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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 Всероссий-
ского 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 про-
довольственных органов, мелкой промышленностью и кустарными 
промыслами, развитием сельскохозяйственной кооперации и торгов-
ли, решение вопросов строительства и лесозаготовок, обеспечения 
предприятий продовольствием, топливом, сырьем.

Руководило деятельностью уездных ЭКОСО 2. Структура: аппа-
рат (с ноября 1922 г. – президиум); комиссии (плановая, штатная, 
цен, фондовая); транспортное бюро, бюджетное совещание. В состав 
аппарата входили председатели губисполкома, губернского СнХ, гу-
бернского совета профсоюзов, продовольственный комиссар, началь-
ник земельного отдела, заведующие губернской РКи, коммунальным 
отделом 3. Для решения текущих вопросов создавались временные 
комиссии: по сельскохозяйственной кооперации, по изъятию мате-
риалов для нК путей сообщения, по заготовке сырья 4. ликвидиро-
вано в 1923 году согласно постановлению президиума Челябинского 
губисполкома от 22 ноября 1923 г. № 64 5.

·	Постановления губернского и уездных ЭКОСО, протоколы за-
седаний президиума, пленарных заседаний губернского ЭКОСО, 
комиссий уездных ЭКОСО (1921–1923).

·	Штатные расписания (1923), сметы расходов Челябинского уезд-
ного ЭКОСО (1922, 1923).
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·	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 органи-

заций; об экономическом состоянии волостей Верхнеуральского, 
Миасского, троицкого, Челябинского уездов; доклады председа-
телей волостных и станичных исполкомов на пленумах уездных 
ЭКОСО (1921–1923).

·	Документы (протоколы, планы, сведения, списки, карты) о райо-
нировании Уральской области (1923, 1924).

·	Краткие экономические и этнографические характеристики уез-
дов (1922).

·	Статистический сборник Челябинской губернии (1920–1923); 
бюллетени Челябинской товарной биржи о движении рыночных 
цен (1923).

·	Переписка с Уральским областным, уездными ЭКОСО, с губерн-
скими 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 Ф. Р-899. Оп. 1. Д. 6. л. 3.
2 там же. Д. 50. л. 5.
3 там же. л. 4.
4 там же. Д. 50. л. 4об.
5 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 пла-
новой комиссии (Уралплана) государственной плановой комиссии 
РСФСР. Осуществляла планирование народного хозяйства округа, 
контроль за выполнением планов окрисполкома и Уралплана, ру-
ководство городскими и районными комиссиями, плановыми от-
делами предприятий и учреждений 2. В состав плановой комиссии 
кроме штатных работников входили представители ведомственных, 
хозяйственных и общественных организаций округа. ликвидирована 

губернское
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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 президиу-
ма 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 сек-
тор (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 зо-
лота, 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). Сельско-
хозяйственные балансы (1926). Обзоры состояния сельского и 
лесного хозяйств (1925), кооперации (1925, 1926).

·	Документы о сооружении водопровода (1926–1928), электростан-
ции (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, организа-
ции 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.

Учреждения экономики и планирования
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2 Ф. Р-604. Оп. 1. Д. 101. л. 35.
3 Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 209. л. 416, 424, 451.
4 Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2789. л. 12.
5 Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 326. л. 119.
6 Ф. Р-604. Оп. 1. Д. 101. л. 17.
7 Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 364. л. 12; Д. 343. л. 1.
8 Ф. Р-604. Оп. 1. Д. 116.

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 (обл-
план) создана в январе 1934 г. оргкомитетом Советов Челябинской 
области 1. Осуществляла руководство экономической работой на тер-
ритории области, перспективное и текущее планирование народного 
хозяйства, контролировала выполнение планов, руководила рабо-
той 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 постановле-
ния 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 капиталовло-
жений; сводного планирования аграрно-промышленного комплекса; 
промышленности; межотраслевых производств и межхозяйственной 
кооперации; строительной индустрии и промышленности строитель-
ных материалов; строительного производства; торговли; товаров на-
родного 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 иму-
ществом администрации Челябинской области согласно постановле-
ниям губернатора Челябинской области от 10 ноября 1999 г. № 513-1 

окружное
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и от 3 марта 2000 г. № 101; в Комитет по экономике администрации 
Челябинской области, самостоятельный исполнительный орган вла-
сти, на основании постановления губернатора Челябинской области 
от 13 марта 2001 г. № 128. Переименован в Комитет по экономике 
Челябинской области согласно постановлению губернатора Челя-
бинской области от 28 мая 2001 г. № 288 7. Реорганизован в главное 
управление экономического развития и торговли Челябинской об-
ласти 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 эконо-
мики РФ, с мая 2000 г. – Министерства экономического развития 
и торговли РФ.

Структура на 2004 год: аппарат управления; отделы (экономи-
ческого 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-экономи че-
ского управления сданы на хранении в архив за 1934–1990 годы, о 
государственной регистрации организаций с иностранными инвести-
циями – за 1992–2002 годы.

В фонде имеются документы Уральской областной плановой ко-
миссии за 1924–1933 годы.

РУКОВОДСтВО

·	Приказы руководства (1934–1990).
·	Приказы, решения, положения о реорганизации управления 

(1990, 1991).
·	Протоколы, стенограммы заседаний областной, районных и го-

родских плановых комиссий (1939–1988), коллегии (1988–1990), 
областных совещаний (1939–1988).

·	Положения об областной, районных и городских плановых комис-
сиях (1966–1975, 1985–1990), об отделах облплана (1974–1986).

·	Штатные расписания (1934–1942, 1949–1977, 1984–1989).

Учреждения экономики и планирования
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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 ра-
боте с кадрами (1949–1961, 1968–1972), о кадровом составе го-
родских и районных плановых комиссий (1965–1972).

·	Статистические отчеты о кадрах (1976–1989).
·	акты, справки, информации о проверке работы областной, район-

ных 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 жи-
вотноводческих совхозов (1939, 1940).

·	Решения и распоряжения облисполкома по вопросам планиро-
вания 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 рай-
онных плановых комиссий (1939), заседаний областной, район-
ных, городских плановых комиссий (1934–1990), межведомствен-
ной комиссии по размещению промышленных предприятий на 
территории области (1977–1989).

·	Перспективные, пятилетние, годовые планы народнохозяйствен-
ного 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 про-
ектам планов развития местного хозяйства (1973–1978).

·	Бюджеты Челябинской области (1942–1947).

областные
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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, химиче-
ской, 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, проектно-
изыскательских 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. промышлен-
ных предприятий.

·	Сведения в таблицах о численности работающих и фонде зара-
ботной платы по отраслям (1963–1972).

·	Документы (протоколы, справки, расчеты) о проектировании и 
размещении новых предприятий (1934–1989).

·	 генеральные проекты планировки городов Копейска и Магнито-
горска (1935).

·	Отчеты об итогах выполнения пятилетних и годовых планов раз-
вития промышленности области (1938–1990).

·	Отчеты, сведения, сводные данные о выполнении производ-
ственных программ, планов промышленных предприятий по 
производству продукции, по труду и заработной плате, по себе-
стоимости товарной продукции, по капитальному строительству 
(1935–1980).

Учреждения экономики и планирования
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·	Сводные отчеты и балансы производственных мощностей пред-
приятий и шахт треста «Челябуголь» (1936–1975).

·	Конъюнктурные обзоры развития промышленности, анализы дея-
тельности 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 за-
купок 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 пле-

менных 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 хо-
зяйству и строительству (1937–1977).

областные
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·	Отчеты (1943–1946, 1948, 1951), докладная записка (1941) об ито-
гах 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 деятель-
ности 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, Эко-
номического совета при СнК СССР, нК земледелия, нК зерно-
вых 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 показа-
тели 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, харак-

теристика) 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 разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства, о состоянии жилищного 
фонда в городах и районах (1935–1975).

·	Паспорта коммунальных предприятий (1937).

Учреждения экономики и планирования
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·	Списки электростанций (1936), озер, рек, прудов (1941).
·	 генеральный план сооружения Челябинской государственной 

электростанции (1935).
·	 генеральные проекты планировки и благоустройства городов Ко-

пейска, 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, под-
рядных, 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, строи-
тельстве культурно-бытовых объектов (1934–1958).

·	Отчеты, справки о выполнении планов капиталовложений, ка-
питального 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 санато-
риев, домов отдыха, пансионатов, профилакториев, туристиче-
ских баз (1971–1980).

ОтДел СОциальнО-КУльтУРнОй СФеРы

·	Планы перспективные, пятилетние, годовые, основные показате-
ли, контрольные цифры развития народного образования, здра-
воохранения, культуры (1936–1980).

·	Планы развития, сведения о сети учреждений народного образо-
вания, здравоохранения и культуры (1949–1965).

·	титульные списки, сметы капитального строительства учрежде-
ний 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).

областные
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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); пла-
ны по труду, издержкам обращения, поставкам товаров (1934–
1970); планы капиталовложений в торгующие организации (1935–
1972).

·	Планы использования продуктов животноводства и растениевод-
ства (1968–1973).

·	Контрольные цифры предприятий по товарообороту (1934–
1964).

·	Балансы денежных доходов и расходов населения, расчеты по-
купательских фондов (1958–1973).

·	Экономические обоснования прейскурантов розничных и опто-
вых 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 раз-
витии торговли, установлении цен на промышленные и продо-
вольственные товары (1935–1957).

ОтДел БаланСОВ и РаСПРеДеления 
ФОнДОВыХ МатеРиалОВ

·	Постановления, директивные указания госплана РСФСР (1976–
1988), решения, распоряжения облисполкома (1974–1985) о рас-
пределении 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).

Учреждения экономики и планирования
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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 ис-
пользованию 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, учре-
дительные договоры, уставы) о регистрации предприятий и ор-
ганизаций с иностранными инвестициями (1992–2002).

1 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 291. л. 1а, 4.
2 Ф. Р-804. Оп. 11. Д. 916. л. 1, 2.
3 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3226. л. 187–189.
4 Ф. Р-804. Оп. 15. Д. 3211. л. 10–14; Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3226. л. 189.
5 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3455. л. 106–118.
6 Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 2. л. 3.
7 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 осу-
ществления единой ценовой политики: подготовки проектов цен 

областные
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на тарифы и товары, контроля за установлением и применением цен 
предприятиями и организациями области 1. Реорганизован в Управ-
ление цен администрации Челябинской области согласно постанов-
лению 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 об-
ласти от 10 марта 1993 г. № 7 3. Переименован в Комитет по ценам 
и тарифам администрации Челябинской области согласно постанов-
лению 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 Челя-
бинского 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 иму-
ществом 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 сен-
тября 1992 г. – Комитета РФ по политике цен; с января 1994 г. – 
Министерства экономики РФ, с мая 2000 г. – Министерства эконо-
мического развития и торговли РФ.

Структура на 2001 год: руководство; отделы (методологии, ана-
лиза, прогнозирования и контроля цен и тарифов на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства области; 
методологии, анализа, прогнозирования и контроля цен в промыш-
ленности, строительстве, на транспорте, предприятиях связи; ме-
тодологии, анализа, прогнозирования и контроля цен в непроиз-
водственной сфере области, услуг водопотребления и водоотведения 
всеми потребителями); информационная группа 6.

ликвидирован согласно постановлению Правительства Челябин-
ской 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 та-

рифов (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 продо-
вольственные и промышленные товары (1981–1991, 1997, 1998).

Учреждения экономики и планирования
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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 отдела-
ми 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 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1253. л. 78; Д. 1258. л. 165.
2 там же. Д. 20. л. 37, 38.
3 Ф. Р-846. Оп. 1. Д. 146. л. 18.
4 там же. Д. 177. л. 1.
5 там же. Д. 198. л. 2–7.
6 там же. Д. 199. л. 21, 22.
7 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 государ-
ственной 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, инфор-
мирование о результатах проверок, переписей, определение урожай-
ности сельскохозяйственных культур, распределение электроэнергии, 
разработку материальных балансов и планов кооперирования про-
мышленных 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, строи-
тельстве (1942–1946).

областные
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·	Балансы, планы производства и использования тепло- и элек-
троэнергии (1943), топлива, чугунного и стального литья; планы 
изготовления боеприпасов, перевозок по Южно-Уральской же-
лезной дороге (1942–1946).

·	Балансы рабочей силы по предприятиям (1943, 1944).
·	Данные о потреблении металла на единицу изделия. Планы за-

грузки станков (1942–1946).
·	Списки кузнечно-прессового оборудования (1943).
·	акты о передаче организациям и предприятиям Челябинской об-

ласти 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 гор-
совета (горплан) 1 ноября 1932 г. в связи с созданием инспектуры 
народнохозяйственного учета при Челябинском горсовете 1. Реор-
ганизован в плановую комиссию Челябинского горсовета в августе 
1935 г. согласно решению горсовета от 26 сентября 1935 г. № 19 2. 

Учреждения экономики и планирования
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Осуществляла планирование комплексного развития хозяйства города, 
контроль за выполнением перспективных и годовых планов развития 
городского хозяйства 3. находилась в ведении государственной пла-
новой комиссии (с марта 1963 г. – планового комитета) (госплана) 
РСФСР. Структура на 1935 год: руководство; секторы (сводного пла-
на; промышленности и энергетики; жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи; торговли и пригородного хозяйства; куль-
туры и здравоохранения; материальных фондов) 4; рабочие группы 
(жилищно-коммунальная, финансово-товарооборотная, культурно-
бытовая, сводно-экономическая) 5.

Реорганизована в Комитет экономики Челябинского горисполко-
ма 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 на-
селения) 7.

С 1991 года учреждение является источником комплектования 
архивного отдела администрации г. Челябинска.

В фонде имеются документы со сведениями о развитии про-
мышленности 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), капиталовложе-
ний (1934), финансирования строительства (1935, 1945–1950), 
жилищно-коммунальных, культурно-бытовых учреждений, раз-
вития местной и кооперативной промышленности, товарооборота 
торговой сети по районам г. Челябинска, посевов и валового 
сбора урожая совхозами и колхозами области, выпуска потреби-
тельских 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 пред-
приятий (1935–1947).

·	Сальдовые балансы трестов (1934–1937). Балансы денежных до-
ходов и расходов населения (1987–1991).

городские
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·	Отчеты трестов и предприятий об основной деятельности, о вы-
полнении народнохозяйственных планов (1935–1937, 1946–1991), 
финансовые (1936). Показатели выполнения планов трестами и 
предприятиями (1936–1959).

·	Статистические сведения о работе предприятий, трестов, учреж-
дений (1935–1991).

·	Контрольные цифры капиталовложений (1936). титульные спи-
ски и контрольные цифры по жилищно-коммунальному, тор-
говому, 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 хозяй-

ства, о ходе строительных работ (1937–1991).
·	Докладные записки в обком, горком ВКП(б), горсовет о работе 

плановой комиссии, о развитии промышленности, о культурно-
бытовом строительстве (1927–1945).

·	Переписка с облпланом, облисполкомом, горисполкомом, треста-
ми, предприятиями, административными, финансовыми учреж-
дениями (1934–1991).

·	Паспорта г. Челябинска, справки о развитии города (1965–
1989).

·	Документы о социалистическом соревновании Челябинской, 
Свердловской, Пермской областей (1939–1989). Социалистиче-
ские обязательства трудящихся города (1962).

·	Постановления, инструкции, циркуляры СнК РСФСР, нарко-
матов, Экономического совета РСФСР. Приказы председателя 
госплана РСФСР (1947, 1948). Распоряжения, протоколы засе-
даний облисполкома, горисполкома, горсовета (1934–1947, 1965–
1986).

1 Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 129. л. 52.
2 там же. Д. 389. л. 331, 332; Ф. Р-964. Оп. 1. Д. 24. л. 4.
3 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.
4 там же. Оп. 1. Д. 24. л. 4.
5 там же. л. 9, 10.
6 там же. Оп. 3. Д. 410. л. 1.
7 там же. л. 4–6.

Учреждения экономики и планирования
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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, регулиро-
вание и согласование деятельности местных хозяйственных органов 
в условиях нЭПа, утверждение хозяйственных планов, контроль за 
выполнением производственных программ, использованием мате-
риальных ресурсов. В состав входили представители горисполкома, 
земельного, коммунального отделов, РКи, горкома РКП(б), потре-
бительских 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 ад-
министрации 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 ад-
министрации Варненского муниципального района (ф. 44).

городские



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 адми-
нистрации 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 адми-
нистрации троицкого городского округа (ф. 316).

Учреждения экономики и планирования
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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. – губисполко-
ма 1. находилось в ведении цСУ РСФСР. Осуществляло организацию 
статистического учета в губернии, составление статистических сводок, 
проведение специальных переписей, издание статистических бюлле-
теней и ежегодников, составление карты губернии, списков волостей 
и станиц 2. Структура: общий отдел; секции (основной демографиче-
ской статистики; земледельческого хозяйства и земельной статистики; 
текущей сельскохозяйственной статистики; основной промышленной 
статистики; труда; народного образования; здравоохранения; профес-
сионального движения; экономической статистики). Подведомствен-
ная 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 конферен-
ции (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, коллек-

тивов, крестьянских и казачьих хозяйств в уездах (1922, 1923); 
учетные ведомости населения (1921).

·	Сведения о посевных площадях, об урожайности сельскохозяй-
ственных 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, ком-

мунах, артелях и др. организациях уездов (1923).
·	Сведения и акты о гибели посевов зерновых культур (1923).
·	Отчеты о состоянии народного образования в волостях Миасско-

го 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, удо-
стоверения работников (1921).

·	Списки районных статистиков, волостных статагентов и добро-
вольных 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).

Учреждения статистики и Учета
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·	Положения о государственной статистике, об организации мест-
ных статистических учреждений (1918–1920).

1 Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 2. л. 51.
2 Ф. Р-83. Оп. 2. Д. 2. л. 1.
3 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 Челябинско-
го губернского статистического бюро. Осуществляло организацию 
статистического учета населения, развития народного хозяйства и 
социально-культурной сферы в уезде. Структура на 1923 год: отде-
ления сельскохозяйственной статистики, промышленной статистики, 
экономической статистики, статистики профсоюзного движения, де-
мографии 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 Челябинско-
го губернского статистического бюро. Осуществляло организацию 
статистического учета населения, развития народного хозяйства и 
социально-культурной сферы в уезде. Структура на 1923 год: отде-
ления 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.).

губернское
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·	Документы (инструкции, сведения, отчеты) о состоянии сельско-
го хозяйства, проведении рентного обложения земельных участ-
ков (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 здравоохра-
нения (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 уче-
те 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), цирку-

ляры, указания, инструкции губернского статбюро (1920–1923) 
(ф. Р-605).

1 Ф. Р-605. Оп. 1. Д. 1. л. 4, 8.
2 там же. Д. 16. л. 5–13; Д. 17. л. 31–55.
3 Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 81. л. 2, 16.
4 Ф. Р-694. Дело фонда. л. 13.
5 Ф. Р-694. Оп. 1. Д. 132. л. 1, 2.
6 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 прика-
зу 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 управле-
ния (с февраля 1929 г. – отдела). Структура на 1930 год: руководство; 
секции (общих дел, сельскохозяйственной статистики, промышленно-
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экономической статистики, социально-демографической статисти-
ки) 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 ко-
миссии 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 комис-

сий; 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 хозяй-
ствах (1925, 1929).

·	Списки промышленных, кустарно-промышленных предприятий, 
кооперативов, маслодельных и сыроваренных заводов, цензо-
вых 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 промыш-
ленных предприятий (1926).

·	Статистические сведения об оборотах и состоянии торговых пред-
приятий (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 движе-
нии населения (1926–1928). Сведения (в таблицах) о детском насе-
лении (1925). Карточки с данными о переселении семей (1928).

·	Карточки с данными о сельсоветах (1926, 1927).

окружные
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·	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, коо-
перативов и их членов, статистические отчеты об их деятельности 
(1925–1928).

·	Документы (отчеты, сведения, списки) о наличии наемных ра-
ботников в крестьянских хозяйствах (1926, 1928, 1929).

·	Статистические сведения о культурно-просветительских кружках 
при клубах (1925).

·	Переписка с райисполкомами о состоянии и деятельности сель-
скохозяйственных 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 Ф. Р-425. Оп. 1. Д. 1. л. 1, 2.
2 там же.
3 там же. Д. 228. л. 18об.
4 Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2789. л. 12.
5 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 Челябин-
ского 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 первично-
го учета в округе. находилось в ведении Уральского областного 
статистического управления (с февраля 1929 г. – отдела). Структу-
ра: руководство; секции (общих дел; экономической, промышлен-
ной статистики и статистики по труду; социальной статистики) 1. 
В качестве статистической части введено в структуру Челябинского 
окружного планово-статистического бюро, созданного согласно по-
становлению президиума Уральской областной плановой комиссии 
от 26 марта 1930 г. 2 Упразднено в июле 1930 г. в связи с ликвида-
цией 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 Че-

лябинского округа (1926–1930). Паспорта промышленных пред-
приятий округа (1925–1930).

·	Отчетные карточки учета труда и заработной платы на промыш-
ленных предприятиях, в учреждениях, строительстве (1926–
1928).

·	Сведения о безработных, о количестве государственных и коопе-
ративных предприятий (1924, 1925).

·	Доклады о состоянии и развитии промышленности (1924–
1926).

·	Списки промыслово-ремесленных и промышленных предприятий 
в районах (1925); списки государственных учреждений, торгово-
промышленных предприятий округа (1927).

·	Протоколы заседаний окружной и районных экспертных комис-
сий по определению состояния посевов, урожая сельскохозяй-
ственных культур. Сведения о погибших и поврежденных посевах 
(1924–1928).

·	Сведения о социальном составе, экономическом состоянии коо-
перативов за 1915–1924 годы.

·	Статистические подворные карточки (1924, 1925).
·	Отчеты сельсоветов Челябинского района об итогах сельскохо-

зяйственной переписи (1927–1930).
·	Сведения о численности хозяйств, птицеводстве, пчеловодстве, 

кролиководстве, поголовье скота в г. Челябинске (1928–1930).
·	Сводки районов о результатах обследования сельскохозяйствен-

ных 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 Все-

союзной школьной переписи (1927).
·	Сведения, карточки, листки переписи населения (1923–1926). 

Списки жителей районов (1924, 1927).

окружные
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·	Отчеты (в таблицах), ведомости, сведения о состоянии питания 
населения (1924–1927).

·	Отчеты медицинских учреждений о выполнении плана по здра-
воохранению. Списки учреждений здравоохранения. Документы 
Всесоюзной переписи учреждений здравоохранения и медицин-
ского персонала (1930).

·	Карточки с итогами обследования состояния общеобразователь-
ных, 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 пред-
приятий (1927).

·	Ведомости динамики оптовых и розничных цен на промышлен-
ные и продовольственные товары (1925–1930).

·	Сводные ведомости наличия хлебных и сырьевых запасов, пуш-
нины, маслосемян (1925, 1929).

·	Списки, анкеты, личные карточки районных статистиков, добро-
вольных корреспондентов (1925–1929).

·	Указания, циркуляры, инструкции Уральского облисполкома, 
Уральского областного статбюро (1924–1928). Протоколы засе-
даний президиума окрисполкома, Челябинского горсовета (1925–
1928).

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

областные

областное государственное учреждение «управление инфор ма ционных 
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; предисло-
вия, географический указатель

Челябинское областное управление народнохозяйственного уче-
та создано в феврале 1934 г. 1 Осуществляло организацию государ-
ственного учета статистики во всех отраслях народного хозяйства 
и социально-культурной сфере; контроль за отчетностью; система-
тизацию 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; городско-
го 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: го-
родские и районные инспектуры народнохозяйственного учёта.

