р-н ч. 2 126
Каратабанская ст-ца ч. 1 38
Карачельская сл. ч. 1 99
Каргапольский р-н ч. 2 363
Карпино с. ч. 1 193
Карталинский р-н ч. 2 352
Карталы г. ч. 2 63, 485, 489
Касли г. ч. 1 182; ч. 2 63, 197,
198, 260, 376
Касли п. ч. 1 178
Каслинский завод ч. 1 89, 236,
344, 434
Каслинский р-н ч. 1 178, 179,
196; ч. 2 166, 271, 365
Катав-Ивановск г. ч. 2 63, 120,
321, 355
Катав-Ивановский р-н ч. 1 455;
ч. 2 352
Катавский р-н ч. 1 290
Катайский острог ч. 1 434
Каясан ст. ч. 2 495
Кемеровская обл. ч. 2 607
Киргизский край ч. 1 116
Кирды дер. ч. 1 194
Кирзавод п. ч. 2 375
Кирса с. ч. 2 374
Клеопино с. ч. 1 196
Клепалово с. ч. 1 191
Ключи п. ч. 1 403
Клястицкое с. ч. 1 137
Козырево разъезд ч. 1 66
Константиновский п. ч. 1 109
Копейск г. ч. 1 150, 163, 179,

197, 267, 312, 344, 363, 394, 478,
480; ч. 2 10, 44–46, 56, 116, 132,
134–136, 139, 146, 201, 244, 259,
375, 417, 553, 558, 564, 602
Копейский р-н ч. 1 197, 264,
343; ч. 2 115, 363, 365, 375
Коркино г. ч. 1 267, 312, 363;
ч. 2 13, 129, 131, 132, 139, 146,
295, 417, 564
Кособродская ст-ца ч. 1 38, 39,
70, 272
Кособродский п. ч. 1 138
Кособродское с. ч. 1 138
Кочердык с. ч. 1 242, 243
Кочердыкская вол. ч. 1 105
Кочердыкская дер. ч. 1 105
Кочердыкский р-н ч. 1 243
Кочкарская ст-ца ч. 1 121, 168
Кочкарский р-н ч. 1 179, 190,
289; ч. 2 126, 362, 592
Кочкарь п. ч. 1 121, 135, 138,
179, 186, 289; ч. 2 193, 362, 592
Кочкарь с. ч. 1 71
Кошкуль дер. ч. 1 193
Красноармейский р-н ч. 1 178,
197, 221, 434, 476
Краснотурьинск г. ч. 2 451
Красноуральск г. ч. 2 451
Красноуфимский у. ч. 1 64
Кременкульская ст-ца ч. 1 36,
38, 39
Кривошеина дер. ч. 1 191
Кропачёво п. ч. 2 471
Кузнецкое с. ч. 1 180; ч. 2 351
Куйбышев г. ч. 2 408
Куйбышевский край ч. 2 117
Кулевчинский п. ч. 1 138
Кулуево с. ч. 1 180
Кулуевский р-н ч. 1 180, 183
Кунашакский р-н ч. 1 159, 198
Кундравы с. ч. 1 181, 200;
ч. 2 350
Курга дер. ч. 1 199
Курган г. ч. 1 22, 81, 228, 252,
277, 398, 434; ч. 2 37, 301, 389,
463, 472, 480, 553
Курганская обл. ч. 1 337, 458;
ч. 2 389–391, 394, 453, 490, 532,
535
Курганский окр. ч. 2 287
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Географический указатель
Курганский р-н ч. 1 292
Курганский у. ч. 1 22, 115, 126,