Преобразовано в Статистическое управление Челябинской обла-
сти согласно постановлению СнК СССР и цК ВКП(б) от 21 марта 
1941 г. № 625. являлось местным органом центрального статистиче-
ского управления госплана СССР. Введено в аппарат уполномочен-
ного 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 поста-
новлению СМ СССР от 10 августа 1948 г. № 3018, приказу уполно-
моченного 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 статистическо-
го 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 жилищно-
коммунального хозяйства; торговли; культуры, здравоохранения, 
населения; бюджетов рабочих и служащих; хозяйственный; по пе-
реоценке 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 государ-
ственной 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 агент-
ству, с декабря 1999 г. – государственному комитету РФ по стати-
стике.

В фонде имеются сведения о ценах на товары в Челябинске за 
1916–1936 годы, Шадринске за 1917–1918 годы, документы Челябин-
ского 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 об-
кома ВКП(б) о создании управления (1934).

·	Приказы начальника (1934–1941, 1944–1960).
·	Штатные расписания (1934–1937, 1946, 1954–1960). Сметы рас-

ходов (1954–1960). Финансовые отчеты (1936–1939, 1946, 1954–
1960).

·	Отчеты по кадрам (1946, 1947). Контрольные списки и харак-
теристики 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 об-
ласти за 1933–1937 гг.», «Основные показатели роста промыш-
ленности 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 промыш-
ленности области (1932–1956, 1976–1995).

·	Отчеты промышленных предприятий об основной деятельности, 
о выполнении планов по производству, выпуску валовой про-
дукции, 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 пред-
приятий (1993).
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·	Отчеты об итогах Всесоюзной переписи промышленного оборудо-
вания (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 энергогенера-
торных 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 сель-
скохозяйственной продукции.

·	Сводные и статистические отчеты о размерах посевных площа-
дей и фактическом сборе урожая, о валовой продукции, уро-
жайности сельскохозяйственных культур, о внесении удобрений, 
расходе кормов, об основных средствах предприятий, об уче-
те 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 пуш-
ном звероводстве (1993, 1996, 1997). Отчеты о производстве про-
дукции животноводства и птицеводства; закупках скота (1936–
1991).

·	Областные и районные сводки учета и использования земельного 
фонда, учета посевных площадей, орошаемых земель, сельскохо-
зяйственной техники (1934–1990).

·	Отчеты совхозов, колхозов, МтС, подсобных хозяйств, селек-
ционных и инкубаторных станций, животноводческих ферм 
(1936–1991). годовые отчеты о деятельности колхозов, совхозов, 
сельскохозяйственных предприятий (1992–1996), заготовительных 
и перерабатывающих организаций о закупках продукции живот-
новодства 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).

областные
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·	Расчеты себестоимости продукции и производительности труда в 
сельском хозяйстве (1981–1985). итоговые показатели по основ-
ным 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 ком-
байнов 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 по-
севных площадей (1992, 1995), урожайности (1992–1995); основ-
ных 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 разви-
тия отраслей агропромышленного комплекса Челябинской обла-
сти» (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 председате-
лей комиссий, районных инспекторов по учету посевных пло-
щадей; протоколы заседаний апелляционной комиссии по рас-
пределению 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 государ-
ственной комиссии по определению урожайности (1934–1938). 
Списки (в таблицах) распределения колхозов и районов по кате-
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гориям урожайности (1934–1937). Списки колхозов с прогнозами 
урожайности (1939).

·	Бюллетени и сводки Челябинского областного управления гидро-
метеорологической службы (1936, 1941–1944).

·	Приказы и распоряжения уполномоченного центральной государ-
ственной комиссии по определению урожайности (1934–1936).

ОтДел СтатиСтиКи КаПитальнОгО СтРОительСтВа

·	Сводные таблицы капиталовложений по отраслям народного хо-
зяйства (1934–1994).

·	Контрольные цифры, отчеты, статистические сведения о капи-
тальном строительстве в промышленности, сельском хозяйстве 
и социально-культурной сфере (1934–1993). Отчеты областных, 
городских управлений о капитальном строительстве (1987), о ка-
питальных вложениях (1985–1988).

·	Отчеты строительных трестов, управлений, институтов, промыш-
ленных 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 ли-
митов капиталовложений по предприятиям (1981–1993).

·	Сводные статистические отчеты о выполнении планов капиталь-
ного строительства (1981–1987), о себестоимости строительно-
монтажных 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 окружаю-
щей 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 автомобиль-
ного транспорта, предприятий связи (1940, 1945, 1950–1959, 
1977–1979).

·	Отчеты Челябинского областного управления связи и его пред-
приятий (1935, 1936).

·	Отчеты предприятий, организаций и учреждений о наличии ав-
тотранспорта, 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 желез-
нодорожных 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 про-
дукции (1988–1990).

·	Статистические отчеты, сведения (в таблицах) об основных пока-
зателях 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 прекра-
щении сброса загрязненных сточных вод (1982–1989), по охот-
ничьему хозяйству (1982, 1983).

·	Статистические сборники «О деятельности научно-исследо ва-
тельских, конструкторских, проектно-конструкторских и техно-
логических организаций Челябинской области» за 1985–1988, 
1989–1990 годы.

ОтДел СтатиСтиКи КОММУнальнОгО ХОзяйСтВа

·	Отчеты областного и городских коммунальных отделов, комму-
нальных предприятий и учреждений, промышленных предприя-
тий 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 строи-
тельства (1935–1948).

·	Основные показатели развития жКХ (1940–1954).
·	Паспорта жКХ городов златоуста, Магнитогорска, Челябинска 

(1938–1940).
·	Экономико-статистические справочники городов златоуста, Кур-

гана, Магнитогорска, троицка, Челябинска (1934, 1935).

ОтДел СтатиСтиКи тОРгОВли

·	Отчеты об основной деятельности торговых организаций (1983–
1987). Сводные статистические разработки годовых отчетов тор-
говых 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. обору-
дования (1980–1982, 1985–1991).

·	Статистические отчеты, сведения о деятельности торговых ор-
ганизаций, о кадрах, качестве обслуживания населения, о снаб-
жении промышленных предприятий потребительскими товарами 
(1980–1990). Статистические отчеты, сводки обследования про-
изводства, рентабельности, средних розничных цен на товары 
(1980–1989). аналитические, докладные записки о товарных за-
пасах, издержках обращения, рентабельности в торговле и обще-
ственном 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 то-
варооборота 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 тор-
говли (1988), состоянии кооперативов на 1 июля 1989 г., об ор-
ганизационных структурах в торговле и общественном питании 
области на 1 октября 1991 г.

·	Статистический бюллетень «Ввоз и вывоз товаров народного по-
требления по Челябинской области в 1991 году».

·	 газетные публикации, сообщения о статистике торговли в об-
ласти (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 под-
готовке специалистов (1934–1966), наборе учащихся, готовности 
к началу учебного года (1936–1986).

·	Отчеты о численном составе руководящих работников и спе-
циалистов в учреждениях народного образования и культуры 
(1934–1955).

·	Сведения о школах для неграмотных, для малограмотных, все-
обуча (1938).

Учреждения статистики и Учета
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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 здра-
воохранения (1938).

·	Отчеты областного, гор(рай)отделов здравоохранения о работе 
медицинских учреждений (1934–1987).

·	Статистические отчеты о сети, деятельности и кадрах медицин-
ских учреждений (1940–1965, 1973–1987), домов ребенка (1949), 
домов инвалидов (1943–1958).

·	Отчеты областной СЭС о распространении и профилактике ин-
фекционных заболеваний (1934–1946, 1973–1987).

·	Отчеты о численности и трудоустройстве пенсионеров и инвали-
дов (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), са-
наториев, домов отдыха (1934–1938, 1945–1960), ведомственных 
учреждений здравоохранения (1973–1987).

·	Паспорта учреждений здравоохранения городов златоуста, Маг-
нитогорска, Челябинска (1938, 1939).

ОтДел СтатиСтиКи тРУДа

·	Планы по численности работающих и фонду заработной платы, 
трудоустройству молодежи, приему на работу по отраслям про-
изводства (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 специали-
стов, 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 пред-

приятий (1934, 1935), основных и вспомогательных рабочих в 
системе механизации труда (1969).

областные
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·	Сводные отчеты предприятий и организаций о выполнении пла-
нов 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, Магни-
тогорске, 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 малоквалифицирован-
ных рабочих промышленных предприятий (1946–1954); врачей, 
среднего медицинского персонала, учителей городов златоуста, 
Магнитогорска, Челябинска (1954).

·	Сведения о семейных бюджетах рабочих и служащих промыш-
ленных предприятий (1934, 1935, 1978–1980), совхозов (1957, 
1978–1980), пенсионеров (1978–1980).

·	Сводные разработки бюджетов рабочих промышленных пред-
приятий 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 пред-
приятий (1934, 1935).

·	Сведения о доходах рабочих и служащих (1978), о жилищно-
бытовых условиях семей рабочих (1963).

·	Сводные отчеты о назначении детских пособий малообеспечен-
ным семьям; общественном питании семей рабочих и служащих 
промышленных предприятий (1977–1979).

ОтДел СтатиСтиКи наСеления

·	Сведения о естественном и механическом движении городско-
го 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 об-
ласти (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 ведо-
мости о численности населения области (1939). Отчеты об итогах 
Всесоюзной переписи населения по области (1959, 1979), сведе-
ния (в таблицах) с данными о населении (1959).

·	Списки и карточки населенных пунктов по районам (1939), сель-
ских 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 на-
селения (1989).

·	Статистические отчеты (в таблицах) по итогам переписи: насе-
ления по возрасту и полу (1970, 1979, 1989, 1994, 2002), по воз-
расту, 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 язы-
ку (1970, 1979, 1989, 1994, 2002), по видам экономической дея-
тельности 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 
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Всесоюзной переписи населения 1979 года по Челябинской об-
ласти», «Численность и территориальное размещение населения 
Челябинской области по данным Всесоюзной переписи населения 
1979 года».

·	Планы и карты районов и городов области (1939).

1 Ф. Р-485. Оп. 24. Д. 1. л. 1, 2; Д. 2. л. 89.
2 там же. Д. 4. л. 78; Д. 6. л. 1–3.
3 там же. Д. 40. л. 4, 5.
4 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 Челя-
бинского горсовета от 2 ноября 1932 г. № 179 1. Выполняла функции 
государственного учета и статистики. Структура на 1933 год: руко-
водство; секторы (статистики промышленности; статистики сельско-
го хозяйства; статистики торговли; статистики населения, здравоох-
ранения; 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 ста-
тистики г. Челябинска в декабре 1943 г., реорганизовано в Челябин-
скую городскую инспектуру государственной статистики в августе 
1948 года. находилась в ведении Уральского (с 1934 года – Че-
лябинского) областного управления народнохозяйственного учета, 
с марта 1941 г. – Статистического управления Челябинской области, 
с декабря 1943 г. – уполномоченного госплана СССР по Челябин-
ской области, с августа 1948 г. – Статистического управления Челя-
бинской 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 народ-
ного 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 Все-
союзной переписи промышленного оборудования (1933).

·	Отчеты промышленных, подсобных предприятий, рудников, шах-
тоуправлений, рудоуправлений (1928–1933). Сводки о выполне-
нии 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). агроэко-

номические паспорта г. Челябинска, районов Уральской области 
(1931).

·	Документы обследования финансового и хозяйственного состоя-
ния колхозов (1934); статистические сведения о посевных площа-
дях, ходе сева, состоянии и сборе урожая, о численности скота 
(1932, 1933, 1935).

·	Отчеты по животноводству (1933). Сведения (в учетных карточ-
ках) 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 органи-
заций (1935).

·	Документы о работе базаров в районах (1932, 1933), праздничных 
и межрайонных ярмарок (1935).

·	Сведения о состоянии жилого фонда (1933), о строящихся пред-
приятиях коммунального назначения, сдаче их в эксплуатацию, об 
итогах Всесоюзной переписи коммунальных предприятий (1932).

·	Ведомости регистрации обобществленного жилого фонда (1932–
1937).

инспектуры государственной статистики
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·	Отчеты об основной деятельности (1935–1938), основные пока-
затели работы (1935–1937) предприятий коммунального хозяй-
ства.

·	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. Челя-

бинска и области (1933–1937), лечебных учреждений (1937).

1 Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 129. л. 52.
2 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 социально-
культурной 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 инспек-
туру народнохозяйственного учета в 1932 году 1, в Бродокалмакскую 
районную инспектуру государственной статистики в марте 1941 г. 
Структура на 1949 год: секторы (промышленности; сельскохозяй-
ственный; 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 Со-
ветов Челябинской области от 28 августа 1934 г. № 1310 3 и постанов-
лению 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 (сельско-
хозяйственный, 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 предпри-
ятий (ф. Р-1386, Р-1704, 1932 г.).

·	Документы о проведении переписи учреждений и промышлен-
ных предприятий (ф. Р-1386). Статистические сведения о про-
мышленных 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 трак-
торов, автомобильного транспорта, переписи скота (ф. Р-1704, 
1934–1946 гг.).

·	Похозяйственные списки владельцев скота, посевов.
·	Природно-экономические характеристики территорий Кузнец-

кого, 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. Ко-
пейска (ф. Р-1476, 1938 г.).

инспектуры государственной статистики
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·	Статистические сводки учета жилой площади и обобществленно-
го 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 неработаю-
щего 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 организаци-
ям (ф. Р-1704, 1934–1951 гг.; ф. Р-1476, 1940 г.).

·	Списки предприятий, организаций, колхозов, совхозов, объектов 
социально-культурного и бытового назначения, учреждений на-
родного 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 организа-
ций (ф. Р-1386, 1935 г.; ф. Р-1476, 1938, 1939 гг.; ф. Р-1704, 
1951 г.).

1 Ф. Р-1704. Оп. 1. Д. 19. л. 34.
2 там же. Д. 220. л. 5.
3 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 317. л. 158.
4 там же. Д. 394. л. 69.
5 Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 71. л. 3.
6 Ф. Р-1386. Оп. 1. Д. 67. л. 10–12.

Учреждения статистики и Учета
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Финансовокредитные, 
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 счетно-
финан со вых и налоговых учреждений в городах и районах, кон-
троля за их деятельностью. Подчинялся Челябинскому губревкому, 
с мая 1920 г. – губисполкому 2. находился в ведении нК финан-
сов РСФСР 3. Структура на 1920 год: секретариат; сметно-расчетное 
управление включало сметно-бухгалтерский подотдел со сметным, 
бухгалтерским, организационно-инструкторским, кооперативным от-
делениями; расчетно-кассовый подотдел с главной бухгалтерией, кас-
совой частью и отделением контроля операций; налоговое управле-
ние включало отделения государственных налогов и сборов, местных 
налогов и сборов, инструкторскую часть; отделы ликвидационный 
и кооперативный 4. В мае 1923 г. налоговое управление раздели-
лось на сельскохозяйственную и общефинансовую налоговые части 
в связи с присоединением управления заготовок губпродкома 5. Под-
ведомственная сеть: Верхнеуральский, Курганский, Кустанайский, 
троицкий, Челябинский уездные, Миасский районный финотделы; 
Куртамышская приходно-расходная касса 6. изменения в подведом-
ственной 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 рас-
писания, 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 окруж-
ного 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 сметно-
расчетных 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 на-
логовой 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). Финан-
совые отчеты (1919–1922).

·	Отчеты о деятельности отдела и его подотделов (1919–1923).
·	Доклады заведующих Уральским областным, губернским, уезд-

ными финотделами, руководителей подотделов и уездных финот-
делов 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, государ-

ственного лесного фонда (1922).
·	Ведомости поступления налогов и сборов (1922–1924). Контроль-

ные книги учета движения кредитов, сумм государственных до-
ходов и кассовых оборотов (1922, 1923). журнал учета движения 
по счету «золото, монеты и вещевые ценности» (1922). Книга 
учета торгово-промышленных предприятий и частных промыс-
ловых занятий г. Челябинска (1922–1925). Книги лицевых счетов 
волисполкомов Челябинского уезда (1923).

Финансовые Учреждения
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·	Статистические сведения о реализации государственных займов; о 
налогообложении частных предприятий, торговцев и промышлен-
ников (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 выи-
грышного займов (1923).

·	Списки изъятых церковных ценностей (1922).
·	Переписка с нК финансов, народным банком, Сибирским рев-

комом, 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 Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 5. л. 33.
2 Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 124. л. 1.
3 Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 1. л. 64.
4 Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 5. л. 21, 21об; Д. 36. л. 3–6; Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 177. л. 28.
5 Ф. Р-183. Оп. 1. Д. 244. л. 2, 8.
6 там же. Д. 5. л. 21.
7 там же. Д. 36. л. 11.
8 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 рев-
кома 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 финотде-
ла. Структура: канцелярия; подотделы сметно-кассовый, налоговый 
(с мая 1923 г. – финансово-налоговый); бухгалтерия, касса 2. Упразд-
нен 1 декабря 1923 г. согласно распоряжению уполномоченного нК 
финансов РСФСР на Урале от 1 ноября 1923 г. № 23 в связи с лик-
видацией уезда 3.

В фонде имеются выписки из собраний узаконений и распоря-
жений СнК РСФСР за 1918 год, документы троицкого уездного 

губернский отдел
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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, драгоцен-

ных металлов (1923, 1924).
·	Сведения о личном составе аппарата (1920–1924).
·	циркуляры вышестоящих организаций (1920–1923). Протокол Че-

лябинского губернского съезда финансовых работников (1922).

1 Ф. Р-885. Оп. 2. Д. 2. л. 36.
2 Ф. Р-436. Оп. 1. Д. 5. л. 189; Д. 22. л. 9; Ф. Р-185. Оп. 1. Д. 1. л. 3.
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 уполномоченно-
го нК финансов РСФСР на Урале от 1 ноября 1923 г. № 23 1. Ведал 
в пределах округа сметно-финансовым, налоговым, счетным и кассо-
вым 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), приходно-
расходная касса. Подведомственная сеть: районные финансовые ин-
спекторы, финансовые агенты, инспекторы косвенных налогов, сбор-
щики 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 реали-
зации государственных фондов (1924–1930).

·	Планы, отчеты, доклады о деятельности отдела (1923–1929).
·	Окружные бюджеты, сметы доходов и расходов округа, рай онов, 

сельсоветов (1924–1929). Сведения об исполнении бюджетов 
(1924–1928).

Финансовые Учреждения
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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 финот-

делом (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 Ф. Р-431. Оп. 1. Д. 3. л. 1–8, 159.
2 там же. л. 146, 147.
3 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 Че-
лябинского окрисполкома от 29 декабря 1923 г. № 7 и приказу за-
ведующего окрфинотдела от 31 декабря 1923 г. № 1 1. находился в 
ведении Уральского облфинотдела, нК финансов РСФСР. Осущест-
влял организацию и контроль за деятельностью учреждений госбанка 
и госстраха, счетно-финансовых и налоговых учреждений округа 2. 
Структура на 1929 год: руководство; инспекции (финансовая и кре-
дитная по косвенным налогам; взысканий; по местным налогам; по 
прямым налогам городских участков; по прямым налогам сельских 
участков); подотделы (госдоходов, бюджетный, контрольный); ко-
миссия по инвентаризации 3. Подведомственная сеть: районные фи-
нансовые 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).

окружные
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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, Челя-
бинского горсовета, окружных учреждений (1925–1930).

·	Промфинпланы, финансовые отчеты предприятий (1927–1930).
·	Отчеты и объяснительные записки к ним об исполнении бюд-

жетов, 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 ис-
копаемых (1925).

·	Докладные записки об организации и работе сберкасс (1923, 
1924), о деятельности Челябинского отделения госбанка (1925).

·	акты обследования деятельности Шадринского (1928, 1929), Че-
лябинского (1924, 1925) окрфо, лесничеств (1925, 1926), проверки 
торговых оборотов (1927–1929).

·	Переписка с фининспекторами, с ОгПУ (1924, 1926–1930).
·	алфавитный перечень зарегистрированных кредитных товари-

ществ (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 слу-
жащих (1924, 1925).

·	Списки владельцев частных предприятий (1927, 1928); беспатент-
ных торговцев г. Челябинска (1924, 1925).

·	Списки сотрудников отдела (1924–1929), районных фининспек-
торов г. Челябинска, налогового аппарата округа (1923, 1924); 
бывших чиновников и офицеров белой армии, работавших в окр-
фо (1924, 1925).

Финансовые Учреждения
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·	личные дела и лицевые счета сотрудников отдела.
·	Постановления, циркуляры и распоряжения вышестоящих орга-

низаций (1925–1930).
·	Протоколы заседаний президиума Уральского областного и Челя-

бинского окружного исполкомов, областной бюджетной комис-
сии (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 обще-

ства (1927–1929).
·	Списки учредителей (1925), работников (1927) общества.

1 Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 11. л. 27.
2 там же. л. 13.
3 там же. Д. 187. л. 320, 321.
4 там же. Д. 359. л. 9.

7й 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 

окружные
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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) финан-
сов 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 облис-
полкома 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 управ-
ления от 29 января 1992 г. № 12/1 4; переименовано в главное фи-
нансовое 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 по-
становлению 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 органи-
зация 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 ор-
ганов управления, правоохранительной деятельности и прочих ве-
домств; исполнения бюджетов и инвестиций; финансирования учреж-
дений образования, культуры и спорта; финансирования учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения; казначейского ис-
полнения областного бюджета; бухгалтерского учета и отчетности; фи-
нансовых ресурсов; учета и анализа обязательств областного бюджета; 
финансирования аграрно-промышленного комплекса, природоохран-
ных и экологических программ; финансирования производственной 
сферы; государственного долга; планирования и прогнозирования 
бюджетов; юридический; информационных систем; организационно-
контрольной 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 рас-
смотрению 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).

Финансовые Учреждения
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·	Бюджеты области, городов и районов (1935–2003). Сметы рас-
ходов на содержание аппарата финансовых органов, подведом-
ственных предприятий, облисполкома, представительства при 
Правительстве РФ (1991–1993).

·	Штатные расписания областного, городских и районных финот-
делов, бюджетных организаций и учреждений городов и районов 
(1934–2003).

·	Отчеты бухгалтерские об исполнении смет и бюджетов, выпол-
нении планов по сети, штатам и контингенту (1935–2003), о 
сборе налогов с предприятий и учреждений, кооперативных и 
общественных организаций, граждан, работе с кадрами, нали-
чии 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, нали-
чии и движении основных фондов некоммерческих организаций 
(1999–2002).

·	Справки, информации, докладные записки о выполнении зада-
ний 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 пра-

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

областные
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Государственная налоговая инспекция по Челябинской области 
Государственной налоговой службы российской Федерации (1990–…)
Ф. Р-1802, 349 ед. хр., 1990–1995 гг., оп. 1; предисловие

контрольноревизионное 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 Че-
лябинского 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 финан-
совых 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 – Челябинско-
го) областного финансового отдела; с декабря 1982 г. – Финансового 
управления Челябинского облисполкома. Структура на 1991 год: ру-
ководство; отделы (бюджета; сводного планирования и экономиче-
ского 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 от-
делы 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.

Финансовые Учреждения
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·	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), по-

ступления доходов по налогу с оборота (1962–1991).
·	Штатные расписания, сметы расходов организаций, учреждений, 

предприятий (1941–1991).
·	Сводные статистические отчеты, доклады, обзоры, информаци-

онные 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. Ро-

списи доходов и расходов городского бюджета (1958–1979, 1988–
1991). Проекты бюджетов районов; бюджеты, штатные расписа-
ния 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 на-
родного 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 Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 88. л. 308–310, 360–363.
2 Ф. Р-185. Оп. 1. Д. 33. л. 167, 168.
3 Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 88. л. 308–310.
4 Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 310. л. 78.
5 Ф. Р-185. Оп. 2. Д. 1383. л. 36.