127, 269, 294; ч. 2 501, 593
Куртамыш г. ч. 1 261
Куртамышская вол. ч. 1 95
Куртамышская сл. ч. 1 95
Куртамышский у. ч. 1 125, 127
Кустанай г. ч. 1 96
Кустанайская губ. ч. 1 266
Кустанайская обл. ч. 2 466
Кустанайский у. ч. 1 96, 111,
115, 116, 127, 269; ч. 2 501, 593
Куяш с. ч. 2 364
Куяшская вол. ч. 1 275; ч. 2 364
Куяшское с. ч. 1 98
Кыштым г. ч. 1 180, 267, 272,
278, 290, 291, 328, 342, 343, 476;
ч. 2 21, 45, 46, 63, 120, 173, 204,
248, 297, 358, 400, 417, 485, 489,
553, 554, 592
Кыштым п. ч. 1 109, 187, 247,
279, 289; ч. 2 53, 170, 177
Кыштым ст. ч. 1 314
Кыштымский завод ч. 1 62, 63,
66, 109, 121
Кыштымский р-н ч. 1 180, 187,
189, 247, 273, 290, 342; ч. 2 45,
53, 126, 170, 177, 358, 591
Ларино с. ч. 1 198
Ларинское с. ч. 1 98
Лейпциг с. ч. 1 194
Лейпцигский п. ч. 2 374
Ленинград г. ч. 1 470; ч. 2 242,
451
Ленинградская обл. ч. 2 434
Ленинск р. п. ч. 1 187
Луговой п. ч. 2 365
Магнитогорск г. ч. 1 245, 267,
312, 362, 371, 398; ч. 2 10, 13,
33, 36, 37, 39, 40, 70, 116, 349,
389, 401, 417, 434, 485, 489, 553,
564, 590
Магнитогорский р-н ч. 1 459;
ч. 2 363
Макушинский р-н ч. 2 363
Мансуровское оз. ч. 1 421
Медведевский п. ч. 1 139
Медведcкое c. ч. 1 135
Медногорск г. ч. 2 451
Мелентьевский п. ч. 1 188

Месягутово с. ч. 1 105
Миасс г. ч. 1 181, 188, 198, 247,
263, 267, 271, 276, 312, 326, 339,
371, 394, 431, 432; ч. 2 83, 150,
189, 190, 192, 193, 206, 212, 213,
246, 247, 259, 265, 266, 294, 330,
350, 355, 399, 401, 417, 440, 442,
447, 489, 529, 564
Миасс р. ч. 1 150, 169; ч. 2 12,
191, 327, 338
Миасс ст. ч. 1 188
Миасская крепость ч. 1 19, 76,
434
Миасская ст-ца ч. 1 60
Миасский завод ч. 1 21, 45, 65,
68, 69, 71, 73, 91, 111
Миасский п. ч. 1 180; ч. 2 362
Миасский р-н ч. 1 198, 247,
289; ч. 2 350, 362
Миасский у. ч. 1 125, 263, 269,
271, 326; ч. 2 5, 24, 83, 330, 529
Миасское с. ч. 1 221, 247, 289
Миньяр г. ч. 2 438
Михайловская ст-ца ч. 1 138,
190
Мишкино с. ч. 1 242
Мишкинский р-н ч. 1 471
Могутовский п. ч. 2 192
Мордвиновка с. ч. 1 135
Москва г. ч. 1 31, 66, 67, 153,
395, 429, 470; ч. 2 242, 428, 451
Нагайбакский р-н ч. 1 142;
ч. 2 363
Надеждинская ст-ца ч. 1 138
Наследницкая ст-ца ч. 1 111, 186
Невьянск г. ч. 2 170
Нижневартовск г. ч. 2 481
Нижнепетропавловское с.