городские
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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 адми-
нистрации 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 ад-
министрации 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. – Мини-
стерства) финансов СССР. Осуществляла руководство деятельностью 
учреждений банковской системы, организацию и регулирование де-
нежных обращений, привлечение свободных денежных средств пред-
приятий 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, кассово-
го исполнения госбюджета, хозяйственный); секторы (кредитования 
промышленности, кредитования местной промышленности, креди-

Финансовые Учреждения
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тования оборонной промышленности, кредитования пищевой про-
мышленности 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 (координа-
ции 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 Че-
лябинской 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 глав-
ное управление центрального банка РФ по Челябинской области на 
основании закона РСФСР от 25 декабря 1991 г. и приказа централь-
ного банка от 27 января 1992 г. № 0216 6. Структура на 1995 год: ру-
ководство, управления (экономическое, организации бухгалтерского 
учета и отчетности и расчетов), отделы (по работе с коммерческими 
банками, экономический, рефинансирования и кредитования ком-
мерческих банков, регулирования денежного обращения, по ценным 
бумагам, инспектирования коммерческих банков, юридический, ва-
лютного 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), Челябин-
скому городскому (1952–1961) управлениям.

·	Положения об отделах (1992–1996). Документы учредительные 
(проекты) (1991–1993), о регистрации (1994, 1996) банков, об-
менных пунктов.

·	Протоколы совещаний руководства областного управления и от-
делений (1935, 1936, 1952–1977, 1986–1996), совета (1994–1996), 
Челябинского городского управления (1952–1959), собраний со-
трудников (1936, 1937, 1947, 1948).

·	Стенограммы совещаний управляющих отделениями (1936–1949, 
1958, 1959), актива областной конторы (1937–1942), главных бух-
галтеров, инспекторов по работе с колхозами, молодых специали-
стов по кредитной работе (1937–1940, 1949).

·	Основные показатели кредитно-расчетной работы областной кон-
торы (1948–1958, 1965–1970).
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·	Штатные расписания (1942–1945, 1952–1996), сметы админи-
стра тивно-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 управ-
ления народным хозяйством (1988–1995).

·	информация о состоянии и мерах по совершенствованию дея-
тельности 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 раз-
решений на внешнеэкономическую деятельность предприятиям, 
филиалам банков (1991–1996).

·	Планы кредитования колхозов (1956–1960), кредитования колхо-
зов по капиталовложениям, индивидуальному жилищному строи-
тельству (1960). акты, докладные записки, справки о кредитно-
рас чет ном 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, рас-
четы 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 ра-
боты по обмену денег (1961).

·	Отчеты о контроле (1978–1987), книги учета (1958–1964) рас-
ходования 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 отделе-
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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 ра-
боты 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 мест-
ными органами власти, правоохранительными органами (1994, 
1995), коммерческими банками (1992–1994).

·	Документы о награждении правительственными и ведомственны-
ми наградами (1936, 1951–1958, 1971–1985).

·	Списки номенклатурных работников (1944–1970), управляющих 
отделениями (1959, 1970–1977), специалистов (1945–1953), удар-
ников 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 Ф. Р-1356. Оп. 2. Д. 471. л. 21–24.
2 там же. Д. 2843. л. 1.
3 там же. Д. 2858. л. 7.
4 там же. Д. 3016. л. 15.
5 там же. Д. 3119. л. 20.
6 там же. Д. 3254. л. 23.
7 там же. Д. 3799. л. 1–7.

Златоустовское отделение уральской областной конторы торгово
промышленного 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

кредитные
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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 финансиро-
вание и кредитование организаций, предприятий, подрядных стро-
ительных организаций, контроль за целевым использованием госу-
дарственных и кооперативных средств. Структура: административно-
управленческий 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 фи-
нансирования и кредитования); бухгалтерия 2. Контора имела отде-
ления 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 сельскохозяйствен-
ному 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 прав-

ления (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 вы-

полнении планов финансирования строительства (1937–1944).
·	Бухгалтерские отчеты; сведения о выполнении плана мобилиза-

ции местных средств и выдачи ссуд, о количестве финансируемых 
строек (1936, 1938–1956).

·	Сводные статистические отчеты о численности рабочих и служа-
щих, фонде заработной платы (1948–1951).

·	Переписка с торгбанком СССР (1937, 1938), Челябинским обко-
мом 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 кооператив-
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ного банка СССР (1925–1929). Положение о местных учрежде-
ниях торгбанка СССР (1937).

1 Ф. Р-53. Оп. 2. Д. 3. л. 41.
2 там же. Д. 3. л. 3; Д. 138. л. 26.
3 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 капиталь-
ного строительства промышленности и электрохозяйства (Промбанка 
СССР) создано в 1931 году. Реорганизовано в Челябинскую об-
ластную контору Промышленного банка СССР на основании при-
каза Министерства финансов СССР от 1 марта 1934 г. № 137 1. 
Переименована в Челябинскую областную контору Всесоюзного бан-
ка финансирования капитального строительства промышленности, 
транспорта и связи (Промбанка СССР) в 1936 году. Осуществляла 
финансирование государственных предприятий и организаций про-
мышленности, транспорта и связи, железнодорожного транспорта 
в пределах Южно-Уральской железной дороги, финансирование 
капитального строительства и капитального ремонта, контроль за 
целевым использованием государственных средств, снижением стои-
мости строительства, соблюдением проектно-сметной и финансовой 
дисциплины.

Структура на 1958 год: руководство; отделы (финансирования 
строительства совнархоза; финансирования строительства в метал-
лургической и химической промышленности; финансирования строи-
тельства министерств, ведомств и местной промышленности; пер-
вый отдел финансирования строительства; кредитования подрядных 
организаций; технический; планово-экономический); бухгалтерия 2. 
Подведомственная сеть: отделения железнодорожного, Металлурги-
ческого, Советского районов г. Челябинска; еманжелинское, зла-
тоустовское, Копейское, Коркинское, Магнитогорское, Миасское, 
Саткинское, троицкое, Южноуральское отделения; пункты уполно-
моченных в городах аше, Верхнем Уфалее, Карабаше, Карталах, Кас-
лях, 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 капи-

таловложений, выполнении планов капитального строительства, 
кредитовании, контроле за целевым использованием средств 
(1938–1986).

·	Бухгалтерские отчеты областной конторы, Челябинского город-
ского управления, отделений (1932, 1933, 1939–1985).

·	Статистические отчеты об использовании долгосрочных кредитов, 
о вводе жилых площадей в индивидуальном жилищном строи-
тельстве, о работе с кадрами, о составе специалистов, о выпол-
нении планов по труду (1946–1983).

·	Доклады, обзоры, информационные записки о работе областной 
и городских контор (1941–1946, 1959–1962).

·	технико-экономические показатели по строительству предприя-
тий химической и металлургической промышленности (1958), жи-
лищному 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 Ф. Р-1507. Дело фонда. л. 1.
2 Ф. Р-1507. Оп. 3. Д. 122. л. 1, 2.
3 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 промышленностроительного 
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 обслужива-
ния промышленных и сельскохозяйственных предприятий, местных 
Советов, осуществления кредитных операций, страхования граждан, 
приема платежей, перевода денег. Осуществляло организацию сбер-
касс, контроль за их деятельностью, разработку и проведение ме-
роприятий по привлечению средств населения 2. Подведомственная 
сеть на 1934 год: 104 районные и центральные сберкассы 3. находи-
лось в ведении Управления государственных трудовых сберегатель-
ных касс и госкредита нК (с 1946 года – Министерства) финансов 
РСФСР. Подведомственная сеть на 1963 год: сберкассы централь-
ные (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 тру-
довых 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. Подведом-
ственная 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. Упраздне-
но согласно приказу по Челябинскому областному управлению от 
16 января 1991 г. № 3 с передачей функций Челябинскому банку 
Сбербанка России.

·	Приказы, директивные указания, решения начальника управле-
ния (1940–1946, 1956–1960, 1976–1978, 1988–1990).

·	Протоколы, постановления совещаний заведующих сберкассами 
(1958–1960, 1977–1978, 1982–1984), производственных и финан-
совых 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); статисти-
ческие отчеты о кадрах (1950, 1951, 1956–1957, 1963–1984).

·	Отчеты, доклады, справки об организации, реорганизации, закры-
тии сберкасс (1947–1990), размещении государственных займов 
(1946–1961).

·	журналы регистрации разрешений на использование средств эва-
куированных сберкасс (1946).

·	акты ревизий финансовой деятельности сберкасс (1934–1945).
·	Социалистические обязательства коллективов сберкасс (1941, 

1966).
·	Плакаты, листовки по государственным займам, вкладам на-

селения, сценарии рекламы на радио, статьи для публикаций 
(1946–1950, 1958, 1965).

Финансовые Учреждения
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·	Переписка с органами Министерства государственной безопас-
ности СССР (1936–1945).

·	Списки сберкасс области, работников управления и районных 
сберкасс (1949–1990).

·	Характеристики работников управления (1939). анкеты заведую-
щих районными сберкассами (1936–1945).

·	Постановления, директивы вышестоящих организаций, гор(рай)-
исполкомов (1940–1951, 1956, 1971–1978).

·	Устав сберкасс (1977).

1 Ф. Р-1147. Оп. 1. Д. 5. л. 1.
2 там же. Оп. 4. Д. 52. л. 53; Д. 162. л. 13, 223.
3 там же. Оп. 2. Д. 8. л. 71.
4 там же. Д. 247. л. 1, 33.
5 там же. Д. 253. л. 187–196.
6 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 торгово
промышленного 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

кредитные
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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 стра-
хования создано на основании постановления Фонда социального 
страхования Российской Федерации от 18 июля 1994 г. № 533 1. 
Осуществляло управление средствами социального страхова-
ния, сформированными за счет страховых взносов работодателей, 
граждан, ассигнований из бюджета, добровольных взносов и пр. 
доходов. Подчинялось Фонду социального страхования РФ. Струк-
тура на 1994 год: руководство; отделы (финансово-экономический, 
организационно-кадровой и информационной работы, правовой рабо-
ты, медицинской экспертизы и профилактики здоровья трудящихся, 
контрольно-ревизионный, хозяйственный); агаповский, Брединский, 
Верхнеуральский, еманжелинский, еткульский, златоустовский, Кар-
талинский, Копейский, Коркинский, Кыштымский, Магнитогорский, 
Миасский, нагайбакский, троицкий, Уйский, Чебаркульский, Че-
лябинский, Чесменский, Южноуральский филиалы 2. Управление 
филиалами осуществлял координационный совет.

Переименовано в государственное учреждение – Челябинское ре-
гиональное 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; планово-
экономический, контрольно-ревизионный, правового обеспечения, 
организации страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, анализа экспертизы нетрудоспо-
собности, по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных 
категорий граждан, информационного обеспечения, работы со стра-
хователями, учета и регистрации страхователей, делопроизводства 
и кадров, хозяйственного обеспечения) 4. Подведомственная сеть: 
златоустовский, Карталинский, Копейский, Кыштымский, Магнито-
горский, 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).

Финансовые Учреждения
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·	Документы (сметы расходов, отчеты, справки, переписка) отде-
ления, филиалов и уполномоченных о финансировании детско-
юношеских 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 соци-

ального страхования РФ.

1 Ф. П-38. Оп. 26. Д. 29. л. 3–35.
2 Ф. Р-1756. Оп. 1. Д. 1. л. 36.
3 там же. Д. 242. л. 1–8.
4 там же. Д. 318. л. 83–85.
5 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 до-
чернего страхового открытого акционерного общества «Росгосстрах–
Челябинск» (Калининский, Курчатовский, ленинский, Металлурги-
ческий, 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, ревизион-
ный); бухгалтерия. Подведомственная сеть состояла из 50 городских 
и районных инспекций госстраха 1.

Преобразовано в феврале 1949 г. в Управление государствен-
ного страхования по Челябинской области 2; в апреле 1991 г. – 
в Челябинскую государственную страховую фирму «ЮжУралаСФ» 3; 
в июле 1993 г. – в Челябинскую государственную страховую фир-
му «Росгосстрах–ЮжУралаСФ» 4; в апреле 1997 г. – в дочернее 

страховые
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страховое открытое акционерное общество «Росгосстрах–Челябинск» 5. 
Подчинялось Управлению (с 1958 года – главному управлению) го-
сударственного страхования РСФСР; с 1989 года – Правлению госу-
дарственного 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 рассмо-
трения заявлений по личному страхованию, развития личного стра-
хования, 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 (имуществен-
ного страхования, личного страхования, урегулирования убытков 
(с 1 августа 1998 г. – маркетинга и продаж страховых продуктов); 
отделы (юридический, бухгалтерского учета, автоматизированной си-
стемы управления, административно-хозяйственный); контрольно-
ревизионная служба 8. Филиалы ликвидированы согласно приказу 
генерального директора дочернего страхового открытого акцио-
нерного общества «Росгосстрах–Челябинск» от 7 августа 2000 г. 
№ 07/148 9. 22 августа 2000 г. создано тракторозаводское агентство 
г. Челябинска дочернего страхового открытого акционерного обще-
ства «Росгосстрах–Челябинск», ликвидировано в июне 2003 г.

·	Приказы руководства областного управления (1949–2000).
·	Протоколы аппаратных совещаний (1986–1989).
·	Документы (учредительный договор, устав, свидетельство о реги-

страции) о создании и преобразованиях управления облгосстраха 
(1991, 1997–2000).

·	Планы по труду (1955–1985).
·	Сметы административно-управленческих и операционных рас-

ходов (1949–1985).
·	Штатные расписания управления, филиалов (1949–1996).
·	Отчеты бухгалтерские управления, филиалов (1942–2000), о ра-

боте 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).

Финансовые Учреждения
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·	анализы средних страховых сумм и страховых платежей добро-
вольного страхования населения (1971–1978). Расчеты средних 
платежей по видам добровольного страхования (1968–1979), при-
были 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 бри-
гад 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 на-

граждении 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

страховые
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Центральный филиал г. Челябинска дочернего страхового открытого 
акционерного общества «росгосстрах–Челябинск»
1949–1999 гг., оп. 14 фонда Р-1269

1 Ф. Р-1269. Оп. 6. Д. 19. л. 1–3.
2 там же. Д. 27. л. 38.
3 там же. Д. 640. л. 4.
4 там же. Д. 656. л. 1.
5 там же. Д. 755. л. 2–7.
6 там же. Д. 295. л. 1–64; Д. 582. л. 1–19.
7 там же. Д. 641. л. 2–4.
8 там же. Д. 756. л. 8, 9; Д. 794. л. 1, 2.
9 там же. Д. 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 государственно-
го страхования (госстраха) нК финансов РСФСР. Реорганизовано 
1 января 1928 г. в Челябинскую окружную контору государственно-
го 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).

Финансовые Учреждения
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·	Документы (постановления, инструкции, перечни работ) о реор-
ганизации и ликвидации конторы (1928–1930).

·	Переписка с Уральской областной конторой, районными стра-
ховыми агентствами, административными учреждениями (1926–
1929).

·	Документы по личному составу (1924–1929).
·	циркуляры (1927–1929), протоколы, постановления технических 

совещаний Уральской областной конторы (1924–1926).

1 Ф. Р-69. Оп. 2. Д. 9. л. 43.
2 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 отде-
ление Фонда социального страхования РФ, Челябинские област-
ные отделения социального страхования работников автомобиль-
ного и сельскохозяйственного машиностроения, автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства, агропромышленного ком-
плекса, государственных учреждений, здравоохранения, культуры, 

страховые
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лесной отрасли, предприятий машиностроения и приборостроения, 
машиностроителей России, малого и среднего бизнеса, местной про-
мышленности 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», Всероссий-
ского 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 со-
циального страхования РФ создано согласно постановлению Совета 
Федерации профсоюзов Челябинской области от 27 декабря 1991 г. 1 
Осуществляло сбор страховых взносов предприятий, учреждений, ор-
ганизаций области, распределение их на выплату пособий, профи-
лактические и оздоровительные цели 2. Подчинялось Совету Феде-
рации 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 соци-
ального 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 регио-
нального отделения Фонда социального страхования РФ.

В фонде имеются документы филиала № 18 на ЮУжД централь-
ного отраслевого отделения социального страхования железнодорож-
ников и транспортных строителей Фонда социального страхования 
РФ за 1994–2001 годы (оп. 23, 24) и Челябинского филиала цен-
трального отраслевого отделения социального страхования трудя-
щихся 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).

Финансовые Учреждения
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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 коммунальнобытовых 
предприятий (1991–1994)
1992–1994 гг., оп. 11, 22 фонда П-38

страховые
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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).

Финансовые Учреждения



·	Штатные расписания (1993, 1994).
·	Бюджеты, сметы расходов (1992–1994).
·	Финансовые отчеты об исполнении бюджета (1992–1994).
·	Статистические отчеты о причинах временной нетрудоспособ-

ности (1992, 1993).
·	Документы по личному составу (1992–1994).

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

страховые
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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 авгу-
ста 1919 г. № 8. являлся исполнительным органом ВСнХ РСФСР на 
территории губернии; осуществлял организацию и руководство отрас-
лями народного хозяйства, управление государственными предприяти-
ями и их объединениями, регулирование и контроль за деятельностью 
частных кооперативов и кустарных предприятий 1. Подчинялся с сен-
тября 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 (административно-
организационный, финансово-учетный, производственно-технический 
с лабораторией, снабжения и заготовок); губернские управления (по 
топливу и лесной промышленности, кустарной и мелкой промыш-
ленности); Верхнеуральское, Курганское, Куртамышское, Миасское, 
троицкое уездные промышленные бюро.

Упразднен согласно приказу управляющего Челябинского губерн-
ского СнХ от 18 января 1924 г. № 40 в связи с ликвидацией Челя-
бинской губернии 2.

В фонде имеются протоколы заседаний президиума Челябинского 
губисполкома (ф. Р-138) за 1920–1923 годы, Челябинского окриспол-
кома (ф. Р-98) за 1924 год, документы Челябинского промкомбината 
(ф. Р-32) за 1924 год.
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ПРезиДиУМ

·	Постановления президиума.
·	Положения об отделах, штатные расписания (1920, 1921).
·	Протоколы заседаний президиума, комиссий губернского, уезд-

ных 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-
тив ными артелями (1920, 1922).

·	Декреты, постановления, приказы, распоряжения, циркуляры 
СнК, Первой революционной армии труда, Чрезвычайного упол-
номоченного 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 коже-

венных заводов (1923, 1924).
·	Финансовые сметы предприятий Челябинского уезда (1923, 

1924).
·	Список действующих предприятий (1922).

губернский
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·	акты о передаче предприятий в ведение Челябинского промком-
бината (1923, 1924).

·	Переписка с Уралпромбюро, уездными СнХ, Челябинскими губ-
комом РКП(б) и окрисполкомом (1922–1924).

·	Приказы, распоряжения ВСнХ РСФСР (1923, 1924), Уралпром-
бюро (1923).

ПРОизВОДСтВеннО-теХниЧеСКий ОтДел

·	Отчеты о работе губернского СнХ и его отделов (1920–1923).
·	технические отчеты заводов Боровлянского стекольного, тро-

ицкого фосфорного, Челябинских заводов фармацевтического, 
маслобойного, завода имени Д. В. Колющенко (1922–1924).

ОтДел ВОенныХ загОтОВОК

·	Производственная программа развития промышленности в гу-
бернии (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 Челябин-
ского промкомбината (1920, 1921), о национализации заводов 
(1921, 1922).

·	 заявления, удостоверения (копии) владельцев частных промыш-
ленных предприятий в г. Челябинске (1922).

ОтДел КОжеВеннОй ПРОМыШленнОСти

·	Протоколы заседаний коллегии отдела (1920).
·	инструкции о сдаче в аренду государственных предприятий ко-

жевенной промышленности (1921).
·	Переписка с главным комитетом кожевенной промышленности 

при ВСнХ РСФСР (1920–1922).

органы Управления промышленности
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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 промышленно-
сти в губернии (1921).

·	Список предприятий пищевой промышленности, сданных в арен-
ду (1919).

·	Сведения о добыче соли в Челябинской губернии (1921–1923).

УПРаВление ПО тОПлиВУ

·	Переписка с губернским ЭКОСО, губернским советом профсою-
зов 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 элек-
тростанции 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, обще-
ственных зданий, школ, мостов (1919–1921).

ОтДел лиЧнОгО СОСтаВа

·	Списки сотрудников отделов губернского СнХ, работников 
учреждений (1920–1924), трудовых артелей (1920, 1921), военно-

губернский
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пленных, эмигрантов, трудармейцев (1920, 1921); анкеты, удо-
стоверения, мандаты.

·	личные карточки работников губернского СнХ, ведомственных 
учреждений (1920–1921), тарифные карточки, лицевые счета 
(1919–1921), требовательные ведомости по заработной плате ра-
ботников губернского СнХ, учреждений (1919–1923).

1 Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 13. л. 1–8.
2 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 терри-
тории уезда. Осуществлял организацию заготовок продовольствия, 
топлива, сырья, руководство государственными предприятиями, кон-
троль за деятельностью частных кооперативов. Подчинялся Верхне-
уральскому уездному ревкому; с марта 1920 г. – исполкому 1. Реорга-
низован в апреле 1920 г. в Верхнеуральский уездный отдел Челябин-
ского 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. со-
гласно 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 коми-

тета государственных сооружений (1920, 1921).
·	Протоколы собраний Союза пимокатов и мыловаров (1919), ко-

митета Союза швейной промышленности (1921).
·	Списки, удостоверения работников бюро (1921, 1922), предпри-

ятий (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).

органы Управления промышленности
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уездные

1 Ф. Р-301. Оп. 1. Д. 2. л. 21.
2 там же. Д. 6. л. 105, 222.
3 там же. Д. 95. л. 95.
4 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 Миасско-
го уезда. Подчинялся Миасскому уездному исполкому. являлся ис-
полнительным органом губернского СнХ на территории уезда. Осу-
ществлял руководство государственными предприятиями, контроль 
за деятельностью частных кооперативов, восстановление фабрик и 
мастерских; организацию заготовок хлеба, топлива, сырья. Структура: 
секретариат; отделы (общий, финансово-счетный, мельничный, хи-
мический (горный), транспортно-материальный, металлов, военных 
заготовок); кооперативный совет; типография 2.

Реорганизован в Миасский уездный отдел Челябинского губерн-
ского СнХ согласно приказу Челябинского губернского СнХ от 
1 апреля 1920 г. № 5 3, в июле 1921 г. – в Миасское уездное промыш-
ленное 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), требова-

тельные ведомости на выдачу заработной платы (1921, 1922).
·	Постановления, приказы, циркуляры, протоколы заседаний пре-

зидиума Челябинского губернского СнХ (1919–1922). Приказы, 
отчеты Миасского уездного военкомата (1920–1922).

1 Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 15. л. 1.
2 там же. Оп. 2. Д. 4. л. 7; Оп. 1. Д. 15. л. 1.
3 Ф. Р-301. Оп. 1. Д. 6. л. 105, 222.
4 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 ука-
зу троицкого уездного ревкома от 22 августа 1919 г. 1 являлся ис-
полнительным органом губернского СнХ на территории уезда. Осу-
ществлял руководство государственными предприятиями, контроль 
за деятельностью частных кооперативов, восстановление фабрик и 
мастерских; организацию заготовок хлеба, топлива, сырья. Подчи-
нялся троицкому уездному ревкому; с декабря 1919 г. – троицкому 
горуездному исполкому. Структура на 1919 год: коллегия; отделы 
(счетный, ветеринарный); подотделы (земельно-жилищный, учетно-
конфискационный, строительный, хозяйственно-эксплуатационный, 
электрического хозяйства, топлива).

Реорганизован 1 июня 1920 г. в троицкий уездный отдел Челябин-
ского 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, кустар-
ный, 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, объявле-
ния 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 предпри-
ятий 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, пред-

приятий и артелей кустарной и легкой промышленности, коже-
венных заводов, мельниц, типографии, мастерских.

·	Документы о конфискации мыловаренного завода яушева (1919, 
1920).

·	Списки торговцев, мастеров, владельцев предприятий.

органы Управления промышленности
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уездные

·	Списки волостей и станиц уезда, торгово-промышленных пред-
приятий (1919, 1920), кустарно-промышленных артелей (1920).

·	Списки, мандаты, удостоверения, ведомости на выдачу заработ-
ной платы, личные карточки сотрудников уездного СнХ, работ-
ников предприятий и учреждений, троицкого уездного лесного 
отдела (1919–1922).

·	Декреты, постановления СнК РСФСР (1920, 1921). Постанов-
ления, 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 про-
довольственных комитетов (1919–1923).

1 Ф. Р-302. Оп. 1. Д. 18. л. 1, 2.
2 там же. Д. 2. л. 19об.
3 там же. Д. 273. л. 219.
4 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 значе-
ния и контроль за кустарными кооперативными и частными пред-
приятиями округа. находился в ведении Уральского областного СнХ. 
ликвидирован в 1930 году.

В фонде имеются документы Уральского областного СнХ и зла-
тоустовского 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 со-
стоянии местной промышленности (1927–1929).

·	Переписка с окружкомом ВКП(б), златоустовским, Саткинским 
райкомами ВКП(б) (1925, 1926).

·	Списки, анкетные листы рабочих и служащих отдела и предпри-
ятий; 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 государственны-
ми 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, про-
мышленная 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 реорганиза-
ции и ликвидации предприятий (1927, 1928).

·	Сводный пятилетний план развития окружной и районной про-
мышленности 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 промот-
дела (1926).

органы Управления промышленности
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окружные

·	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 Ф. Р-585. Оп. 1. Д. 23. л. 1, 2.
2 там же. Д. 12. л. 1.
3 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 значе-
ния и контроль за кустарными кооперативными и частными пред-
приятиями 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, экономиче-
ский, рационализации и нормирования) 2. Подведомственная сеть: 
Челябинский окружной (до августа 1927 г.), Варламовский, Воскре-
сенский, 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, дро-
болитейного, известкового, кирпичного, маслодельных, мыло-
варенного заводов, типографии, конторы «Челябмрамор» и др.) 
(1925–1929).

·	Штатное расписание окружного (1927), сведения о штатах рай-
онных (1926–1928) отделов.

·	Отчеты, доклады, сведения о работе районных промкомбинатов, 
промышленных предприятий, Челябинской строительной конто-
ры, конторы «Челябмрамор», треста «Челябполиграф», мельниц 
(1925–1929).

·	Статистические отчеты, основные показатели, сведения о себе-
стоимости продукции промышленных предприятий Урала и Че-
лябинского округа (1927, 1928).
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·	Документы (протоколы, планы, переписка) комиссии по органи-
зации и ликвидации районных промкомбинатов, промышленных 
предприятий округа (1926–1928).

·	Уставы треста коммунальных предприятий (1926), районных 
промкомбинатов (1928), промышленных предприятий.

·	Протоколы учредительного съезда Челябинского окружного сою-
за 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 строи-
тельных материалов (1928, 1929).

·	Списки, анкеты кустарных артелей и промышленных предприя-
тий (1926–1929).

·	Сведения об имущественном положении членов артелей «Крас-
ный 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 Ф. Р-1074. Оп. 1. Д. 1. л. 1–3.
2 там же. Оп. 2. Д. 15. л. 416, 417.
3 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 эконо-
мического района; отраслевые управления: черной металлургии, цвет-
ной металлургии и химической промышленности; машиностроения; 
тяжелого, автотракторного и сельскохозяйственного, точного маши-
ностроения; электротехнической и приборостроительной, радиотех-
нической и электронной, строительных материалов, легкой, пищевой, 
мясной и молочной, лесной и деревообрабатывающей, кожевенно-

органы Управления промышленности
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региональные и областные

обувной, металлообрабатывающей промышленности; управления 
строительства, автотранспорта, рабочего снабжения.

совет народного хозяйства Южноуральского 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 ад-
министративного района (Челябинский совнархоз) создан согласно 
постановлению СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 487. Осуществлял 
управление промышленностью и строительством, обеспечение вы-
полнения 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 от-
раслевых секций. Функциональные подразделения (центральный ап-
парат): управления (делами, оборудования, учебных заведений); от-
делы (первый, второй, технический, производства и кооперирования, 
планово-экономический, труда и заработной платы, капитального 
строительства, главного механика, главного энергетика, транспорт-
ный, финансовый, кадров, охраны и специализированных частей). 
Отраслевые управления (обособленные структурные подразделения с 
самостоятельным балансом, гербовой печатью, правом вести банков-
ские операции; осуществляли организацию комплексного развития 
производства и капитального строительства): Челябэнерго, строитель-
ства, промышленности строительных материалов, машиностроения, 
металлургической промышленности, приборостроения и инструмен-
тальной промышленности, оборонной промышленности, цветной ме-
таллургии и химической промышленности, легкой промышленности, 
материально-технического снабжения и сбыта, автотранспорта, рабо-
чего 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 промышлен-
ности преобразовано в 1957 году в Управление легкой и пищевой 
промышленности 2; в 1958 году на его базе созданы Управление лег-
кой промышленности и Управление пищевой промышленности 3; 
в 1958 году создано Управление мясной и молочной промышлен-
ности 4; на базе треста «Челяблес» создано Управление лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности 3; в 1958 году комбинат «Че-
лябинскуголь» 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 хозяй-
ства 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 экономиче-
ского района, объединившего Курганский, Оренбургский, Челябин-
ский экономические районы. цель: создание единого руководства 
предприятиями горнорудной, металлургической, химической про-
мышленности и машиностроения Южного Урала.

В структуру на 1963 год входили функциональные управления 
(техническое, производственное, планово-экономическое, капиталь-
ных вложений, кадров и учебных заведений; организации труда, за-
работной платы и техники безопасности; финансовое, транспорт-
ное, управление делами, второе управление); функциональные от-
делы (главного механика, главного энергетика, внешних сношений, 
товаров народного потребления и культурно-бытового назначения, 
жилищно-бытовой, охраны предприятий, юридический с арбитра-
жем, главная бухгалтерия, главная инспекция по качеству продук-
ции, первый отдел, третий отдел); отраслевые управления (черной 
металлургии, цветной металлургии и химической промышленности, 
машиностроения, тяжелого машиностроения, автотракторного и сель-
скохозяйственного машиностроения, точного машиностроения, элек-
тротехнической и приборостроительной промышленности, радиотех-
нической и электронной промышленности, промышленности строи-
тельных материалов; управления легкой, пищевой, мясной, лесной и 
деревообрабатывающей, кожевенно-обувной, металлообрабатывающей 
промышленности; материально-технического снабжения; сбыта; обо-
рудования 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-
че ского снабжения за 1957–1959 годы и управления сбыта Челябин-
ского 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, со-
браний хозяйственного актива.

·	Перспективные, годовые планы развития народного хозяйства 
по всем отраслям промышленности, по производству, труду и 
себестоимости.

·	технико-экономические показатели работы предприятий про-
мышленности и строительства.

·	Планы выпуска продукции, производства по номенклатуре меж-
республиканских поставок, использования производственных 
мощностей.

органы Управления промышленности
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·	Планы разработки и изготовления образцов новых машин, обору-
дования, 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 промсанита-
рии.

·	Планы финансовые, по труду управления делами совнархоза 
(1959–1965).

·	Сметы административно-управленческих расходов центрального 
аппарата и отраслевых управлений (1958–1964); сметы и штат-
ные расписания хозрасчетных и бюджетных организаций (1960–
1964).

·	Штатные расписания совнархоза, отраслевых управлений, тре-
стов, 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 производствен-
ном травматизме, о мероприятиях по сокращению управленче-
ского персонала.

·	Отчеты об основной деятельности, объяснительные записки 
к ним промышленных предприятий, подрядных строительно-
монтажных организаций, транспортных, снабженческих, научно-
исследовательских учреждений.

·	 годовые балансы организаций и предприятий управления делами.
·	Отчеты об экспортных поставках (1962–1965).
·	Статистические отчеты о выпуске продукции, производительно-

сти 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 предпри-

ятий 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 совнар-
хоза.

·	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 продук-

ции.
·	Планы и титульные списки капитальных, изыскательских и про-

ектных 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, электро-
станций; о горных работах; о качестве продукции, о внедрении 
рационализаторских предложений, новой техники, вводе новых 
мощностей на горных предприятиях, о расходе топлива и элек-
троэнергии.

·	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 объ-
яснительные 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, топливно-
энергетические балансы предприятий (1957–1965).

органы Управления промышленности
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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 строитель-
ства.

·	Планы управления, предприятий по производству, себестоимости 
продукции, труду и заработной плате, капиталовложениям, под-
готовке и повышению квалификации кадров.

·	Финансовые планы управления и предприятий.
·	техпромфинпланы управления и предприятий (1958–1965).
·	Планы и титульные списки проектно-изыскательских и геолого-

разведочных 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 горнодобы-
вающей промышленности о геологоразведочных работах.

·	Статистические отчеты.
·	акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов, ликви-

дации шахт и рудников (1958, 1960–1965).
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·	Проектные задания, технические проекты, чертежи, сметы строи-
тельства 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 со-
ревнования 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 ко-

миссий (1957, 1960, 1963, 1964).
·	техпромфинпланы предприятий.
·	Планы производства, себестоимости продукции, по труду, ка-

питаловложениям, внедрения изобретений, новой техники, под-
готовки 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), пла-
ны распределения лимитов на электроэнергию и топливо.

·	титульные списки капитального строительства (1963–1965), ли-
миты финансирования капиталовложений (1963–1965).

·	Штатные расписания предприятий (1963–1965).
·	Отчеты об основной деятельности и капиталовложениях, объ-

яснительные записки к ним.
·	ликвидационный баланс (1965).
·	Статистические отчеты о кадрах.
·	нормы расхода материалов в литейном производстве.
·	технико-экономические обоснования строительства и рекон-

струкции предприятий.
·	анализы производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятий.

органы Управления промышленности
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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-хозяй ствен-
ной деятельности предприятий за 1956 год.

·	Приказы, распоряжения, решения по управлению (1957–1965).
·	Протоколы технических совещаний (1957–1964).
·	Планы управления и подведомственных предприятий по про-

изводству, труду, себестоимости, капитальному строительству, 
внедрению новой техники, ниР, снижению трудоемкости про-
изводственных процессов.

·	Штатные расписания управления (1957–1964), предприятий 
(1957–1959, 1962).

·	Отчеты управления, предприятий об основной деятельности, объ-
яснительные записки к ним, о производстве, внедрении новой 
техники, рационализации, работе с кадрами, численности и со-
ставе специалистов (1956–1964). Доклады о производственно-
хозяйственной 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).



96

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 совеща-

ний по вопросам капитального строительства и реконструкции 
(1963–1965).

·	Положения об отделах, должностные инструкции (1965).
·	Планы производства, себестоимости продукции, по труду и за-

работной плате, капитальному строительству, внедрения новой 
техники, рационализации (1963–1965).

·	Планы, сметы финансирования ведомственных детских учрежде-
ний (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, рационали-
зации, нормировании труда, о состоянии техники безопасности, 
травматизме, о кадрах (1963–1965).

·	анализы производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятий (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 работни-

ков предприятий (1965, 1966).

органы Управления промышленности
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региональные и областные

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, тру-

ду, 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 себестоимо-
сти продукции, по труду и заработной плате, капиталовложениям 
(1958–1965).

·	Финансовые планы (1965, 1966). лимиты по труду и заработ-
ной 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 ме-
ханизации и автоматизации производственных процессов (1963, 
1964).

·	Планы внедрения новой техники (1958–1965), подготовки и пере-
подготовки кадров (1959–1963).

·	Сводные отчеты управления об основной деятельности и объ-
яснительные записки к ним (1957–1964).

·	Отчеты о выпуске продукции (1957–1965), специзделий (1963–
1965), внедрении новой техники и освоении производства но-
вых 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), пока-

зателей уровня механизации производственных процессов (1963, 
1964).
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·	акты о приеме опытных образцов продукции (1963, 1964), о при-
еме в эксплуатацию строительных объектов (1957–1964).

·	Производственно-технические паспорта заводов (1959–1960).
·	Удельные нормы расхода и расчеты потребности в электроэнер-

гии 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 ме-

ханизации 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 механи-
зации и автоматизации трудоемких и тяжелых работ, рационали-
зации и изобретательстве, использовании топлива и электроэнер-
гии (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).

органы Управления промышленности
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региональные и областные

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 строитель-

ных 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 дея-
тельности 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 до-
школьных учреждений (1957–1965).

·	Отчеты управления и предприятий об основной деятельности, ка-
питальном 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 управ-

лением 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, со-

вещаний при начальнике управления, технических совещаний.
·	Планы управления и предприятий по производству и себестои-

мости продукции, по труду, капитальному строительству, по вне-
дрению новой техники, подготовке кадров. 

·	техпромфинпланы предприятий (1958–1965).
·	технико-экономические показатели управления и предприятий 

(1964, 1965).
·	Сводные планы развития откормочных совхозов, планы по за-

готовкам (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 произ-

водству, 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 награж-

дении (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).

органы Управления промышленности
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региональные и областные

·	Планы по производству, себестоимости продукции, по труду; рас-
четы плана производства.

·	техпромфинпланы предприятий (1963–1965).
·	лимиты и планы по капитальному строительству и реконструк-

ции 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, ка-

питальном строительстве, объяснительные записки к ним. Отче-
ты предприятий о внедрении новых технологий, изобретений и 
рационализаторских предложений, расходе электроэнергии, ра-
боте с кадрами, состоянии техники безопасности, о выполнении 
планов ниР.

·	Основные показатели работы (1960–1965), анализы производ-
ствен но-хозяйственной деятельности (1963–1965) предприятий.

·	акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1963, 
1964), о передаче предприятий управлению (1963), в ведение ми-
нистерств (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 ко-
миссии.

·	Планы по производству, себестоимости, выпуску продукции, по 
труду.

·	Промфинпланы предприятий.
·	Финансовые планы управления и предприятий.
·	Планы экономии, механизации и автоматизации производствен-

ных процессов, внедрения новой техники, изобретений и рацио-
нализаторских предложений. лимиты распределения топлива и 
электроэнергии.

·	Плановые лимиты финансирования капитального строительства.
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·	Семилетний план повышения общеобразовательного и техни-
ческого 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 про-
изводству продукции, о внедрении новой техники, рационализа-
торских предложений, механизации труда.

·	Отчеты о подготовке и переподготовке руководящих работни-
ков 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 почетны-

ми грамотами и значками «Отличник социалистического сорев-
нования 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 Ми-
нистерства 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, Южно-
Уральской конторы главного управления рабочего снабжения Ми-
нистерства цветной металлургии за 1954–1957 годы.

·	Планы управления по выпуску продукции (1959–1964), капи-
тальному строительству, проектно-изыскательским работам, по 
развитию торговли и общественного питания (1957–1963).

·	Финансовые планы управления и ОРСов; планы и лимиты фи-
нансирования капитального строительства. титульные списки 
объектов капитального строительства (1957–1964).

·	Промфинпланы совхозов, подсобных хозяйств промышленных 
предприятий (1957–1964).

органы Управления промышленности
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региональные и областные

·	лимиты по труду и заработной плате в сфере торговли и обще-
ственного питания, в капитальном строительстве.

·	Планы и сметы по финансированию детских дошкольных учреж-
дений (1958–1964).

·	Отчеты управления, ОРСов предприятий об основной деятель-
ности 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 со-

ветской 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 продук-
ции, по труду и себестоимости, по капитальному строительству; 
по ниР, внедрению новой техники, изобретений и рационали-
заторских предложений, механизации и автоматизации произ-
водственных процессов; улучшению условий труда, по технике 
безопасности.

·	Планы освоения новых видов изделий, расширения ассорти-
мента швейных изделий, экономии электроэнергии, проектно-
изыскательских работ.

·	Финансовые планы управления, лимиты финансирования ка-
питаловложений и капитальных работ по предприятиям (1957–
1964).

·	Сметы и штатные расписания школ ФзО, сметы бюджетных ор-
ганизаций, 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 про-

дукции, внедрении новой техники, рационализаторских предло-
жений и изобретений (1957–1963), кадрах (1961–1963).
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·	Отчеты предприятий технические, о выполнении технико-эко-
номи ческих 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 промышлен-
ности (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 себестои-

мости промышленной продукции, по труду, капитальному строи-
тельству, 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 финан-

сирования 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).

органы Управления промышленности



105

региональные и областные

·	Социалистические обязательства, отчеты об их выполнении.
·	Документы по личному составу (1958–1962).

управление кожевеннообувной промышленности (1959–1965)
1959–1965 гг., оп. 39, 40 фонда Р-1613

·	Протоколы заседаний технического совета, технических совеща-
ний (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 изобре-

тательстве (1963, 1964), внедрении новой техники и новых техно-
логий (1964, 1965), выполнении норм расхода топлива, тепло- и 
электроэнергии (1962–1964), охране труда и технике безопасно-
сти, производственном травматизме (1963, 1964).

·	Статистические отчеты о кадрах (1963–1965).
·	Конъюнктурные обзоры работы предприятий (1964).
·	акты о проверке состояния охраны труда на предприятиях, при-

еме 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 вы-

полнении (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, капи-

тальному строительству, грузоперевозкам, внедрению новой тех-
ники, 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 финанси-
рования капиталовложений (1958–1965); сметы административно-
хозяйственных 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 пред-

приятий (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 автомо-

бильного 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 ко-
миссий (1965).

органы Управления промышленности
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региональные и областные

·	Планы управления и предприятий по производству продукции; 
себестоимости, труду и заработной плате, капитальному строи-
тельству и реконструкции.

·	Сводные финансовые планы управления (1963–1965).
·	техпромфинпланы (1963–1965).
·	Планы потребности в специалистах на 1964–1970 годы, балансо-

вые 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 деятель-

ности, о выполнении планов по производству, о несчастных слу-
чаях на производстве, о кадрах (1963–1965).

·	акты о приеме в эксплуатацию строительных объектов (1964), о 
передаче предприятий в другие ведомства; разделительные балан-
сы (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 проектно-

изыскательских 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, механиза-
ции 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 использова-

нии 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 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 2. л. 23–26.
2 там же. л. 48.
3 там же. Оп. 7. Д. 16. л. 104.
4 там же. Д. 11. л. 12–15.
5 там же. Д. 61. л. 158.
6 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

органы Управления промышленности
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региональные и областные

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. Ре-
организовано 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 комите-
та 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 промышлен-
ности 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. – Федераль-
ного горного и промышленного надзора России (госгортехнадзора 
России).

Управление осуществляло государственный надзор и контроль за 
соблюдением правил по безопасному ведению работ на предприяти-
ях 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 железно-
дорожным транспортом, Южно-Уральская инспекция по надзору 
за охраной недр и горному надзору, заводская районная техниче-
ская инспекция (Рти), горнозаводская районная горнотехниче-
ская инспекция (Ргти), Бакальская Ргти, златоустовская Ргти, 
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Копейская Ргти, Коркинская Ргти, Магнитогорская Ргти, Кур-
ганская областная техническая инспекция 1.

Переименовано в Управление Челябинского округа по технологи-
ческому и экологическому надзору Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) со-
гласно 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 объ-
ектах 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 горнотех-
нических 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-
роль но-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 промышлен-
ной разработки полезных ископаемых, документы о регистрации 
горных отводов. Документы о списании запасов полезных ис-
копаемых с баланса горных предприятий, о ликвидации и кон-
сервации горных предприятий (1965–1989).

·	Документы (справки, характеристики, наградные листы) о на-
граждении правительственными и ведомственными наградами 
(1973–1989).

·	Переписка с партийными и советскими органами (1953–1977).

органы Управления промышленности
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региональные и областные

·	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 управле-
ния по топливу (ф. Р-330) за 1921–1922 годы, лесного отдела Челя-
бинского 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, рас-
пределения его между потребителями губернии. находился в веде-
нии главного топливного комитета ВСнХ РСФСР. Переименован 
в Челябинское губернское управление по топливу и лесной про-
мышленности 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 подве-
домственную сеть входили районные уполномоченные.
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Переименован в Челябинское губернское управление по топливу 
согласно распоряжению Уральского областного управления по топли-
ву от 14 ноября 1921 г. № 31582 и приказу начальника Челябинского 
губернского управления по топливу от 11 января 1922 г. № 22 4. Под-
ведомственные организации: производственные лесозаготовительные 
районы, лесничества, лесные склады, лесопильные заводы 5. Управ-
ление 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 при-
казу начальника Челябинского губернского управления по топливу 
от 15 декабря 1922 г. № 12-593 6.

В фонде имеются приказы председателя Челябинского губиспол-
кома (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 участ-
ками.

·	Планы работы по заготовке и вывозу дров (1922, 1923).
·	Сметы расходов (1921, 1922).
·	Отчет об основной деятельности (1922).
·	Статистические сведения о заготовке и наличии лесомате-

риалов, топлива, кадрах (1920–1923), итогах демографическо-
профессиональной 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. Че-
лябинску. тарифные ведомости управления (1921, 1922).

·	Книги кредитов, бухгалтерская (1922), счетов лиц и учреждений, 
Челябинского отдела народного банка, счетов по заготовке про-
довольственных товаров и материалов (1922, 1923).

·	Переписка с Уральским областным управлением по топливу, лес-
ничествами (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 то-
пливу (1921, 1922).

органы Управления промышленности
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отраслевые, губернские

·	Постановления промбюро на Урале, губернского СнХ, губиспол-
кома (1919–1923). Протоколы заседаний президиума Челябинско-
го губернского СнХ (1920).

1 Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 45. л. 6, 12; Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 6. л. 56.
2 Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 394. л. 91, 92.
3 Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 2. л. 2, 2об.
4 Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 391. л. 85.
5 Ф. Р-330. Оп. 1. Д. 4. л. 8–12, 84, 85.
6 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 деятель-
ностью предприятий легкой промышленности, организацию и усо-
вершенствование производства, повышение качества продукции, 
подготовку квалифицированных кадров. находилось в ведении нК 
(с 1946 года – Министерства) легкой промышленности РСФСР. Струк-
тура на 1934 год: руководство; отделы (производственно-плановый, 
финансово-бухгалтерский, специальный, торгово-заготовительных 
баз, административно-хозяйственный); отраслевые отделы (кожевен-
ной, стекольной, валяльно-войлочной, швейной, районной промыш-
ленности) 2.

ликвидировано с передачей функций Управлению местной про-
мышленности Челябинского облисполкома согласно постановле-
нию 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 Мини-
стерства промышленности товаров широкого потребления РСФСР; 
с 1955 года – Министерства легкой промышленности РСФСР. Струк-
тура на 1955 год: руководство; отделы (планово-экономический, 
производственно-технический); бухгалтерия 7. Введено в состав Че-
лябинского совнархоза в мае 1957 г.

В фонде имеются документы Управления местной промышлен-
ности 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, стаханов-
цев, итР.

·	Стенограммы областных совещаний работников легкой промыш-
ленности, заседаний актива партийных и хозяйственных работ-
ников.

·	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, то-

варообороте, капитальном строительстве (1936–1956). Основные 
показатели и сведения о выполнении производственных про-
грамм.