ч. 1 35, 134, 193; ч. 2 377, 600
Нижне-Санарская ст-ца ч. 1 138,
272
Нижне-Увельская ст-ца ч. 1 181,
186
Нижнеувельский р-н ч. 1 181;
ч. 2 363
Николаевка с. ч. 1 453
Николаевский п. ч. 1 195;
ч. 2 374
Никольский п. ч. 1 122, 135
Новоандреевка с. ч. 1 198
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Географический указатель
Новокузнецк г. ч. 2 607
Новосибирск г. ч. 1 454; ч. 2
462
Новосибирская обл. ч. 1 454;
ч. 2 205
Новосинеглазово п. ч. 1 187
Новотроицк п. ч. 1 190
Нязепетровск г. ч. 1 164, 311,
342; ч. 2 22, 359
Нязепетровская вол. ч. 1 65
Нязепетровский завод ч. 1 64,
236; ч. 2 149, 289
Нязепетровский р-н ч. 1 164,
199, 311, 342, 460; ч. 2 22, 149,
289, 351, 359
Огневское с. ч. 1 33, 98, 196, 235
Озёрный п. ч. 1 40
Октябрьский р. п. ч. 1 188
Омск г. ч. 1 58, 60, 110
Опытный п. ч. 2 614
Оренбург г. ч. 1 25, 75, 78, 463;
ч. 2 389, 480
Оренбургская губ. ч. 1 19–24,
26, 29, 31, 36–45, 47–56, 58–60,
65, 67–99, 104, 106, 107, 109,
111, 112, 434, 469, 470; ч. 2 333,
593, 600
Оренбургская обл. ч. 1 48, 49;
ч. 2 95, 117, 389–391, 394, 411,
451, 490, 532
Оренбургский край ч. 1 69
Орск г. ч. 2 95, 389, 463
Осолодка дер. ч. 1 193
Париж г. ч. 1 70
Пермская губ. ч. 1 21, 33, 35,
45, 47, 52, 61, 62, 64, 66, 67, 89,
98, 99, 109, 434. 469
Пермская обл. ч. 2 20
Пермский у. ч. 1 47
Пермское наместничество ч. 1 44
Пермь г. ч. 1 47; ч. 2 480
Петропавловск г. ч. 2 472
Петропавловский п. ч. 1 195
Пласт г. ч. 1 179, 448; ч. 2 193,
194, 290, 355, 564
Полдневая с. ч. 2 421
Полднево с. ч. 1 192
Полетаевская ст-ца ч. 1 139
Полтавка с. ч. 2 358
Полтавская вол. ч. 2 358

Польша ч. 1 39
Попово с. ч. 1 193
Потанино п. ч. 1 197
Потанино с. ч. 2 375
Прииск п. ч. 1 179
Приисковая вол. ч. 1 190
Прииск-Пласт п. ч. 1 179
Роза п. ч. 2 129, 131, 132, 146
Россия ч. 1 25, 37, 48, 78, 185
Рудничная вол. ч. 1 185
Русская Теча п. ч. 1 109, 134;
ч. 2 502
Русская Теча с. ч. 1 197
Русско-Теченская вол. ч. 1 35
Рымникский п. ч. 2 374
Рязанская губ. ч. 1 471
Самара г. ч. 1 60, 110
Санарка с. ч. 2 323
Санкт-Петербург г. ч. 1 62, 66, 67
Сатка г. ч. 1 47, 267, 462;
ч. 2 355, 417, 438, 553, 564, 612
Саткинский р-н ч. 2 284
Свердловск г. ч. 1 275, 417, 444,
460, 462; ч. 2 242, 451, 462, 463,
480, 481, 607, 613
Свердловская обл. ч. 1 389, 428,
430, 459, 460; ч. 2 20, 421, 451,
472, 535
Свердловский окр. ч. 1 236, 289;
ч. 2 53, 149, 170, 177, 289
Севастьяново п. ч. 2 375
Севастьяново с. ч. 2 363, 375
Северо-Двинская губ. ч. 1 266
Селезян с. ч. 1 196
Селенгинск г. ч. 1 23
Селенгинский дистрикт ч. 1 23
Серов г. ч. 2 451