·	Доклады о работе предприятий (1955).
·	Конъюнктурные обзоры работы предприятий (1934–1939); ана-

лизы себестоимости продукции, трудовых показателей, расходо-
вания 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 пред-

приятиях (1935, 1936).
·	Отчеты о работе курсов подготовки специалистов (1938, 1939).
·	Документы по личному составу (1934 –1957).
·	Постановления СнК РСФСР, приказы, распоряжения вышестоя-

щих организаций, оргкомитета Советов Челябинской области, 
Челябинского облисполкома, уполномоченного комитета заго-
товок при СнК СССР по Челябинской области (1941, 1942).

1 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 291. л. 1а, 4.
2 там же. Д. 306. л. 80.
3 там же. Д. 324. л. 140.
4 Ф. Р-382. Оп. 4. Д. 80. л. 251.
5 там же. л. 554.
6 Ф. Р-382. Оп. 4. Д. 103. л. 420; Высшие органы государственной власти и ор-

ганы центрального управления РСФСР. – М., 1971. – С. 175.
7 Ф. Р-382. Оп. 4. Д. 128. л. 4, 10.

органы Управления промышленности
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отраслевые, областные и городские

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 промкомби-
натов 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 Челябин-
ской области от 9 октября 1934 г. № 1569 в целях развития местной 
промышленности, выявления и использования местных сырьевых и 
топливных ресурсов, руководства предприятиями металлообрабаты-
вающей, рудо-минеральной, строительных материалов, бродильной, 
утильжировой, крахмалопаточной, маслобойной, рыбной, мылова-
ренной промышленности 1. находилось в ведении нК местной про-
мышленности РСФСР 2.

Подведомственная сеть на 1934 год: Камышловский песчаный 
карьер, Потанинские кирпичные заводы № 1 и № 2, завод камы-
шитовых щитов (Копейский район), песчаный карьер в п. Фатеевка, 
Челябинский кирпичный завод «Строитель»; Каслинский и нязепе-
тровский 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 безал-
когольных 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: руковод-
ство; отделы (планово-экономический, финансовый, капитального 
строительства, главного механика, спецотдел); кураторы (инженер-
экономист пищевой промышленности, инженер по строительным 
материалам, горной и кожевенной промышленности); главная бух-
галтерия, бюро надзора, управление делами; секторы (районной про-
мышленности, стекольный, металлосектор, деревообрабатывающий, 
текстильный, жировой); отдел кадров, проектное бюро 4.

Реорганизовано в Отдел местной промышленности Челябинско-
го облисполкома в июне 1937 г. Объединен с управлением топлив-
ной 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 Челя-
бинского облисполкома от 12 января 1966 г. № 22 9. находилось в 
ведении Министерства местной промышленности РСФСР.

Подведомственная сеть на 1966 год: в Челябинске – прибороре-
монтный, метизный, литейно-штамповочный заводы, рудоуправление; 
конструкторско-технологическое бюро; в Копейске – заводы быто-
вой химии, скобяных изделий; Миасский завод «Уралрезина»; злато-
устовский кузнечно-прессовый завод; в Магнитогорске – кузнечно-
прокатный и штамповочный заводы; Уфалейский завод «Металлист»; 
Карталинский, Коркинский, Кыштымский городские промкомбинаты; 
аргаяшский, Багарякский, Брединский, Верхнеуральский, еткуль-
ский, 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 потреби-
тельских товаров (1965–1969).

·	Стенограммы совещаний директоров, главных механиков пред-
приятий (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 строи-
тельству (1935–1940), отчеты об их выполнении (1956–1970).

органы Управления промышленности
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отраслевые, областные и городские

·	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 про-

мышленности строительных материалов; по рационализации и 
изобретательству, охране труда, технике безопасности, техниче-
скому 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 произ-
водственного объединения предприятий бытового обслуживания 
(1964). Приказы по металлотресту (1934, 1935).

·	ликвидационные и разделительные балансы предприятий и ор-
ганизаций (1937, 1954, 1961).

·	акты о ликвидации предприятий, передаче дел при смене руково-
дителей (1938, 1939), передаче предприятий из одного ведомства 
в другое (1935, 1954–1967).

·	Документы о ликвидации последствий вредительства на пред-
приятиях (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 Все-
союзного общественного смотра культуры производства в честь 
100-летия со дня рождения В. и. ленина (1969–1971). Социали-
стические 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 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 324. л. 140, 144.
2 Ф. Р-1009. Оп. 2. Д. 21. л. 2.
3 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 324. л. 141.
4 Ф. Р-1009. Оп. 2. Д. 21. л. 45–47.
5 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2509. л. 11–14.
6 там же. Д. 2626. л. 140, 144.
7 Высшие органы государственной власти и органы центрального управления 

РСФСР. – М., 1971. – С. 149.
8 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 777. л. 4.
9 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 янва-
ря 1937 г. № 1. находился в ведении нК пищевой промышленно-
сти РСФСР 1. Структура на 1937 год: управление; секторы (произ-
водственный, районной промышленности, сводного планирования, 
спецсектор, капитального строительства, финансовый, кадров, бро-
дильной промышленности); главная бухгалтерия, административно-
хозяйственный отдел 2. Подведомственная сеть: заводы пивоварен-
ные, Челябинский дрожжевой завод, Челябинский завод безалкоголь-
ных напитков, крахмалопаточные заводы, троицкий маслобойный и 
троицкий мыловаренный заводы, областная контора снабжения и 
сбыта 3. Переименован в 1940 году в Челябинское областное управ-
ление пищевой промышленности; в 1950 году – в Отдел пищевой 
промышленности Челябинского облисполкома. ликвидирован в связи 
с объединением с Управлением легкой промышленности Челябин-
ского облисполкома согласно решению Челябинского облисполкома 
от 2 июня 1953 г. 4

В фонде имеются документы Челябинского областного объедине-
ния жировой и брынзоваренной промышленности, областных рыб-
ного и мельничного трестов за 1936 год.

Документы отдела за 1944–1953 годы на хранение в архив не по-
ступали.

·	Приказы, распоряжения начальника отдела, управляющего об-
ластной 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).

органы Управления промышленности
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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 предпри-

ятий (1937, 1938).
·	Статистический сборник «Производство и реализация продукции 

широкого потребления по Челябинской области» (1940).
·	Документы по личному составу (1937–1943).

1 Ф. Р-662. Оп. 1. Д. 5. л. 103.
2 там же. л. 107–110.
3 Ф. Р-311. Оп. 1. Д. 3. л. 1.
4 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 мате-
риалов РСФСР. Руководило деятельностью областных предприятий 
кирпичной, нерудной, стекольной промышленности. Подведомствен-
ная сеть на 1948 год: Катав-ивановский, Кыштымский, Миасский, 
Миньярский, троицкий комбинаты строительных материалов; Сат-
кинский и Сулеинский кирпичные заводы; Магнитогорский стеколь-
ный завод; контора снабжения и сбыта строительных материалов «Че-
лябоблстромснабсбыт» 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 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1130. л. 32, 33.
2 Ф. Р-1762. Оп. 1. Д. 3. л. 2.
3 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 про-
мышленности создано в декабре 1939 г. 1 Обеспечивало топливом 
коммунально-бытовые и социально-культурные учреждения Челя-
бинской области. находилось в ведении Министерства топливной 
промышленности РСФСР. В июне 1953 г. объединено с Челябинским 
областным отделом местной промышленности в областное управле-
ние местной и топливной промышленности 2. В августе 1954 г. вновь 
создано Челябинское управление топливной промышленности 3. лик-
видировано в 1959 году с передачей предприятий Челябинскому об-
ластному управлению местной промышленности 4.

Управление топливной промышленности Челябинского облис-
полкома 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 руковод-
ство промышленными предприятиями и сбытовыми организация-
ми по снабжению населения и социально-бытовых учреждений то-
пливом; производство потребительских товаров. Подведомственная 
сеть: златоустовский, Сугомакский, Чусовской леспромхозы; Катав-
ивановский, Пластовский городские промкомбинаты; Кусинский 
районный промкомбинат; ашинская, Катав-ивановская, Магнито-
горская, Миасская, троицкая, Челябинская городские, Кунашак-
ская, 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 (производственно-
технический; организации труда и планирования; сбыта и реализа-
ции топлива; с 1990 года – отдел топливообеспечения, снабжения и 
сбыта); бухгалтерия 6. Подведомственная сеть на 1987 год: аргаяш-
ское торфопредприятие; запрудовский (г. Катав-ивановск), Суго-
макский (г. Кыштым) леспромхозы; Пластовский, Чебаркульский, 
Чусовской (г. Верхний Уфалей) лесопункты; ашинская, златоустов-
ская, Карталинская, Каслинская, Магнитогорская, Миасская, Сат-
кинская, троицкая, Челябинская городские конторы; Брединская, 
Варненская, Кизильская, Кунашакская, нязепетровская, Октябрь-
ская, Увельская, Уйская, Чесменская районные конторы по сбыту и 
реализации топлива. В 1987–1990 годах созданы Верхнеуфалейский, 
Катав-ивановский, Копейский, Кыштымский, Пластовский, Усть-
Катавский, Чебаркульский; Кусинский гор(рай)топсбыты.

·	Приказы (1952–1955, 1966–1990), распоряжения (1952–1955) на-
чальника.

·	Протоколы заседаний коллегии (1986–1990).
·	Планы перспективные, пятилетние (1959–1965, 1975–1990, 1981–

1985), внедрения нОт, развития науки и техники (1981–1985).

органы Управления промышленности
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отраслевые, областные и городские

·	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 товарообо-
роту (1980–1990), капитальному строительству (1959, 1971–1986), 
труду и заработной плате (1953–1959, 1966–1986), по себестоимо-
сти 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 ра-

бочую неделю (1967), на новые условия оплаты труда (1973); 
о социалистическом соревновании (1971–1974, 1980–1985).

·	топливно-энергетический баланс (1975, 1980, 1986–1990). Ба-
лансы 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 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1196. л. 53.
2 Ф. Р-1577. Оп. 1. Д. 29. л. 1.
3 там же. Д. 45. л. 11.
4 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2949. л. 219.
5 Ф. Р-1577. Оп. 3. Д. 1. л. 382.
6 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 «Урал-
спецэнерго» (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 «Энерго-
ремонт» 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; истори-
ческая справка

Челябинское районное управление энергетического хозяйства 
«Челябэнерго» создано в 1942 году согласно приказу нК электро-
станций СССР от 15 июля 1942 г. № 102. Осуществляло организа-
цию производства, распределение и сбыт электро- и теплоэнергии, 
планирование развития энергетической системы, выявление и учет 
энергетических ресурсов, контроль за потреблением электро- и те-
плоэнергии, за эксплуатацией энергоустановок. Подчинялось глав-
ному управлению электростанций и электросетей Урала (главурал-
энерго) нК (с 1946 года – Министерства) электростанций СССР. 
Структура на 1942 год: руководство; отделы (производственно-
технический, рабочих кадров и заработной платы, финансовый, ка-
дров, снабжения, капитального строительства, плановый, топливно-
транспортный, административно-хозяйственный); бухгалтерия; спец-
отдел. Производственные подразделения: службы (противогрозовой 
защиты, изоляции и аппаратуры; связи; оперативно-диспетчерская; 
центральная релейно-измерительная); центральная заготовительная 
база по снабжению; мастерская точной механики; выездная нала-
дочная бригада; аварийная инспекция 1. Подведомственная сеть: 
Челябинская тЭц, Челябинская гРЭС, служба энергосбыта, Челя-
бинские 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 управ-
лению эксплуатации энергосистем Урала Министерства энергетики 
и электрификации РСФСР, с марта 1963 г. – государственного про-
изводственного комитета по энергетике и электрификации СССР, 
с октября 1965 г. – Министерства энергетики и электрификации 
СССР.

предприятия промышленности
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энергетической

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 электрифи-
кации «Челябэнерго» согласно приказу Министерства энергетики и 
электрификации СССР от 2 сентября 1988 г. № 430. Подчинялось 
территориальному энергетическому объединению «Уралэнерго» Ми-
нистерства энергетики и электрификации СССР, с 1992 года – Ми-
нистерства топлива и энергетики РФ. Реорганизовано в 1993 году 
в акционерное общество открытого типа энергетики и электри-
фикации «Челябэнерго»; в 1996 году – в открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации «Челябэнерго». Подчинялось 
с 1993 года – Департаменту «Уралэнерго», с 1995 года – Объединен-
ной энергетической системе Урала «Уралэнерго» Российского акцио-
нерного общества энергетики и электрификации «еЭС России».

Структура на 1997 год: руководство; отделы (юридический, по за-
щите информации и специальной связи, 2-й отдел со штабом гО, 
кадров, социального развития, планово-экономический, организа-
ции труда и заработной платы, экономического анализа, капиталь-
ного 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, экс-
плуатации и ремонта тепломеханического оборудования, химическая, 
топливно-транспортная, электрических сетей, эксплуатации и ремонта 
электротехнического оборудования, металлов и сварки, релейной за-
щиты и электроавтоматики, средств диспетчерского и технологическо-
го 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»; Челяб энергоналадка, 
Челяб энергоснабкомплект; электросети златоустовские, Магнитогор-
ские, 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 произ-
водственных совещаний по устройству и эксплуатации энергохо-
зяйства (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 электроэнер-

гии, 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 экономично-
сти 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 административно-

управленческих, хозяйственных расходов (1953, 1957–1993) управ-
ления, предприятий.

·	Отчеты управления и предприятий об основной деятельности 
(1942–1989), капитальном строительстве (1942–1989), об эксплуа-
тации тепловых электростанций (1951–1974, 1982, 1988), ремонте 
оборудования электростанций (1981–1997), выполнении норм вы-
работки (1966, 1967, 1974, 1988).

·	Отчеты о внедрении новой техники, механизации и автоматиза-
ции 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 заработ-
ной 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 пред-
приятий (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).

предприятия промышленности
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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 Ми-

нистерства энергетики и электрификации СССР (1965–1991).

ДОКУМенты ПО лиЧнОМУ СОСтаВУ 
ПОДВеДОМСтВенныХ ПРеДПРиятий

обособленное структурное подразделение «инженерно
диагностический 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

лечебнопрофилактический комплекс; г. Челябинск
1968–2004 гг., оп. 17 фонда Р-1506

1 Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 72. л. 1–4; Д. 73. л. 43–82.
2 там же. Д. 80. л. 143; Д. 75. л. 3.
3 Ф. Р-1506. Оп. 6. Д. 3580. л. 292–313.
4 там же. Д. 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 Производственно-ремонтного пред-
приятия «Челябэнергоремонт» ПО энергетики и электрификации 
«Челябэнерго» ([1947] – июнь 1993), филиала ОаО энергетики и 
электрификации «Челябэнерго» «Челябэнергоремонт» (июнь 1993 – 
май 2004).
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Челябинская ордена ленина государственная районная 
электро стан ция
ОаФ Р-1614, 915 ед. хр., 1926–1960 гг., оп. 1–3

Состав фонда: Челябинская государственная районная электростан-
ция, 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, Коч-
карского, Кыштымского и Челябинского районов 1. Структура на 
1934 год: управление, цехи (топливный, котельный, зольный, турбин-
ный, электрический, железнодорожный, транспортный); лаборатории 
(химическая, тепловая, измерительная) 2. В 1945 году награждена 
орденом ленина.

Подчинялась с 1930 года Всесоюзному объединению энергетиче-
ского хозяйства ВСнХ СССР; с 1932 года – Уральскому районному 
управлению энергетического хозяйства (Уралэнерго) нК тяжелой 
промышленности СССР, с 1939 года – нК электростанций и элек-
тропромышленности СССР; с июля 1942 г. – Челябинскому район-
ному 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, электриче-
ский, 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, педаго-
гического совещания школы мастеров ЧгРЭС (1937), правитель-
ственной комиссии по приему объектов (1927–1952).

·	Промфинпланы, планы экономии топлива и электроэнергии, пла-
ны и лимиты по труду и заработной плате (1926–1960), о вводе 
объектов в эксплуатацию (1930–1960).

·	Планы мероприятий по повышению надежности и экономич-
ности работы станции (1936–1949), научно-исследовательских, 
опытно-экспериментальных работ (1946–1959).

предприятия промышленности



127

энергетической

·	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 объ-
ектов, 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 Средне-
Уральской 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 Ф. Р-1614. Оп. 1. Д. 82. л. 58.
2 там же. Д. 198. л. 40.
3 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 районно-
му управлению энергетического хозяйства (Челябэнерго). Структу-
ра: руководство; отделы управления (эксплуатационный, ремонтно-
конструкторский, плановый, труда и заработной платы, снабжения, 
найма и увольнения, общий, капитального строительства); бухгалте-
рия, местная противовоздушная оборона, оперативная группа, цехи 
на 1952 год (топливно-транспортный, топливоподачи, котельный, 
турбинный, электрический, химический, ремонтно-механический, 
ремонтно-строительный); тепловая лаборатория, служба связи, уча-
сток водоснабжения, канализации и очистных сооружений 3. цехи 
на 1982 год: топливно-транспортный, два котлотурбинных, электри-
ческий, химический, тепловой автоматики и измерений, теплоснаб-
жения 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), техниче-

ских совещаний (1954–1982).
·	Планы производственные (1953–1982), по труду (1952–1982), ме-

роприятий по повышению производительности труда, совершен-
ствованию аппарата управления (1976, 1977).

·	техпромфинпланы (1968–1982).
·	Планы капитального (1953–1974), промышленного, жилищно-

бытового и коммунального (1975–1982) строительства.
·	Планы модернизации основного энергетического оборудования; 

мероприятий по повышению надежности, экономичности энер-
гооборудования и улучшению условий его эксплуатации (1968–
1972).

·	Штатные расписания (1952–1982), сметы административно-
управленческих 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 

предприятия промышленности
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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 объ-
ектов (1948–1953).

·	тематические планы и программы технического обучения, под-
готовки 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 Ф. Р-567. Оп. 1. Д. 1. л. 3; Д. 2. л. 6.
2 там же. Д. 16. л. 53.
3 там же. Д. 17. л. 1–3, 13–21.
4 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 на-
чальника комбината «Челябинскуголь» от 26 января 1943 г. № 46. 
Подчинялось комбинату «Челябинскуголь». Руководило деятельно-
стью шахт № 7/10, 8/9, 17/20, 19, 27, 30 1. Переименовано в го-
сударственный 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 – про-
изводственный, финансовый, погрузки, связи, спецотдел, руково-
дящих кадров; с 1956 года – технического нормирования заработ-
ной 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 «Челябин-
скуголь» от 17 февраля 1960 г. № 26 4.

Вновь создан в августе 1965 г. согласно постановлению Южно-
Уральского совнархоза от 16 июля 1965 г. № 203 и приказу началь-
ника 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, пла-
новый, административно-хозяйственный; организации труда, заработ-
ной платы и кадров), бухгалтерия 7. ликвидирован в декабре 1968 г. в 
связи с объединением с трестом «еманжелинскуголь» согласно при-
казу 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 себестоимо-
сти продукции треста и шахт (1952–1959, 1966–1968), финансо-
вый 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 трав-

матизма (1950–1959). акты и протоколы расследований несчаст-
ных 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).

предприятия промышленности
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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), производ-
ственном травматизме (1954–1957). журнал регистрации несчаст-
ных 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), производственно-

технические (1946–1958), о рационализации и изобретательстве 
(1954–1958), технике безопасности (1955–1957), о кадрах (1949–
1954).

·	акты и протоколы расследований несчастных случаев на произ-
водстве (1954–1957).

шахта № 29бис; 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), производственно-
технические (1952–1957), о капитальном строительстве (1953–
1956).

·	Статистические отчеты (1950–1959).
·	журналы регистрации несчастных случаев (1953–1959).

шахта № 29наклонная; 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-

ствен но-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), производственно-

технические (1949, 1950), о кадрах (1946–1950).

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

предприятия промышленности
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шахт, руководство подведомственными предприятиями. Подчинял-
ся 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 – Потанин-
ское 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 снабже-
ния, погрузочно-транспортное управление, пять жКО, управление 
водопровода и канализации, централизованная электромеханическая 
мастерская, 19 детских дошкольных учреждений 3. Структура управле-
ния: руководство; отделы (производственный, технический, энергоме-
ханический, углеобогащения, капитального строительства, плановый, 
маркшейдерско-геологический, нормирования труда и заработной пла-
ты, кадров, финансовый, административно-хозяйственный, техническо-
го 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 по-
ступали.

·	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). тех-
промфинпланы шахт (1956–1958, 1962–1965), обогатительной 
фаб рики (1957, 1962–1965), комбината строительных материалов 
(1962–1964). трансфинпланы погрузочно-транспортного управ-
ления (1949–1954).

·	Планы мероприятий по снижению себестоимости и повышению 
рентабельности работы шахт (1959–1965), по повышению произ-
водительности 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, пред-
приятий (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) деятель-
ности.

·	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 тру-

да, 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 ди-
ректора 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».

предприятия промышленности
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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 Ф. Р-1283. Оп. 3. Д. 3. л. 275.
2 там же. Д. 84. л. 85.
3 Ф. Р-1645. Оп. 1. Д. 584. л. 4.
4 там же. Д. 584. л. 4–7.
5 Ф. Р-1283. 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 (Челяб-
копи) создано в 1919 году. Осуществляло геологическое обследование 
и разведку месторождений бурого и каменного угля и др. полезных 
ископаемых, организацию добычи и сбыта угля. Подчинялось Челя-
бинскому губернскому СнХ. Состав: Кыштымские, тугайкульские, 
Сергинско-Уфалейские копи 1. Реорганизовано в октябре 1922 г. 
в государственное объединение (трест) каменноугольной промыш-
ленности 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, ком-
мерческий, хозяйственный); подотделы (материальный, железнодо-
рожный); 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 сен-
тября 1930 г. – в Челябинское районное управление копями, в ноя-
бре 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 «Урал уголь».

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, еман-
желинское, Северо-Копейское (до 1933 года), Южно-Копейское 
(до 1933 года) шахтоуправления, Коркинский рудник. Подчинялся 
с 1933 года главному угольному управлению каменноугольной и слан-
цевой промышленности; с 1939 года – главному управлению угольной 
промышленности Урала; с 1942 года – комбинату «Челябинскуголь». 
Структура на 1951 год: руководство; отделы (технический, энергоме-
ханический, геолого-маркшейдерский, капитального строительства, 
планово-экономический, углеобогащения, организации труда, рабочих 
кадров, финансовый, погрузки, связи, кадров итР, первый, общий, 
административно-хозяйственный); бухгалтерия; проектное бюро, хи-
мическая 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), про-

изводственных 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 себестои-
мости (1949).

·	Финансовые и кредитные планы (1926–1929).
·	Штатные расписания шахтоуправления, треста, подведомствен-

ных предприятий (1924–1928, 1932, 1934, 1938–1954), спецотдела 
(1931); сведения о штатах (1923–1929).

·	Сметы расходов на строительство железнодорожной ветки, подъ-
ездных 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).

предприятия промышленности
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топливной

·	титульные списки капитального строительства (1929–1934, 1937, 
1940, 1953, 1954).

·	Документы о ходе и состоянии промышленного и коммунально-
бытового 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 выпол-
нении производственных заказов (1922–1926).

·	Приказы, договоры, акты о передаче предприятий, шахт в другие 
ведомства (1934–1941).

·	Документы (акты, извещения, сводки, книги записей) о не-
счастных случаях на производстве (1920–1933). извещения 
о профессиональных заболеваниях (1927, 1928). анализы произ-
водственного травматизма (1950, 1951, 1954).

·	технические проекты и чертежи разрезов и шахт (1927, 1928, 
1932, 1933). технические отчеты о топогеодезических и маркшей-
дерских 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 раз-
работку 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 хо-

зяйства (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), тро-

ицкого представительства (1929), совхоза ОРСа (1936, 1937).
·	Документы рудкома, шахтбюро, шахткомов профсоюза горнора-

бочих (1927–1929).
·	Протоколы заседаний Президиума ВСнХ СССР (1923, 1924), Ураль-

ского областного СнХ (1924–1926), Уралпромбюро (1923, 1924).
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·	Приказы вышестоящих организаций (1926–1929, 1949–1951, 
1953).

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

открытое акционерное общество по добыче угля 
«Челябинск уголь» 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 промыш-
ленному 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, строи-
тельство 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», «Кор-
кинуголь», Полтаво-Брединский, «Челябуголь»; 32 шахты, 3 разреза, 
асбестовский и Сысертский леспромхозы Свердловской лесозаго-
товительной конторы, Копейский рудоремонтный и Потанинский 
кирпичный заводы 1.

Структура на 1945 год: руководство, отделы (производственный по 
открытым работам, производственный по подземным работам, тех-
нический, 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 шеф-
ской помощи), погрузочно-транспортное управление 2.

Введен в структуру Челябинского совнархоза в июне 1957 г. со-
гласно постановлению СМ РСФСР от 1 июня 1957 г. № 487, в авгу-
сте 1958 г. выведен из структуры в качестве самостоятельного пред-
приятия на основании распоряжения СМ РСФСР от 9 августа 1958 г. 

предприятия промышленности
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№ 5027 3. Подчинялся Челябинскому (с 1963 г. – Южно-Уральскому) 
совнархозу; с января 1966 г. – Министерству угольной промышлен-
ности 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 уголь-
ной промышленности СССР от 27 марта 1975 г. № 138. Подведом-
ственная сеть на 1978 год: трест «Челябинскугольстрой»; Батуринский 
и Коркинский угольные разрезы; шахты Батуринская, Восточная, 
Калачёвская, Капитальная, «Комсомольская», Коркинская, «Крас-
ная горнячка», «Октябрьская», Подозерская, центральная, Чумляк-
ская; Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод, Копейский 
ремонтно-механический завод, Копейская обогатительная фабрика, 
еманжелинская групповая объединенная фабрика, Копейское и Кор-
кинское энергоуправления, Коркинское погрузочно-транспортное 
управление, Копейское управление материально-технического 
снаб жения; 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 соору-
жений (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 энергети-
ки РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с мая 2000 г. – Министерству 
энергетики РФ.

Преобразовано в акционерное общество открытого типа по до-
быче угля «Челябинскуголь» (постановление главы администра-
ции 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 Советско-
го 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 служ-
бой, сектором охраны природы и отделом техники безопасности; 
управления (технологическое с отделами производственным, механи-
зации, 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).

топливной
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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 при-

своении 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 организа-

ций (1975–1989).
·	Структура предприятий, организаций (1975–1984). Должностные 

инструкции работников структурных подразделений (1975–1978).
·	лимиты предельных ассигнований на содержание аппарата управ-

ления (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, пер-
спективные (1969–1980) планы добычи угля, развития угольной 
промышленности области.

·	Планы по производству, труду, прибыли (1942–1994), себестои-
мости продукции, повышению производительности труда объеди-
нения и предприятий (1942–2003).

·	Планы, программы по добыче угля (1942–1978), по сортировке 
и обогащению угля (1958–1972), по выпуску и реализации про-
дукции (1942–1996).

·	Плановые показатели по труду и фонду заработной платы (1956–
2003).

предприятия промышленности
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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 опы-

та (1979–1987). Показатели работы лучших проходческих бригад 
(1973, 1974).

·	Социалистические обязательства, отчеты об их выполнении 
(1948–1951, 1963–1989).

·	Документы о награждении правительственными и ведомственны-
ми наградами (1951–1989), присвоении почетных званий (1974–
1978).

·	Документы слета механизаторов (1964).

ФинанСОВый ОтДел

·	Планы финансовые (1961–1978, 1985, 1986, 1993–1996), по со-
держанию социальной сферы (1995, 1996), финансирования ка-
питального 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 произво-
дительности труда (1966–1978, 1982).

·	Планы внедрения передовых технологий, комплексной механи-
зации 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 подготови-
тельных 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.

топливной
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·	Документы (планы, балансы, расчеты) об освоении и исполь-
зовании 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 электроэнер-
гии (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), техниче-

ских 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, реконструк-
цию 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 объедине-
ния по вопросам строительства (1940–1977).

предприятия промышленности
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·	Плановые задания на строительство, реконструкцию, проектиро-
вание шахт (1958–1978).

·	Планы капитального строительства (1940–2000), по труду в строи-
тельстве (1972–1983).

·	Отчеты, справки о выполнении планов капитального строитель-
ства, 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), техниче-
ского 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 производствен-
ном травматизме и мерах по его снижению, о борьбе с запылен-
ностью воздуха, о мероприятиях по снижению профессиональной 
заболеваемости (1949–2003).

·	Статистические отчеты (1963–1975, 1980–2003).
·	Документы о проведении смотра культуры производства, состоя-

ния 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 предприя-
тий, 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).

топливной
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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 «Кор-
кинуголь» (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 ра-
бочих кадрах (1956–1965), распределения молодых специалистов 
(1963–1978).

·	Сметы, штатные расписания, паспорт учебно-курсового комби-
ната и учебного пункта (1946–1950).

·	Отчеты, справки, сведения о работе с кадрами (1946–1952, 1958–
1977).

·	Отчеты, справки трестов о создании и работе комсомольско-
молодежных бригад (1944–1948), о жилищно-бытовых услови-
ях угольщиков, об индивидуальном и жилищном строительстве 
(1951, 1956–1964).

·	Статистические отчеты о кадрах (1942–2003).
·	Документы (сметы, штатные расписания, статистические отче-

ты, 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 пред-
ставлении и награждении правительственными и ведомственными 
наградами, о присвоении звания «лучший по профессии» (1946, 
1971–2003).

·	Документы (отчеты, докладные записки, списки) о работе интер-
нированных (1946–1948).

·	Документы совещаний работников угольной промышленности, 
учебных заведений (1954), профсоюзно-хозяйственного актива 
(1955).

предприятия промышленности
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СлУжБа Быта

·	Пятилетние планы бытового обслуживания населения (1981–1990).
·	Планы и статистические отчеты о реализации бытовых услуг, о ра-

боте предприятий бытового обслуживания населения (1968–1990).
·	Основные показатели, статистические отчеты, информации, 

справки о состоянии и ремонте жилищно-коммунального хозяй-
ства (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, 
проф кома (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 уголь-
ной 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 автотран-
спорта Челябинского совнархоза согласно постановлению Челябин-
ского 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 ра-
боты по строительству и реконструкции шахт, строительству жилых 
поселков, учебных заведений. ликвидирован в апреле 1951 г. со-
гласно приказам Министерства угольной промышленности СССР 
от 12 апреля 1951 г. № 272 и начальника комбината «Челябинск-
уголь» от 19 апреля 1951 г. № 180 10.

топливной
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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).

1 Ф. Р-1283. Оп. 3. Д. 1. л. 1.
2 там же. Д. 579. л. 15–21.
3 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.

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 горноспа-
сательных 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

предприятия промышленности
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предприятия Черной металлурГии

верхнеуфалейский литейномеханический 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 нижнеуфа-
лейским металлургическим заводом в 1918 году 1. Производил сталь, 
чугунное и стальное литье, металлопрокат, оборудование для ме-
таллургических, машиностроительных заводов, коксохимических 
предприятий, обогатительных фабрик, потребительские товары 2. 
Основные производства: доменное, литейное, прокатное, кузнечно-
механическое; 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, Поло-
винный рудники 4.

Подчинялся товариществу Сергинско-Уфалейских заводов, с ав-
густа 1919 г. – главному правлению Кыштымо-Уфалейского гор-
ного округа 5; с февраля 1922 г. – Управлению Уфалейскими заво-
дами екатеринбургского (с сентября 1927 г. – Уральского) горно-
металлургического треста 6, в 1930-е годы – Всесоюзному объеди-
нению «Востокосталь» ВСнХ СССР, с 1932 года – нК тяжелой 
промышленности СССР; с 1940 года – главному управлению ме-
таллургической промышленности Урала нК (с 1946 года – Мини-
стерства) 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 ниж-
неуфалейского заводов; отделы (общий, планово-производственный, 
финансовый, организации труда, главного механика, технического 
контроля, техники безопасности, кадров и технической учебы, снаб-
жения, сбыта); главная бухгалтерия, спецотдел; бюро (конструктор-
ское, 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 (марте-
новский, 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.

черной металлургии
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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 вы-

пуску продукции, по труду (1932–1951).
·	Штатные расписания Верхнеуфалейского и нижнеуфалейского 

заводов (1923, 1939–1960).
·	Сметы расходов общезаводских, на строительство школ, узкоко-

лейки (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, норми-
ровании производства, добыче строительных материалов и же-
лезной руды (1918–1922, 1927–1963).

·	Статистические отчеты, сведения о добыче полезных ископаемых, 
производстве металла, работе мартеновских печей, прокатных ста-
нов, 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). Фото-

альбомы о жилищно-бытовых условиях рабочих (1950), об ара-
кульском пионерском лагере (1959).

·	Приказы ВСнХ РСФСР (1921), нК черной металлургии СССР 
(1940), министра черной металлургии СССР (1952).

1 Ф. Р-1249. Дело фонда. л. 14.
2 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 информа-

ции»: 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.

предприятия промышленности
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черной металлургии

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 специ-
ализированного треста по ремонту доменных и мартеновских печей 
«Уралдомнаремонт» Комитета РФ по металлургии (апрель 1945 – де-
кабрь 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 кок-
сохимического производства «Коксохимремонт» Отдела ремонтных 
служб Министерства металлургии СССР (апрель 1984 – сентябрь 
1991), Челябинского филиала ОаО «Коксохимремонт» (октябрь 
1991 – май 1999), заО Челябкоксохимремонт» (июнь 1999 – де-
кабрь 2004).

нязепетровский завод уральского горнометаллургического 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, бухгал-
терия, статистический отдел, телефонная станция, архив, расчетное 
отделение; цехи (доменный, мартеновский, листокатальный, про-
бойный, поторжной (вспомогательный – ред.), сварочный); механи-
ческая, кирпичеделательная фабрики; кирпичные сараи; электриче-
ские станции, магазины (материальный, металлический), Ураимская, 
нижнезаводская мукомольные мельницы, склады, горное отделение, 
милиция 1.

Подчинялся с 1922 года екатеринбургскому горно-металлурги че-
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) горно-
металлургического 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 ня-
зепетровского 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 кон-
торе (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 ра-
бочих металлистов (1924–1927).

·	Постановления, распоряжения, указания, циркулярные пись-
ма главного управления заводами Кыштымского горного окру-
га (1918), трестов, Управления Уфалейскими заводами (1923–
1927).

1 Ф. Р-1246. Оп. 2. Д. 50. л. 156–189.
2 там же. Оп. 1. Д. 18. л. 79.
3 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 метал-
лургии 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, машинострои-
тельных заводов. Подчинялся главному управлению качественной 
металлургии и ферросплавов нК (с 1946 года – Министерства) чер-
ной металлургии СССР.

Структура на 1942 год: руководство; отделы (плановый, организа-
ции труда, производственно-распорядительный, кадров и технической 
учебы, технический, главного механика, техники безопасности, глав-
ного 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. – Управ-
лению 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, железно-
дорожный, 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), за-

седаний технического совета (1946, 1949, 1950, 1953, 1955), со-
вещаний производственных (1942), технических (1943, 1944), со-
гласования 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 квалифи-
кации 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), состоя-
нии 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 Ф. Р-1659. Оп. 1. Д. 3. л. 105.
2 там же. Д. 5. л. 181.
3 там же. Д. 62. л. 309, 310.
4 там же. Д. 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 ме-
таллургический завод согласно приказу нК черной металлургии от 
11 августа 1942 г. Введен в эксплуатацию в 1943 году. Производил 
чугун, высококачественные стали, металлопрокат для машинострое-
ния, авиационной, оборонной, нефтяной и других отраслей про-
мышленности и на экспорт 1.

Структура на 1943 год: дирекция; отделы (договорно-правовой, тех-
ники безопасности и охраны труда, производственный, технического 
контроля, кадров и технической учебы, сбыта, главного механика, ор-
ганизации труда, спецотдел, главного энергетика, финансовый, снаб-
жения, административно-хозяйственный, жилищно-коммунальный); 
главная бухгалтерия. 2 цехи на 1947 год: доменный, мартеновский, 
электросталеплавильный, прокатный, фасонно-литейный, коксо-
химический, термический, огнеупорный, известково-обжиговый, 
копровый, электроснабжения, водоснабжения, теплосиловой, газо-
вый, 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 металлур-
гической промышленности Челябинского совнархоза согласно по-
становлению 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 Южно-
Уральского совнархоза.

Структура на 1960 год: заводоуправление; цехи (коксохимический, 
аглофабрика, доменный, электросталеплавильный, два мартеновских, 
подготовки составов, обжимной, сортопрокатный, прокатный, терми-
ческий, огнеупорный, копровый, механический, фасонно-литейный, 
столовых приборов, сетей и подстанций, связи, водотеплоснабжения, 
газовый, КиПиа, ремонта металлургического производства, электро-
ремонтный, ремонтно-котельный, ремонтно-строительный, железно-
дорожный, 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 Че-
лябинский 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» Министер-
ства 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 ди-
ректора (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 энер-

гетической 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), произ-
водству, себестоимости продукции, капитальному строительству 
(1943–1954, 1958–1971, 1983, 1985, 1988, 1989), по новой технике 
(1963–1968).

·	Планы, отчеты, сведения о подготовке и повышении квалифи-
кации (1947–1954), численности, составе и движении кадров 
(1942–1958), о численности рабочих, окончивших школу трудо-
вых резервов (1946, 1947). Учебные программы производственно-
технических 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 пла-
те (1961–1979). Книги показателей работы цехов (1952–1963).

·	анализы трудовых показателей (1958–1967, 1977).
·	акты центральной заводской комиссии о приеме и вводе в экс-

плуатацию нового оборудования (1965–1976, 1981–1986).
·	Документы (постановления, анализы, справки) о проверке основ-

ной деятельности (1960–1964).
·	Документы (отчеты, справки, информации, расчеты) о переводе 

на новую систему планирования и экономического стимулиро-
вания (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 ра-
боте 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 рациона-

лизаторов (1960, 1962). Доклады, справки, отчеты о работе обще-
ства.

·	Переписка с цК ВКП(б), Челябинским обкомом ВКП(б), мини-
стерством (1943, 1944, 1952–1955, 1961–1974, 1985), учреждения-
ми, организациями (1967, 1968).

·	Документы о награждении (1963–1970, 1976, 1977). Список на-
гражденных орденами трудового Красного знамени, «знак По-
чета» (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 Ф. Р-1596. Дело фонда. л. 8.
2 Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 1. л. 36–38.
3 там же. Д. 21. л. 1–39.
4 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. л. 13.
5 Ф. Р-1596. 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 при-
каза нК черной металлургии СССР от 16 апреля 1942 г. 1 Введен 
в эксплуатацию 20 октября 1942 г. Производил цельнокатаные тру-
бы большого диаметра 2. Структура на 1942 год: руководство; от-
делы (технический, организации труда, планово-экономический, 
плановый, производственно-распорядительный, главного механика, 
главного энергетика, техники безопасности и охраны труда, техни-
ческого контроля, технической учебы и кадров, финансовый, снаб-
жения, сбыта, административно-хозяйственный, быта); бухгалте-
рия, лаборатория, спецотдел и секретная часть, юридическое бюро; 
цехи (трубопрокатный, механомонтажный, ремонтно-строительный, 
электро ремонтный) 3.

Подчинялся главному управлению трубной промышленности нК 
(с марта 1946 г. – Министерства) черной металлургии СССР; с мар-
та 1957 г. – главному управлению металлургической промышлен-
ности 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 металлур-
гических печей, ремонтно-строительный, благоустройства и озеле-
нения, КиПиа, механизации и автоматизации, технических машин, 
подготовки производств; лаборатории (цзл, электротехническая, 
автоматизации и механизации); газоспасательная служба, отдел тех-
нического контроля 4.

Подчинялся с июня 1988 г. главному управлению трубной про-
мышленности, с сентября 1989 г. – Концерну трубной промыш-
ленности «трубпром» Министерства металлургии СССР; с ноября 
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1991 г. – Российскому концерну «Рострубпром» Министерства про-
мышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).

В фонде имеются документы по личному составу Управления пи-
тания 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 сове-
щаний, заседаний партийно-хозяйственного актива, совещаний 
по рассмотрению итогов работы производственных цехов, по ра-
ционализации и изобретательству (1942–1984).

·	Доклады директора о работе завода (1966–1974, 1987).
·	Документы (протоколы, докладные записки, графики, справки, ве-

домости, 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 по-

казателям работы цехов, справки о производстве продукции, про-
изводительности 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).

предприятия промышленности
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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).

черной металлургии
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ФинанСОВый ОтДел

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

ОтДел КаДРОВ

·	Перспективный план потребности в специалистах с высшим об-
разованием 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 рациона-
лизаторской 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 рациона-
лизаторское 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).

предприятия промышленности
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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 Ф. Р-1394. Оп. 1. Д. 4. л. 86.
2 там же. Д. 36. л. 81.
3 там же. Д. 4. л. 10–18, 20.
4 там же. Оп. 3. Д. 1483. л. 1–142.
5 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 тре-
ста 1. Введен в строй 25 июля 1931 г. 2 Производил ферросплавы 
для высококачественных сортов стали. Подчинялся Всесоюзному объ-
единению качественных и высококачественных сталей и ферросплавов 
«Спецсталь». ВСнХ СССР, с 1932 года – нК тяжелой промышленно-
сти 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 (управле-
ние делами, планово-производственный, коммерческо-финансовый, 
учета и отчетности, организации труда, рационализации, производ-
ственных совещаний, спецотдел, главного механика, техники безопас-
ности, подготовки кадров, найма рабочей силы и бытового обслу-
живания, 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 ка-
чественных сталей и ферросплавов (главспецстали) нК тяжелой про-
мышленности СССР, с 1939 года – нК черной металлургии СССР.

Самостоятельное управление завода ферросплавов создано со-
гласно приказу нК черной металлургии СССР от 25 ноября 1939 г. 
№ 615. завод награжден орденом ленина 31 марта 1945 г. Подчинялся 

черной металлургии
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с ноября 1939 г. главспецстали нК (с 1946 года – Министерства) 
черной металлургии СССР; с июня 1957 г. – Управлению металлур-
гической промышленности Челябинского совнархоза. 

В 1960 году создан Челябинский электрометаллургический ком-
бинат (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 подчинял-
ся 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 про-
изводству ферросплавов «Союзферросплав» Министерства черной 
металлургии СССР. Структура ЧЭМК на 1973 год: руководство; от-
делы (производственный, плановый, организации труда, оборудо-
вания, спецотдел, главного механика, главного энергетика, техни-
ческий, проектный, техники безопасности, технического обучения, 
снабжения, сбыта, финансовый, правовой, кадров, административно-
хозяйственный), главная бухгалтерия, управление капитального стро-
ительства. Ферросплавное производство: семь плавильных цехов, 
цех № 8, цехи сепарации шлаков, извести. Электродное производ-
ство: цехи прессовый, обжиговый, графитировочный, механической 
обработки электродов, электродных масс, литейный, ремонтно-
механический, ремонтно-строительный, сетей и подстанций, КиПиа, 
электроремонтный, водотеплоснабжения, газоспасательная станция, 
железнодорожный, технических машин, обслуживания производства, 
благоустройства; участок железобетонных изделий, центральная ис-
следовательская лаборатория, опытно-промышленный цех. непро-
мышленные хозяйства: управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, цех благоустройства, жЭКи; общежитие, электроцех, участок 
механизации, РСУ, пионерские лагеря и дачи, дом отдыха «Сугояк», 
отдел детских учреждений, детские дошкольные учреждения, плава-
тельный бассейн, теплицы, редакция газеты «Электросплав» 6.

В 1981 году комбинат награжден орденом трудового Красного 
знамени. С мая 1988 г. подчинялся главному производственно-
техно ло гическому управлению ферросплавного производства (глав-
ферросплаву) Министерства черной металлургии СССР; с сентября 
1989 г. – Отделу ферросплавной промышленности Министерства 
метал лургии СССР; с ноября 1991 г. – Министерству промышлен-
ности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с сентября 1992 г. – Коми-
тету РФ по металлургии.

В фонде имеются документы о строительстве Челябинских фер-
росплавного, абразивного и алундового заводов за 1929–1930 годы 
и Управления строительства Челябинского электротермального ком-
бината 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).

предприятия промышленности
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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 об-
служивания (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 материа-

лов (1933–1938, 1943–1945, 1963–1992).
·	Статистические отчеты о выполнении производственной про-

граммы (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).

черной металлургии
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·	Положения об оплате труда и премировании (1935–1951, 1961–
1980).

·	Положения об отделах (1932, 1934, 1960–1966). Штатные рас-
писания (1932–1973, 1982, 1986–1992).

·	Отчеты, статистические отчеты о выполнении планов по труду 
(1933, 1934, 1937–1940, 1943, 1981–1992), численности работни-
ков и фонду заработной платы (1960–1992), о наличии, учете и 
использовании кадров (1986, 1989, 1991).

·	Статистические сведения, справки об ударниках коммунистиче-
ского труда (1962, 1969–1973, 1976–1980).

·	Статистические отчеты об административно-управленческом ап-
парате, итР и служащих (1964–1978).

·	Отчеты о заработной плате по профессиям (1975–1978).
·	нормы выработки и расценки работ (1932, 1938–1973). Докумен-

ты (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 вне-
дрении нОт (1967–1969, 1973, 1975).

·	Документы (планы, сведения) о повышении производительно-
сти 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 стаха-

новских школ (1936–1942, 1949–1954), характеристики передо-
виков (1969–1971), мастеров 1-го класса (1937). Документы о 
проведении слета стахановцев (1938).

·	Документы о социалистическом соревновании (1938–1988).
·	Документы общезаводских производственно-технических конфе-

ренций (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 на-
родного контроля (1981–1985).

предприятия промышленности
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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 конструктор-
ских 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 ка-

питальному 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 ра-
ционализации 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).

черной металлургии
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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 уча-

щихся (1947), о работе школ передовых методов труда (1987, 1988, 
1990).

·	Документы (списки и акты) о вручении медалей «за доблест-
ный 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 выполне-

нии (1960–1987).
·	Документы о работе комитета народного контроля (1985–1988).

1 Ф. Р-870. Оп. 1. Д. 3. л. 1, 2.
2 там же. Оп. 3. Д. 3. л. 43.
3 там же. Д. 4. л. 127.
4 Ф. Р-870. Оп. 9. Д. 56. л. 89–93.
5 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 52. л. 399.
6 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 огнеупор-
ной глины около п. Синеглазовский Челябинского уезда началась 
в октябре 1922 г. 1 Синеглазовская копь входила в состав Южно-

предприятия промышленности
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Уральского горнозаводского треста 2 Промышленного бюро пре-
зидиума ВСнХ на Урале, с 14 января 1924 г. – СнХ Уральского 
обл исполкома. В 1927 году передана златоустовскому механическо-
му заводу Уральского горно-металлургического треста «Уралмет» 3, 
в 1930 году – златоустовскому рудоуправлению 4 Управления ураль-
скими металлургическими предприятиями Всесоюзного объединения 
«Сталь» ВСнХ СССР; с сентября 1930 г. – Всесоюзного государ-
ственного 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. Осу-
ществляло разработку огнеупорной глины и формовочного песка Си-
неглазовского, 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 кон-
троля, капитального строительства, кадров, снабжения); бухгалтерия, 
транспортный цех, жКО, производственные участки (Вознесенский 
и нижнеувельский рудники, песочный карьер) 7.