Сибай г. ч. 2 438
Сибирская губ. ч. 1 23
Сибирь ч. 1 86, 88; ч. 2 447, 453
Синеглазовский п. ч. 2 164
Слободчикова дер. ч. 1 34, 192
Смолино оз. ч. 1 421
Смолинский п. ч. 1 201
Соколовская ст-ца ч. 2 330
Соколовское с. ч. 1 190
Сосновка п. ч. 1 201
Сосновская ст-ца ч. 1 139, 272
Сосновский р-н ч. 1 342;
ч. 2 58, 352, 359, 478, 564
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Географический указатель
Средняя Азия ч. 2 463
Сталинск г. ч. 2 607
Стамбул ч. 1 430
Степная ст-ца ч. 1 138, 273
Степное с. ч. 1 260
Степной п. ч. 1 182
Степной р-н ч. 1 260
Стерлитамак г. ч. 2 481
Столбово с. ч. 1 83
Сугояк с. ч. 1 193; ч. 2 377
Сугоякская вол. ч. 1 125
Сыростан с. ч. 1 198
Сысерть г. ч. 2 472
Тавранкуль с. ч. 1 194
Таловская сл. ч. 1 95
Тарутинская ст-ца ч. 1 139
Ташкент г. ч. 2 424, 426, 463
Таянды с. ч. 1 196
Теренкуль с. ч. 1 194
Теренкульская вол. ч. 1 125
Теча п. ч. 2 271
Теча р. ч. 2 417
Теченское с. ч. 1 33, 34, 99
Теченско-Русская вол. ч. 1 35
Тимино с. ч. 1 192
Тимирязевский п. ч. 2 607, 614
Тирикуль с. ч. 1 194
Тобол р. ч. 2 360
Тобольская губ. ч. 1 74
Толстинский п. ч. 1 195
Томск г. ч. 1 454; ч. 2 462
Троицк г. ч. 1 19, 21, 24, 25, 27,
29, 41, 43–45, 47–49, 51, 52, 54,
56, 78, 82, 91, 95, 96, 106, 111,
119, 128, 140, 143, 180, 215, 232,
247, 258, 267. 271, 279, 294, 296,
318, 319, 326, 329, 349, 469, 470;
ч. 2 5, 22, 25, 26, 33, 37, 49, 50,
84, 86, 283, 286, 315, 323, 330,
333, 359, 369, 370, 373, 393, 458,
477, 483, 489, 502, 515, 536, 543,
548–550, 553, 558, 564, 580, 599,
600
Троицк ст. ч. 2 495, 498
Троицкий окр. ч. 1 96, 140, 190,
215, 216, 232, 233, 258, 279, 289,
294, 318, 329; ч. 2 5, 6, 26, 27,
50, 67, 86, 192, 283, 286, 323,
333, 362, 369, 370, 373, 393, 477,
483, 502, 536, 543, 549, 558, 580

Троицкий р-н ч. 1 143, 292;
ч. 2 22, 369
Троицкий у. ч. 1 19, 21, 24–26,
29, 43–49, 51, 53, 56, 65, 69, 71.
74, 78, 82, 91, 96, 106, 111, 115,
119, 121, 125–127, 128, 130, 186,
215, 232, 241, 269, 271–273, 294,
295, 326, 434, 453; ч. 2 5, 25, 49,
84, 193, 330, 332, 358, 359, 543,
548, 573, 593, 600
Тугайкуль п. ч. 1 235, 264
Тугайкуль с. ч. 2 475
Тургайская обл. ч. 1 96, 469
Тургояк р. п. ч. 1 188; ч. 2 150
Тюбук с. ч. 1 235
Тюменская губ. ч. 1 266
Тюменская обл. ч. 2 453
Тюменский у. ч. 1 22
Тюмень г. ч. 1 22, 74; ч. 2 481
Увельский п. ч. 1 182; ч. 2 164
Увельский р-н ч. 1 181; ч. 2
164, 254, 352, 564
Увильды оз. ч. 1 434
Удмуртская АССР ч. 2 453
Узбекистан ч. 2 434
Уйская ст-ца ч. 1 74; ч. 2 330
Уйский п. ч. 1 74
Уйское с. ч. 1 182
Украинская ССР ч. 2 201
Ункурда с. ч. 1 199