Подчинялось с декабря 1939 г. главному управлению древесно-
угольной металлургии; с июля 1940 г. – главному управлению метал-
лургической промышленности Урала; с 1942 года – главному управ-
лению огнеупорной промышленности нК (с 1946 года – Министер-
ства) черной металлургии СССР; с июня 1957 г. – Управлению ме-
таллургической 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 (производственно-
технический, главного механика, главного энергетика, плановый, 
материально-технического снабжения и сбыта, общий, кадров, тех-
нической учебы, техники безопасности); бухгалтерия; производствен-
ные 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).

черной металлургии
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·	Финансовые планы, лимиты финансирования, нормативы соб-
ственных оборотных средств (1961, 1962).

·	Сметы расходов (1960–1962). Штатные расписания (1952–1972).
·	Отчеты об основной деятельности (1940–1973), о капиталовло-

жениях (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 производ-

стве (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).

1 Ф. Р-209. Оп. 1. Д. 2. л. 60, 65.
2 там же. л. 11об.
3 Ф. Р-209. Оп. 1. Д. 12. л. 44; Д. 23. л. 9; Д. 50. л. 2, 19, 38об, 39.
4 там же. Д. 46. л. 98–102; Д. 67. л. 4, 4об.
5 там же. Д. 88. л. 14.
6 Ф. Р-1630. Оп. 1. Д. 8. л. 26; Дело фонда. л. 2.
7 Ф. Р-1630. Оп. 1. Д. 9. л. 44–46, 54, 55.
8 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. л. 1а.
9 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 промышленно-
сти новых редких металлов (главредмету) нК (с 1946 года – Мини-
стерства) цветной металлургии СССР 2; с апреля 1953 г. – Союзному 
тресту промышленности редких металлов «Союзредмет». Структу-
ра управления на 1949 год: руководство; отделы (производственно-
технический, главного механика, труда и заработной платы, планово-

предприятия промышленности
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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; вспо-
могательные цехи (ремонтно-механический, электрический, транс-
порта); лесозаготовительный участок 3.

Переименовано в Вишневогорское редкометаллическое рудоуправ-
ление согласно приказу Министерства цветной металлургии СССР от 
15 июня 1957 г. № 225 4. Подчинялось Управлению цветной метал-
лургии и химической промышленности Челябинского (с 1963 года – 
Южно-Уральского) совнархоза.

Переименовано в Вишневогорское рудоуправление в ноябре 
1965 г.; Подчинялось главному управлению титаномагниевой, редко-
металлической промышленности и полупроводниковых материалов 5, 
с 31 мая 1972 г. – главному управлению (с 1977 года – Всесоюзному 
объединению) промышленности редких и легирующих металлов Ми-
нистерства цветной металлургии СССР 6.

Структура на 1974 год: руководство; отделы (производственно-
технический, главного механика и энергетика, планирования, органи-
зации 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, бух-
галтерия, бюро по учету материалов и затрат на производство, спец-
часть; производственные подразделения (шахта Капитальная, обога-
тительная фабрика, доводочная фабрика и химико-металлургическая 
установка, автотранспортный цех, складское хозяйство, энергоцех, 
механический цех, отдел технического контроля); штаб граждан-
ской обороны, жилищно-коммунальный отдел, детские дошкольные 
учреждения.

С сентября 1989 г. подчинялось Отделу тяжелых цветных ме-
таллов (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) ди-
ректора.

·	Положения о технических службах и отделах, должностные ин-
струкции итР (1963–1979, 1988, 1989).

·	Постановления, решения, протоколы собраний партийно-
хозяйственного актива, совещаний при директоре (1952–1960).

·	Протоколы технических совещаний, заседаний секции нОт и 
производства (1957–1992), заседаний технического совета по рас-
смотрению рационализаторских предложений (1953–1959), за-
седаний БРиза рудоуправления и цехов (1959–1974).

цветной металлургии
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·	Комплексный план работы, технического развития, нОт и со-
циального развития на 1971–1975 годы.

·	Планы развития (1973, 1974, 1981–1991), организационно-
технических 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, фи-
нансирования 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 про-
дукции (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-
ект но-сметной документации (1953–1980). титульные списки 
(1958–1980), конъюнктурные обзоры капитального строительства 
(1975–1986).

·	нормативы, расчеты численности работающих, повышения про-
изводительности труда по рудоуправлению (1965–1970). нормы 
выработки и расценки на работы. Документы о работе обще-
ственного бюро нормирования и организации труда (1963–1965, 
1981–1988).

·	цены на продукцию, документы по ценообразованию (1975–
1992).

·	Планы развития энергетического хозяйства, потребности в электро-
энергии, экономии электроэнергии (1955–1989). лимиты потреб-
ления электроэнергии (1955–1980). топливно-энергетические ба-
лансы (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 страхо-
вания на охрану труда и технику безопасности (1962–1977). жур-
налы регистрации несчастных случаев (1959–1979).

предприятия промышленности
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·	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 изо-
бретений и рационализаторских предложений (1947–1991).

·	Отчеты о работе по научно-технической информации и пропаган-
де (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 береж-
ливости, 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 учреж-

дениями (1968–1992).
·	Документы о награждении орденами и медалями работников 

(1948–1976).
·	Характеристики ударников коммунистического труда (1983, 

1985).
·	Списки руководящих работников (1972–1978), ударников ком-

мунистического труда, передовиков производства.
·	Коллективные договоры, социалистические обязательства, до-

кументы о подведении итогов.
·	Документы профсоюзного комитета (1981–1991).
·	Постановления, распоряжения, приказы, циркулярные письма 

вышестоящих организаций, Каслинского райисполкома, испол-
кома Вишневогорского поссовета.

·	Постановления Челябинского обкома профсоюза, облисполкома 
(1963).

1 Ф. Р-863. Оп. 1. Д. 917. л. 2.
2 там же. Д. 280. л. 8.
3 там же. Д. 424. л. 8; Д. 30. л. 115.
4 там же. Д. 26. л. 139, 140.
5 там же. Д. 78. л. 46.
6 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 чугуноплавиль-
ный и медеплавильный завод с серно- и азотно-кислотными заводами 
(остановлен в 1921 году), нижне-Кыштымский медный электролит-
ный 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; Верх-
неуфалейский, 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 – Калатинско-
му (г. невьянск екатеринбургского округа) горнозаводскому тресту 
согласно постановлению Промбюро президиума ВСнХ на Урале от 
2 февраля 1922 г. 2; с декабря 1922 г. – Уральскому государственно-
му медному тресту Промбюро президиума ВСнХ на Урале, с янва-
ря 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 Кыштым-
ских заводов (1918–1926).

·	Документы (постановления, протоколы, переписка, журнал правле-
ния) о ликвидации правления Кыштымского горного округа и вве-
дении 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, произ-
водство, геологические изыскания (1918–1920, 1923–1925).

предприятия промышленности



171

·	Штатные расписания заводов (1923, 1924).
·	Производственные отчеты и объяснительные записки к ним; све-

дения о выпуске продукции отдельных цехов, хозяйств, заводов 
(1923–1928).

·	Доклад о результатах обследования технико-экономической ра-
боты 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 состоя-
ния) 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 оборудо-
вания (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 конфе-
ренций Уральского медного треста (1924–1928).

1 Ф. Р-1279. Оп. 1. Д. 149. л. 26.
2 там же. Оп. 2. Д. 11. л. 7.
3 там же. Д. 81. л. 16.

Государственное Югоконевское вольфрамовое рудоуправление; 
с. Югоконево 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 го-
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сударственному союзному тресту по эксплуатации и промышленной 
разведке редких металлов на Урале «Уралредмет» нК тяжелой про-
мышленности 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, Ка-
расьевский, 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 промыш-
ленности 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 состоя-
нии 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, топографо-

геодезических 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 Юго-
Коневского рудника (1938–1941).

·	Описания жил, скважин. геолого-промышленная оценка место-
рождений; отчеты о консервации рудников (1941–1956). Паспорт 
Карасьевского месторождения вольфрамита (1945).

·	Документы полевых геологоразведочных работ: буровые журналы, 
полевые планшеты геодезических съемок, журналы учета выра-
боток (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, Ка-
расьевского, 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 Ф. Р-1519. Оп. 4. Д. 57. л. 3.
2 там же. Д. 72. л. 1–10.
3 там же. Д. 45. л. 12; Д. 52. л. 41.
4 там же. Д. 57. л. 3; Д. 61. л. 180, 182.
5 Ф. Р-1613. 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) за-
вод выведен из состава главного управления Кыштымскими горны-
ми заводами и подчинен государственному Уральском тресту цвет-
ных 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, тех-
нический, экономики труда, хозяйственный), бухгалтерия, цехи 
(чановой, шламовый, механический, ремонтно-строительный), 
кирпиче делательная фабрика, электрическая и газомоторная стан-
ции, лаборатория, склады, Кыштымская база, статистическое бюро 2. 
С мая 1930 г. подчинялся государственному всесоюзному северно-
му 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 Кыш-
тымский медеэлектролитный завод. Подчинялся главному управле-
нию по добыче цветных металлов нК тяжелой промышленности 
СССР; с мая 1939 г. – главному управлению медеплавильной про-
мышленности 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 бухгал-
терия, складское хозяйство, жилищно-коммунальный отдел 3; основ-
ные цехи (медеплавильный, электролизный, шламовый, купоросный, 
огнеупорный); вспомогательные цехи (ремонтно-механический, 
ремонтно-строительный, автотранспортный, железнодорожный, па-
росиловой, 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 инфор-
мации (1939, 1940), капитальных работ (1946), внедрения рацио-
нализаторских 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 сорев-
новании (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 Ф. Р-1279. Оп. 2. Д. 81. л. 16.
2 Ф. Р-1637. Оп. 1. Д. 1. л. 1, 2.
3 там же. Д. 366. л. 15, 16.
4 там же. Д. 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 глав-
ного 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 медеплавиль-
ный завод в 1937 году. Подчинялся главному управлению медной 
промышленности нК тяжелой промышленности СССР, с января 
1939 г. – нК (с 1946 года – Министерства) цветной металлургии 
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СССР 2.
Структура на 1940 год: дирекция, заводоуправление; цехи (ме-

деплавильный с ватержакетным, отражательным, конверторным и 
шлаковозным отделениями, механический, паросиловой, электроре-
монтный, 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 по-
становлению Челябинского совнархоза от 12 августа 1957 г. № 32 4. 
Подчинялся Управлению цветной металлургии и химической про-
мышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского) сов-
нархоза, с 1965 года – главному управлению медной промышленно-
сти 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 (металлургиче-
ский, опытный, электросиловой, железнодорожный, ремонтно-
механический, механизации, ремонтно-строительный, КиПиа, 
сельский; цех хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации 
и очистных сооружений); участки (хозяйственных работ, газового хо-
зяйства, складского хозяйства, по капитальному ремонту жилья); от-
делы (проектно-конструкторский, технического контроля, жилищно-
коммунальный); шахта центральная, обогатительная фабрика, хими-
ческая лаборатория, детские дошкольные учреждения 6.

Перепрофилирован на переработку вторичного сырья в 1988 году. 
Подчинялся ВПО вторичной цветной металлургии «Союзвторцвет-
мет» 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 гор-
ными заводами.

·	Приказы директора, распоряжения главного инженера (1938, 
1941–1945, 1963–1991). Приказы начальника Карабашской же-
лезной 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, себестоимо-
сти продукции (1958–1963, 1966–1979), по производству меди, дра-
гоценных 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), титуль-

ные 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 рабо-

ты 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), Кара-
башской железной дороги (1943, 1947).

·	Документы (акты, договоры, переписка с трестом «Промтранс-
проект») о реконструкции завода (1934–1937). акты о сдаче стро-
ительных объектов (1935–1937).

·	Протоколы заседаний экспертно-технического бюро по проектам 
строительства, реконструкции цехов комбината (1935–1940), за-
ключения 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 выра-
ботки 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, материа-
лов, 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 организа-
ции труда и работе с кадрами (1942).

·	акты об авариях на заводе (1943, 1946).
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·	Сведения о стахановском движении, ударниках социалистическо-
го соревнования (1941–1946).

·	Отчеты и сведения о трудоустройстве, об оказании помощи се-
мьям 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 Ф. Р-1279. Оп. 2. Д. 28. л. 50.
2 Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 16. л. 144.
3 там же. Д. 24. л. 61–68.
4 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. л. 73, 74; Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 141. л. 31, 32.
5 Ф. Р-364. Оп. 1. Д. 323. л. 110.
6 там же. Д. 575. л. 1–91.
7 там же. Д. 595. л. 7–10.
8 там же. Д. 605. л. 153; Д. 610. л. 35; Ф. Р-870. Оп. 14. Д. 2366. л. 148.

кыштымский меднокупоросный 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 пере-
работку никельсодержащих руд, привозного сырья для выпуска то-
варного никеля и окиси кобальта. Структура на 1935 год: дирекция; 
отделы (производственно-плановый, технического снабжения, техни-
ческий, административно-хозяйственный); главная бухгалтерия; цехи 
(сушильный, плавильный, дробильно-брикетный, компрессорный, 
обжиго-восстановительный, сульфатный, электрометаллургический, 
теплосиловой, механический, транспортный, опытный); Крестов-
ский, тюленевский, Черемшанский рудники 2. Подчинялся главно-
му управлению по никелю и олову нК тяжелой промышленности 
СССР; с 1939 года – главному управлению никелевой промыш-
ленности (главникелю) нК (с 1946 года – Министерства) цветной 
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метал лургии СССР 3; с 1957 года – Управлению цветной металлургии 
и химической промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-
Уральского) совнархоза 4.

Переименован в Уфалейский никелевый комбинат согласно по-
становлению 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, геолого-
маркшейдерский, главного механика, техники безопасности, главно-
го 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 основ-
ных средств, по заработной плате, подготовки кадров); бухгалтерия; 
техническая библиотека 7; цехи (подготовки сырья и шихты, пла-
вильный, обжиговый, гидрометаллургический, железнодорожный, 
ремонтно-механический, ремонтно-строительный, энергетический, 
внутризаводского транспорта, внутрикарьерного транспорта, КиПиа); 
Серовский, Черемшанский карьеры 8. Серовский карьер переимено-
ван в рудник согласно приказу Министерства цветной металлургии 
СССР от 12 февраля 1988 г. № 9 9.

Согласно приказу Министерства металлургии СССР от 17 авгу-
ста 1989 г. № 114 Уфалейский никелевый комбинат совместно с 
Серовским рудником введён в состав Производственного объеди-
нения «Уфалейникель» 10. Подчинялся главному технологическому 
управлению по производству меди, никеля и кобальта, с сентября 
1989 г. – Отделу тяжёлых цветных металлов Министерства метал-
лургии СССР.

В фонде имеются документы о строительстве завода за 1931–
1933 годы.

·	Приказы, распоряжения директора (1950–1990).
·	Протоколы технических совещаний и заседаний технического сове-

та (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 квали-
фикации кадров (1940–1980), мероприятий по охране труда и 
технике безопасности (1964–1969).

·	техпромфинпланы (1955–1989).
·	Сметы расходов на строительство цехов (1931–1935), на подго-

товку 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), внедре-
нии новой техники, научно-технической пропаганде (1960–1980), 
выполнении норм расхода сырья, материалов и электроэнергии 
(1952–1990), о работе геологической службы (1966–1976), горно-
рудного 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 награжде-

нии 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.

1 Ф. Р-1652. Дело фонда. л. 3.
2 там же. Оп. 1. Д. 1. л. 588–603; Д. 3. л. 59–61.
3 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.

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 октя-
бря 1934 г. 1 Производил графитированные и угольные электроды, 
электродную массу для электрометаллургического, электротехниче-
ского и электротермического производств. Структура на 1934 год: 
дирекция; планово-экономическое бюро, главная бухгалтерия, от-
делы (финансовый, снабжения и сбыта, бытовой, административно-
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хозяйственный, технического контроля, механика); технико-
производственное 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 ка-
чественных сталей и ферросплавов (главспецстали) нК тяжелой про-
мышленности 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 тре-
сту 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, произ вод-
ственно-технический, кадров, главного механика, главного энергети-
ка, труда и заработной платы, технического контроля, технического 
снабжения и оборудования, финансово-сбытовой, административно-
хозяйственный, конструкторский); бухгалтерия; основные цехи 
(смесильно-прессовый, обжиговый, графитации, механической об-
работки электродов) 4.

В 1960 году введен в состав Челябинского электрометаллургиче-
ского комбината согласно постановлению Челябинского совнархоза 
от 4 июня 1960 г. № 185.

В фонде имеются документы Управления строительства Челябин-
ского электрометаллургического комбината за 1932–1934 годы.

·	Приказы, распоряжения директора (1934, 1935, 1941, 1942, 1945–
1949).

·	Протоколы производственно-технических совещаний, партийно-
хозяйственного актива, совещаний начальников строительства 
(1933–1935, 1943–1954, 1959), заседаний научно-технических со-
ветов 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 за-

вода (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), капиталовложе-
ниях (1940, 1943–1959), технические (1935–1957).

·	анализы работы завода, цехов (1946–1959), характеристика про-
изводственной 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), тех-
нологические условия и инструкции (1940–1948, 1952).

·	Документы (протоколы заседаний комиссии, планы, отчеты, пере-
писка) 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 проек-
там, 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 Ф. Р-840. Оп. 1. Д. 27. л. 21.
2 там же. Д. 19. л. 7.
3 Ф. Р-840. Оп. 2. Д. 8. л. 1; Коржихина т. П. история госучреждений СССР. – 

М.: РггУ, 1986. – С. 201.
4 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 Министер-
ства цветной металлургии от 22 апреля 1948 г. № 97. Введен в экс-
плуатацию в 1954 году. Производил электроды, графитированные 
рули к ракетам, подовые блоки для алюминиевой промышленно-
сти. Структура на 1955 год: руководство; отделы (производственно-
технический, плановый, труда и заработной платы, кадров, техни-
ческого снабжения и оборудования, финансово-сбытовой, механи-
ческая и энергетическая службы, технического контроля, капиталь-
ного строительства); бухгалтерия; центральная лаборатория; цехи 
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(номерной, электросетей и подстанций, ремонтно-механический, 
ремонтно-строительный, транспортно-заготовительный) 1. Подчинялся 
Всесоюзному тресту «Союзэлектрод» Министерства цветной металлур-
гии СССР; с 1957 года – Управлению цветной металлургии и химиче-
ской 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 «Союзугле-
род», с 1978 года – ПО «Союзуглерод» Министерства цветной метал-
лургии СССР, с июля 1989 г. – Министерства металлургии СССР, 
с декабря 1991 г. – Российскому концерну «Углеродпром» Мини-
стерства промышленности РФ 2, с сентября 1992 г. – Комитета РФ 
по металлургии. Основные цехи на 1980 год: № 1 – прессования, 
обжига, графитации; № 3 – силицирования, механической обра-
ботки; цех обжига и пропитки, цех графитации, цех механической 
обработки, смесильно-прессовый. Вспомогательные цехи: ремонтно-
механический, ремонтно-строительный, транспортный, электриче-
ский, 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 балан-

совой 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), себестои-
мости 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 коммуни-
стического труда, передовиков производства (1960–1978).

·	Списки руководящих работников и специалистов (1956, 1969–
1975, 1985); передовиков производства; награжденных правитель-
ственными наградами (1968–1971).

·	Документы профсоюзного комитета (1966–1970, 1981–1992).
·	Приказы, постановления вышестоящих организаций (1955–

1990).

1 Ф. Р-1239. Оп. 1. Д. 45а. л. 1–5.
2 там же. Д. 1584. л. 100.
3 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 апре-
ля 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: руковод-
ство, спецотдел, отделы (производственно-плановый, кадров, главно-
го механика, снабжения и сбыта); главная бухгалтерия, телефонная 
станция, транспортный отдел, конный двор, химическая лаборато-
рия, сторожевая охрана. цехи на 1939 год: обжиговый, выщелачи-
вательный, 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 промыш ленности Че-
лябинского (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 промыш-
ленности «Союзполиметалл») Министерства цветной металлургии 
СССР; с июня 1989 г. – Отделу полиметаллической промышлен-
ности Министерства металлургии СССР, с ноября 1991 г. – Ми-
нистерству 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 (производственно-
технический, охраны труда и техники безопасности, главного механи-
ка, главного энергетика, планово-экономический, организации труда 
и заработной платы, материально-технического снабжения, оборудова-
ния, финансово-сбытовой, капитального строительства, кадров, бухгал-
терия, административно-хозяйственный, проектно-конструкторский); 
бюро (по охране природы, реконструкции, нОт, по контролю); цехи 
(обжиговый, выщелачивательный, электролитный, гидрометаллургиче-
ский производства редких металлов, вельцевания, серно-кислотный, 
электротехнический, ремонтно-механический, энергетический, 
ремонтно-строительный, транспортный); центральная лаборатория, 
центральная лаборатория автоматизации и метрологии, комбинат ком-
мунальных предприятий, комбинат питания и торговли, санаторий-
профилакторий, детские дошкольные учреждения, детский оздорови-
тельный лагерь 3.

В фонде имеются документы о строительстве завода за 1930–
1935 годы.

РУКОВОДСтВО

·	Приказы Министерства, протоколы, постановления коллегии Ми-
нистерства 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 облисполко-

мом, 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 ра-
боты 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 тех-
нического совета (1945–1951, 1954, 1956–1960), хозяйственного 
актива (1947–1956).

·	Комплексные планы технического прогресса на 1969–1973 го ды, 
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 трудо-
емких работ, автоматизации производства (1950–1981).

·	Планы, отчеты, справки о выполнении мероприятий по научно-
технической 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 мощ-

ности завода. аналитические таблицы производственных показа-
телей 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 смотров-
конкурсов качества продукции (1973).

·	Документы об обмене опытом, обобщении трудовых достижений 
передовиков производства (1957–1992). Рукописи статей работ-
ников 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 пред-
ложений (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 металлур-
гии 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), статистиче-
ские (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 тех-
нике 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 природ-
ных 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 отделе-

ния 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 учре-
дительной 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), стати-
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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 Ф. Р-390. Оп. 6. Д. 28. л. 60; Оп. 3. Д. 43. л. 1.
2 там же. Оп. 6. Д. 7. л. 138–141, 200–204.
3 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; историче-
ская справка

Управление Миасского золотопромышленного округа созда-
но в [1920] году 1. Осуществляло разведку, поиск, добычу, скупку 
золота и сопутствующих металлов. Подчинялось Районному управле-
нию золотоплатиновыми приисками Урала, с 1922 года – Уральскому 
управлению золоторудной промышленности Промышленного бюро 
Президиума ВСнХ на Урале.

Реорганизовано в Управление объединенными золотопромыш-
ленными округами Миасским и Кочкарским в 1924 году в связи с 
объединением округов согласно постановлению Уральского управ-
ления золоторудной промышленностью «золоторуда» от 27 декабря 
1923 г. № 13. Управление располагалось в г. Миассе 2. Подчиня-
лось Уральскому государственному золотопромышленному тресту 
«Уралзолото» 3. Состав на 1924 год: золотопромышленные районы 
артемовский (бывший Миасский), зиновьевский (бывший андре-
евский), 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 сентя-
бря 1925 г. № 7864 5.

Реорганизовано в 1928 году в Кыштымо-Миасское районное при-
исковое управление. Подчинялось Кочкарскому главному приисково-
му управлению 6. В июле 1929 г. на базе Кыштымо-Миасского рай-
онного управления, Башкирского горного треста создано Башкирское 
главное приисковое управление согласно решению правления акцио-
нерного общества «Союззолото» от 20 июня 1929 г. № 42. Управление 
располагалось в г. Миассе.