Упоровский р-н ч. 2 363
Урал ч. 2 6, 87, 122, 146, 165,
395, 434, 463, 466, 480, 612
Уральская обл. ч. 1 140, 143,
187, 215, 216, 231–233, 242–244,
254, 258–260, 264–266, 278, 279,
285, 289, 291, 296, 297, 317, 318,
320, 328–331, 361, 391, 397, 417,
471; ч. 2 5, 26, 28, 43, 50–53,
61, 67, 72, 85–87, 149, 170, 177,
192, 283, 284, 286, 287, 289, 294,
311, 315, 316, 322–324, 327, 333,
336, 359, 362, 363, 369–371, 373,
375, 378, 379, 393, 419, 456, 457,
471, 477, 483, 495, 502, 508, 513,
516, 518, 536, 539, 541–545, 549,
558, 559, 574, 580, 592, 596, 597,
600–602
Уральский федеральный округ
ч. 1 280, 348, 476
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Географический указатель
Урукуль с. ч. 1 275
Усть-Багаряк с. ч. 1 45
Усть-Караболка дер. ч. 1 192
Усть-Караболка с. ч. 1 109, 135
Усть-Карабольская вол. ч. 1 35
Усть-Карабольское с. ч. 1 34, 35
Усть-Катав г. ч. 2 352, 355, 489
Усть-Катав р. п. ч. 1 290
Уфа г. ч. 1 25, 117; ч. 2 438, 481
Уфалейские копи п. ч. 1 179
Уфалейский р-н ч. 1 61; ч. 2 449
Уфимская губ. ч. 1 20, 22, 45,
51, 53, 54, 61, 63, 68, 70–72,
83–85, 88, 90, 103, 104, 110, 118,
185, 230, 271, 469
Уфимская обл. ч. 1 94
Уфимское наместничество ч. 1
23, 24, 41, 42, 44, 48, 49, 52, 55,
56, 94
Фатеевка п. ч. 2 115
Фёдоровка п. ч. 1 188
Филимоново с. ч. 1 200
Чебаркуль г. ч. 2 63, 150, 377
438, 564
Чебаркуль с. ч. 2 477
Чебаркульская ст-ца ч. 1 111
Чебаркульский р-н ч. 1 181,
200, 403; ч. 2 352, 377, 607, 614
Челябинск г. ч. 1 20, 22–29, 31,
40–45, 47–49, 51–56, 58–60, 67,
74, 76–95, 97, 98, 104, 106, 107,
109, 111, 112, 115–117, 120, 122,
123, 126, 127, 130, 133, 139, 143,
148–152, 158, 159, 162, 165–169,
171–173, 183, 185, 188, 201, 209,
211, 214, 216, 218, 220, 222, 223,
228–232, 234–237, 240–242,
244–249, 251, 252, 254–257,
259–261, 263–267, 269, 270, 271,
274, 289–291, 293, 297, 298,
303–305, 308, 311, 314, 317, 320,
324, 325, 327, 330, 331, 340, 344,
345, 347, 351, 353, 355, 359, 360,
362, 377, 382, 383, 391, 396, 397,
404, 410, 416, 426, 429, 433, 434,
436, 439–442, 444, 445, 447–452,
454, 456, 459, 470, 475, 476, 479;
ч. 2 4, 13, 19, 20, 23, 28, 29, 31,
33, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 47–49,
51–53, 56, 57, 61, 63–65, 67, 69,

70–72, 78, 80, 81, 87–89, 108,
111, 115, 116, 121, 122, 125, 126,
135, 138, 139, 145, 149, 199, 202,
212, 213, 241, 244, 258, 260, 261,
264, 268, 269, 276, 279, 281, 287,
289, 293, 294, 299–301, 305, 308,
311, 313–315, 322, 326, 333, 336,
354, 358, 359, 362, 365, 366, 368,
371, 373, 378, 379, 381, 383, 384,
387–390, 393, 394, 400–402,
406–410, 415–419, 422, 423,
426–431, 433–440, 442, 443, 446,
447, 449, 451, 453–458, 460–469,
471, 472, 474, 475, 480, 481, 487,
488, 492–496, 500, 501, 503, 504,
508, 513–519, 525–527, 529, 530,
535, 536, 539, 541–551, 553–557,
559, 561, 564, 565, 573, 574, 578,
591, 592, 594–597, 600–603, 606,
607, 609, 611
Челябинск ст. ч. 1 240, 314;
ч. 2 495, 497
Челябинская губ. ч. 1 107,
115–117, 120–123, 125, 128,
130, 151, 186, 214, 215, 223, 224,
228–230, 240, 241, 247, 251, 252,
254, 255, 260, 261, 263, 266, 267,
269–272, 275, 277, 290, 291, 293,
294, 324–327, 343, 345, 359, 360,
396, 404, 471; ч. 2 4, 5, 23–25,
47–49, 78, 81–84, 111, 326, 328,
330, 358, 359, 501, 508, 516,
527–530, 543, 546–548, 573, 574,
594, 595, 600
Челябинская обл. ч. 1 56, 153,
158–160, 163, 202, 206–209, 211,
212, 225, 256, 274, 287, 302–304,
309, 334, 353, 365, 366, 387, 406,
412, 416, 438, 439, 443, 447, 449,
458, 471, 473; ч. 2 9, 10, 11, 32,
33, 36, 41, 344, 357, 359, 389–391,
394, 399, 401, 408, 411, 438, 486,
490, 532, 553, 568
Челябинская ст-ца ч. 1 122
Челябинский окр. ч. 1 104, 143,
216, 231–233, 242, 245, 247, 254,
259, 264, 265, 285, 289, 291, 297,
298, 320, 330, 331, 391, 397, 442,
471; ч. 2 52, 324, 338, 362, 373,
375, 574, 600
716

Географический указатель
Челябинский р-н ч. 1 149, 166,
167, 170, 171, 226, 228, 292;
ч. 2 29, 42, 57, 126, 285, 475,
598, 600
Челябинский у. ч. 1 20, 22, 23,
26, 28, 29, 31, 36–56, 58–60, 67,
74, 76–84, 86–99, 104–107, 109,
111, 112, 115, 117, 121, 127, 132,
272, 284, 294, 327, 343, 434;
ч. 2 5, 48, 49, 79, 164, 327, 333,
501, 527, 528, 593, 600
Челябкопи № 1 п. ч. 1 343
Черепановское с. ч. 1 35
Черновское с. ч. 1 200
Чернокоельский п. ч. 1 138
Чурилово п. ч. 2 474
Шаблинское с. ч. 1 98
Шабурово с. ч. 1 197
Шадринск г. ч. 1 21, 428; ч. 2
31, 553
Шадринский окр. ч. 1 95; ч. 2
502
Шадринский р-н ч. 2 357
Шадринский у. ч. 1 21, 33–35,
45, 52, 96, 98, 109, 134, 434;

ч. 2 593
Шемаха с. ч. 1 200; ч. 2 351
Шершни п. ч. 1 201
Шумаки с. ч. 1 195
Шумиха с. ч. 1 242
Шумихинский р-н ч. 2 363
Шумово с. ч. 1 198
Шуранкуль дер. ч. 1 34
Шуранкуль с. ч. 1 194
Щучье с. ч. 1 247
Юго-Конево с. ч. 1 192; ч. 2 171
Югославия ч. 2 227
Южноуральск г. ч. 1 267; ч. 2
128, 256, 307, 485, 564
Южноуральский п. ч. 2 254, 256
Южно-Уральский регион
ч. 2 128, 403
Южный Урал ч. 1 126, 399, 431,
434, 436, 444, 445; ч. 2 14, 235
Юшково с. ч. 1 192
Ялано-Катайский р-н ч. 2 364
Яланский кантон ч. 1 125
Ялуторовский р-н ч. 2 363
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