Реорганизовано во 2-й Башкирский государственный горнозавод-
ский комбинат согласно постановлению Президиума ВСнХ СССР 
от 24 декабря 1930 г. № 1620 7; в 1931 году – в Миасский государ-
ственный горнозаводский комбинат согласно приказу Уральского 
управления по добыче, обработке цветных металлов, золота и пла-
тины «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 февра-
ля 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 все-
союзному объединению по добыче, обработке цветных метал лов, 
золота и платины, с апреля 1931 г. – Уральскому управлению по 
добыче, обработке цветных металлов, золота и платины «Уралцвет-
метзолото» ВСнХ СССР; с 1932 года – государственному всесо-
юзному северному объединению по добыче цветных металлов, зо-
лота и платины «Севцветмет», с 1933 года – Всесоюзному государ-
ственному Уральскому тресту по добыче золота и платины «Урал-
золото», с 1934 года – главному управлению золотоплатиновой 
промышленности (глав золоту) нК тяжелой промышленности (с 
1939 года – цветной металлургии) СССР.

Переименовано в государственный золотопромышленный ком-
бинат «Миассзолото» согласно постановлению СМ СССР от 2 сен-
тября 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, наилин-
ский, непряхинский, тыелгинский прииски, Миасский механиче-
ский завод, Миасская транспортная контора 13.

В августе 1950 г. объединен с золотопромышленным комбинатом 
«Кочкарьзолото» в государственный союзный золотопромышлен-
ный трест «Миассзолото» согласно приказу МВД СССР от 4 авгу-
ста 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 под-
чинялся главному управлению золотоплатиновой промышленно-
сти (главзолоту) Министерства металлургической промышленности 
СССР, с 1954 года – Министерства цветной металлургии СССР.

ликвидирован в декабре 1954 г. в связи с образованием государ-
ственного 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), собра-
ний 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-экономи че-

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), инфор-
мационные (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 тре-

ста «Миассзолото» (1940). Списки приисков (1923, 1924).
·	Документы (акты, планы, доклады, договоры, переписка, газет-

ные статьи) обследования золотоскупочных работ (1929, 1930).
·	Документы (протоколы технических совещаний, сметы, доклад-

ные 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 ме-
тодов труда (1935–1953).

·	Переписка с Уральским управлением золоторудной промыш-
ленности (1922–1926), с акционерным обществом «Союззолото» 
(1928–1930) с Уралпромбюро (1921).

·	Документы по личному составу управления (1922–1926). Догово-
ры со старателями (1922, 1923).

·	Распоряжения, циркуляры Уральского управления золоторудной 
промышленности (1922–1926), акционерного общества «Союз-
золото» (1929).

1 Энциклопедия Челябинской области. – Челябинск, 2008. – т. 2. – С. 509.
2 Ф. Р-720. Оп. 1. Д. 17. л. 5, 6.
3 там же. Оп. 3. Д. 3. л. 2.
4 Ф. Р-673. Оп. 1. Д. 39. л. 208–211.
5 там же. Д. 91. л. 13.
6 Ф. Р-720. Оп. 3. Д. 6а. л. 23–25.
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7 там же. Д. 9. л. 196.
8 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.

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 
«Миасс золото» и «Башзолото». Осуществлял руководство работой 
подведомственных предприятий по разведке, добыче, скупке золота 
и сопутствующих металлов. Подчинялся главному управлению золо-
топлатиновой промышленности Министерства цветной металлургии 
СССР. Структура на 1955 год: руководство, отделы (производственно-
технический, геологоразведочный, капитального строительства, пла-
новый, труда и заработной платы, кадров, снабжения и транспорта, 
административно-хозяйственный); бухгалтерия 1. Подведомственная 
сеть: Байкаринское, Кочкарское, Миндянское, тубинское рудоуправ-
ления; рудник «Кумак», прииски ленинский, Миасский; центральные 
ремонтные мастерские, автотранспортное управление, Магнитогор-
ская техническая база, центральная химическая лаборатория, Миас-
ская автобаза 1. ликвидирован в августе 1957 г. согласно постанов-
лению 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), капиталовложе-

ниях (1954–1957), кадрах (1954–1957), поступлении и внедрении 
изобретений и рационализаторских предложений (1955, 1956).

·	Списки награжденных значком «Отличник социалистического 
соревнования» (1956).

1 Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 10. л. 1–3.
2 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 золотопро-
мышленного округа за 1922–1926 годы.

Южноуральское 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. Осуществля-
ло разведку, поиск, добычу, скупку золота и сопутствующих металлов. 
Подчинялось Районному управлению золотоплатиновыми прииска-
ми Урала, с 1922 года – Уральскому управлению золоторудной про-
мышленности Промышленного бюро Президиума ВСнХ на Урале 2. 
Реор ганизовано в Управление объединенными золотопромышленными 
округами Миасским и Кочкарским согласно постановлению Уральско-
го управления золоторудной промышленности от 27 декабря 1923 г. 
№ 13 в связи с объединением округов. Подчинялось Уральскому го-
сударственному золотопромышленному тресту «Уралзолото» 3. Рас-
полагалось в г. Миассе.

Преобразовано в Кочкарское приисковое управление в свя-
зи с разделением округов согласно распоряжению правления тре-
ста «Уралзолото» от 18 сентября 1925 г. № 7864 4. Реорганизовано 
в Кочкарское главное приисковое управление в 1927 году в связи 
с созданием Кочкарского золотопромышленного округа. Подчиня-
лось Всесоюзному государственному золотопромышленному (с мая 
1929 г. – золотоплатиновому) акционерному обществу «Союззолото» 
ВСнХ СССР.

В 1931 году на базе Кочкарского главного приискового управле-
ния и подведомственных предприятий создан Кочкарский государ-
ственный 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 государ-
ственному 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. Под-
чинялось главному управлению золотоплатиновой промышленности 
(главзолоту) нК тяжелой промышленности (с 1939 года – цветной 
металлургии) СССР.

Передано в ведение МВД СССР, реорганизовано в государствен-
ный союзный золотопромышленный комбинат «Кочкарьзолото» со-
гласно приказу МВД СССР от 10 сентября 1946 г. № 0289.

золотодобывающей
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В связи с реорганизацией цехов комбината Кочкарское приис-
ковое 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 золото-
промышленный трест «Миассзолото» согласно приказу МВД СССР 
от 4 августа 1950 г. Создано Кочкарское рудо управление в составе 
Северного, Южного, двух старательских участков. В декабре 1954 г. 
рудоуправление передано в состав госу дар ственного золотопромыш-
ленного треста «Южуралзолото» (создан на базе трестов «Миассзоло-
то» и «Башзолото» согласно приказу Министерства цветной метал-
лургии СССР от 1 декабря 1954 г. № 508).

В 1957 году в связи с ликвидацией треста «Южуралзолото» со-
гласно постановлению Челябинского совнархоза от 12 августа 1957 г. 
№ 32 создан Кочкарский горно-металлургический комбинат на базе 
Кочкарского рудоуправления и новотроицкого горно-метал лур ги че-
ского комбината. Подчинялся Управлению цветной металлургии и 
химической промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-
Уральского) совнархоза 7; с 1966 года – тресту «Уралзолото» Мини-
стерства цветной металлургии и химической промышленности СССР. 
Подведомственная сеть: рудники новотроицкий, Северный, Южный; 
завод имени артема 8.

Реорганизован в Кочкарский рудник Уральского золотодобывающе-
го горно-обогатительного комбината согласно приказу министра цвет-
ной металлургии СССР от 23 февраля 1970 г. № 73. В 1976 году на базе 
Кочкарского рудника и Миасского прииска создано Южно-Уральское 
производственное золотодобывающее объединение «Юж уралзолото» 9. 
Управление объединения располагалось в г. Пласте. Подчинялось ВПО 
золотодобывающей промышленности «Союз золото».

Документы Кочкарского приискового управления за 1918–
1934 годы см. также в фонде и-82 – анонимное общество Кочкар-
ских 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 ра-
ботников управления (1923, 1924), производственных совещаний с 
молодыми специалистами (1951–1957), расценочно-конфликтной 
комиссии (1927–1939).

·	Пятилетний план развития золотодобычи Кочкарского приис-
кового 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 спи-

ски (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 управ-

ления, шахт, рудников (1925–1927, 1942–1950, 1953–1974).
·	Отчеты об основной деятельности (1922–1934, 1952–1979), капи-

таловложениях 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 золо-
тодобычи (1943, 1944, 1951), плана по валовой и товарной про-
дукции (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 чис-
ленности 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 полу-
чении 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 Кыштымо-

Миасскому 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).

золотодобывающей
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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 рационализа-

торских предложений, изобретений, о премировании рациона-
лизаторов (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 рас-
следовании 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), извеще-
ния (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 выполне-

нии (1948–1960, 1965–1973).
·	Документы о социалистическом соревновании (1940–1979).
·	Документы рудничного комитета профсоюза (1946–1975).
·	Постановления, приказы, распоряжения вышестоящих организа-

предприятия промышленности
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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 глав-
ных приисковых управлениях треста «Союззолото» (1928).

1 Ф. Р-938. Оп. 1. Д. 4. л. 182.
2 Ф. Р-673. Оп. 1. Д. 5. л. 111, 135, 136.
3 Ф. Р-720. Оп. 3. Д. 3. л. 2.
4 Ф. Р-673. Оп. 1. Д. 91. л. 13.
5 там же. Оп. 3. Д. 54. л. 24.
6 там же. Оп. 4. Д. 107. л. 164; Ф. Р-720. Оп. 3. Д. 230. л. 5.
7 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. л. 73.
8 Ф. Р-673. Оп. 4. Д. 200. л. 21–26.
9 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 соглас-
но Декрету СнК РСФСР от 27 декабря 1917 г. Производил чугун-
ную посуду, печную фурнитуру, художественное литье. Структура 
на 1926 год: администрация; цехи (два литейных, электрический, 
ремонтно-строительный, столярный); кузница 1. С 1926 года подчи-
нялся 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, потребитель-
ские товары, художественное литье.

Переименован в 1931 году в завод № 71. В 1934 году передан в 
ведении нК местной промышленности РСФСР, переименован в Кас-
линский чугунолитейный завод. Структура на 1936 год: заводоуправ-
ление; цехи (литейный, жестяночный, утюжный, эмалировочный, 
мясорубочный, механический, электрический, котельный, ремонтно-
строительный, модельный); школа ФзО 2.

Осенью 1941 г. на территорию завода эвакуирован липецкий за-
вод № 61, Каслинский чугунолитейный завод перепрофилирован на 
изготовление мин и снарядов; переименован в государственный со-
юзный 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 сельскохозяйственно-

золотодобывающей
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го машиностроения СССР, с 1953 г. – Министерству оборонной 
промышленности, с 1957 года – Управлению оборонной промыш-
ленности, с 1959 года – Управления станкостроения, с 1962 года – 
Управления специального машиностроения, с 1963 года – Управле-
ния точного машиностроения Челябинского (с 1963 года – Южно-
Уральского) совнархоза. С 1965 года находился в ведении Министер-
ства оборонной промышленности СССР, с 1969 года – Министерства 
машиностроения СССР, с июня 1989 г. – Министерства оборонной 
промышленности СССР, с ноября 1991 г. – Министерства промышлен-
ности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. – Комитета 
РФ по оборонным отраслям промышленности, с сентября 1993 г. – 
гос комитета 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 мар-
та 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 ди-

ректоров (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 научно-
исследовательских 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 деятельно-

сти 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 

предприятия промышленности
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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 симво-
ликой (1978).

·	Документы профсоюзного комитета (1949–1989, 1995).
·	Приказы и директивные указания министерств (1966–1991).

1 Ф. Р-1611. Оп. 2. Д. 4. л. 16, 17.
2 там же. Д. 56. л. 19а.
3 там же. Оп. 1. Д. 1001. л. 1.
4 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 Мо-
сковского завода электромашин. Подчинялся нК танковой промыш-
ленности СССР 1. Разрабатывал и производил электрооборудование 
для военной промышленности; в послевоенные годы – для трак-
торов, сельскохозяйственных машин. Структура на 1941 год: заво-
доуправление; основные цехи (механический, автоматно-доделочный, 
штамповочный, обмоточный, сборки машин, сборки аппаратуры); 
вспомогательные цехи (термический, гальванический, инструменталь-
ный, ремонтно-механический, экспериментальный); испытательная 
станция; лаборатория 2. В 1943 году награжден орденом трудового 
Красного знамени.

Подчинялся с 1946 года Министерству транспортного машино-
строения СССР; с 1957 года – Управлению оборонной промышлен-
ности, с 1959 года – Управлению станкостроения, с 1961 года – 
Управлению радиоэлектротехнической и приборостроительной про-
мышленности, с мая 1963 г. – Управлению электротехнической и 
приборостроительной промышленности Челябинского (с 1963 года – 
Южно-Уральского) совнархоза; с 1965 года – Министерству оборон-
ной 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 управ-
ления 3. Структура на 1985 год: заводоуправление; цехи (термопласт-
массовый, 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 про-
мышленности 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 обо-
ронным отраслям промышленности, с сентября 1993 г. – госкоми-
тета 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 оборудо-

вания (1958–1968, 1971–1985), планы внедрения новой техники 
(1969–1976).

·	Отчеты о рационализации (1954–1970, 1986–1992), рационализа-
торские 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 обяза-

тельства (1959–1990).
·	Списки представленных к награждению медалью «за доблест-

ный 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.

предприятия промышленности
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2 там же. л. 203, 204.
3 там же. Оп. 4. Д. 858а. л. 1–10.
4 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 оборудо-
вания имени С. М. Кирова создан в декабре 1941 г. на базе Копей-
ского рудоремонтного завода, эвакуированных горловского завода 
горно-шахтного оборудования имени С. М. Кирова и Бердянского 
машиностроительного завода (Украинская ССР). Производил горно-
шахтное оборудование, потребительские товары 1. Структура: заво-
доуправление; цехи (четыре механических, литейный, кузнечный, 
катальный, инструментальный, термический, порезочный, электро-
цех) 2. Подчинялся главному управлению угольного машиностроения 
(главуглемашу) нК (с 1946 года – Министерства) угольной промыш-
ленности 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. Киро-
ва 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 промыш-
ленности СССР, с ноября 1991 г. – корпорации «Уголь России» Ми-
нистерства 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 со-

вещаний (1960–1993).
·	техпромфинпланы и расчеты к ним (1960–1993). Финансо-

вые, производственные, технические планы, программы завода, 
технико-экономические показатели (1962–1993).

·	Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные рас-
писания (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).

машиностроения
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·	Отчеты об основной деятельности и объяснительные записки 
к ним; отчеты о капитальном строительстве, кадрах, о расхо-
довании 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 техни-

ке безопасности (1966–1993). журнал учета несчастных случаев 
(1976–1993).

·	Документы (протоколы, планы, отчеты, смета, журнал) о рацио-
нализации и изобретательстве (1986–1993).

·	Документы (расчеты, справки) о переходе на семичасовой рабо-
чий день.

·	Переписка с вышестоящими организациями (1960–1985).
·	Списки награжденных работников (1986–1991).
·	Коллективные договоры (1965–1993), социалистические обяза-

тельства (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 Ф. Р-1641. Оп. 1. Д. 1. л. 61.
2 там же. Д. 5. л. 10–12.
3 там же. Д. 1. л. 43.
4 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. л. 130.
5 Ф. Р-1641. 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 управ-
лению по механизации строительства нК по строительству СССР; 
с марта 1946 г. – главному управлению по производству машин для 
промышленности строительных материалов Министерства строитель-
ного и дорожного машиностроения СССР. Структура на 1944 год: за-
водоуправление; цехи (литейный, механический, слесарно-сборочный, 
инструментальный, ремонтно-строительный) 2.

предприятия промышленности



203

Переименован в Челябинский завод «Строммашина» согласно 
приказу Министерства строительного и дорожного машинострое-
ния СССР от 26 января 1948 г. № 14 3. С 1957 года подчинялся 
Управлению машиностроения Челябинского (с 1963 года – Южно-
Уральского) совнархоза 4; с 1966 года – главному управлению це-
ментного машиностроения, с октября 1975 г. – ВПО цементного 
машиностроения «Союзцеммаш»; с 1983 года – ВПО по машиностро-
ению для производства строительных материалов «Союзстроммаш» 
Министерства строительного, дорожного и коммунального машино-
строения СССР 5.

В январе 1986 г. в качестве головного предприятия введен в со-
став ПО по выпуску строительных машин и технологического обо-
рудования для производства строительных материалов (ПО «Стром-
маш») согласно приказу министра строительного, дорожного и ком-
мунального машиностроения СССР от 10 января 1986 г. № 17 6. 
В состав объединения введены также новосибирский, Орский, тю-
менский заводы строительных машин. С сентября 1989 г. подчинялся 
Меж отраслевому государственному объединению по производству 
оборудования для промышленности строительных материалов и стро-
ительной индустрии «Строммаш» 7.

Преобразован 28 октября 1992 г. в акционерное общество откры-
того типа «Челябинский завод «Строммашина». Структура на 1993 
год: заводоуправление; цехи (литейный, кузнечно-заготовительный, 
механический, механосборочный, сборочный, инструментальный, 
товаров народного потребления, ремонтно-механический, ремонтно-
строительный, транспортный, железнодорожный); электроучасток. 
Преобразовано в открытое акционерное общество «завод «Стромма-
шина» 27 апреля 1996 г. ликвидировано в [2003] году.

·	Приказы (1944, 1947–2001, 2003), распоряжения (1947–2000) ру-
ководства.

·	Пятилетние планы на 1971–1975, 1976–1980 годы. техпромфин-
планы (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 капиталовло-

жениях (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 электро-

энергии (1985–1989).

машиностроения
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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 вне-
дрении 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 мероприя-

тия 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 Ф. Р-1626. Оп. 1. Д. 38. л. 53, 113, 116.
2 там же. Д. 3. л. 1–196.
3 Ф. Р-1626. Дело фонда. л. 3.
4 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. л. 26.
5 Ф. Р-1626. Оп. 1. Д. 1. л. 10, 192.
6 там же. Оп. 2. Д. 1306. л. 190.
7 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 «Кыш-
тымский машиностроительный завод» (июнь 1997 – декабрь 2002).

предприятия промышленности
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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 автомо-
бильного 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 фев-
раля 1943 г. 3; в 1944 году – в Уральский автомобильный завод име-
ни 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, электро-
механический, 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 – Министер-
ства автомобильной промышленности СССР.

Переименован в государственный союзный Уральский автомо-
бильный завод имени Сталина в апреле 1954 г. В 1961 году из назва-
ния завода исключено имя Сталина 6. награжден орденом трудового 
Красного знамени на основании Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 20 августа 1966 г. № 159.

Согласно приказам Министерства автомобильной промышлен-
ности 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 объедине-
ние «Уралаз» 7 наряду с Челябинским автомеханическим заводом 
(с 1985 года), Челябинским кузнечно-прессовым заводом 
(с 1978 года), Челябинским машиностроительным заводом авто трак-
тор ных прицепов, Посевнинским (новосибирская область) заводом 
запасных частей. завод осуществлял производство новых модифи-
каций 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 Сове-
та РСФСР от 14 декабря 1982 г. В 1985 году награжден орденом 
Октябрьской Революции.

машиностроения
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Структура завода на 1986 год: заводоуправление; главный кон-
вейер; цехи (главный литейный, три литейных, два термических, цех 
«нормаль», два моторных, цех шасси, два прессовых, кузовной, агре-
гатный, ремонта агрегатов, механосборочный, два инструментальных, 
модельный, ремонтно-механический, теплоэлектрический, теплоси-
ловой, электротехнический, ремонтно-строительный, железнодорож-
ный, электрокарный, технологического транспорта, нестандартного 
оборудования, комплектации и консервации запасных частей, перера-
ботки и использования заводских отходов, связи и противопожарной 
автоматики, станкостроения и средств автоматизации) 8.

С декабря 1988 г. находился в ведении Министерства автомобиль-
ного 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 «Ураль-
ский автомобильный завод» 28 января 1993 г.; в открытое акцио-
нерное общество «Уральский автомобильный завод» на основании 
решения главы администрации г. Миасса от 21 июня 1996 г.

из состава открытого акционерного общества «Уральский ав-
томобильный завод» в 2002 году выделено самостоятельное пред-
приятие – открытое акционерное общество «автомобильный завод 
“Урал”» согласно постановлению Правительства Челябинской об-
ласти от 15 августа 2002 г. 10

Открытое акционерное общество «Уральский автомобильный за-
вод» 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 автомобиль-
ный 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). Про-
токолы совещаний экономических комиссий цехов (1962–1965).

·	техпромфинпланы завода (1957, 1972–1988), объединения (1979–
1990), заводов объединения (1979–1981), Посевнинского завода 
«автозапчасть» (1978, 1986, 1990).

предприятия промышленности
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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-
вод ственно-хозяйственные отчеты (1980–1986), отчеты отделов 
(1959–1963).

·	Объяснительные записки к отчетам о производственно-хозяй ствен-
ной деятельности объединения (1977–1982, 1985–1992), Челябин-
ского завода автотракторных прицепов, Челябинского кузнечно-
прессового 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 из-
делий (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 

повре менно-премиальной системе оплаты труда (1959–1962). 

машиностроения
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Шкала прогрессивно-сдельной оплаты труда (1952–1957). Доку-
менты (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 произ-
водства (1959–1965), кооперированных поставок (1958).

·	Статистические отчеты (1965–1973, 1989).
·	Документы (приказы, планы) о снижении трудоемкости и улуч-

шении качества продукции (1958, 1961–1972).
·	Расчеты производственной мощности цехов металлургического 

производства (1956–1964).
·	Описания, чертежи, схемы внедренных рационализаторских пред-

ложений 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 элек-
троэнергии (1943–1949).

УПРаВление глаВнОгО МеХаниКа

·	Отчеты, статистические отчеты о наличии механизмов, транс-
порта, 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 отрасле-
вых стандартов (1975–1978).

УПРаВление теХниЧеСКОгО КОнтРОля

·	Организационно-технические планы (1950–1952). Отчеты о ра-
боте отдела (1945–1950).

·	Протоколы испытаний (1990–2001); технические отчеты об ис-
пытаниях 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), стати-
стические отчеты (1956–1975, 1980, 1986–1991) о рационализации 
и изобретательстве.

·	журнал регистрации рационализаторских предложений (1972–
1975, 1982, 1986).

машиностроения



210

·	Документы (акты, справки, служебные записки) о внедрении изо-
бретений и выдаче авторских свидетельств (1950,1973–1977, 1982, 
1986, 1989, 1991).

·	Документы (протоколы, программы, доклады) семинаров, кон-
ференций, 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 производ-
стве (1955–2004). Книга регистрации несчастных случаев (1974–
1978, 1989, 1991).

·	Документы (протоколы, отчеты, распоряжения) о проведении 
общественного смотра по охране труда и по технике безопас-
ности (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), ка-
питаловложений (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 рекон-
струкции 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).

предприятия промышленности
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·	Переписка с министерством (1980, 1989).

ФинанСОВый ОтДел

·	Финансовые планы Уралаза (1958–1984, 1989), Челябинского 
кузнечно-прессового завода (1978), Посевнинского завода «ав-
тозапчасть» (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 работ-
ников (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), заседа-
ний 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 «мжкстрой»; 
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 строительномонтажного треста 
«уралавтостроймонтаж»; г. Челябинск
1971–1991 гг., оп. 88 фонда Р-1640

проектностроительное 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 строительномонтажного треста 
«уралавтостроймонтаж»; г. миасс
1987–1990 гг., оп. 133 фонда Р-1640

предприятия промышленности
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управление механизации и автотранспорта проектностроительного 
производства; г. миасс
1990–1993 гг., оп. 137 фонда Р-1640

1 Ф. Р-1640. Оп. 1. Д. 1. л. 12–23.
2 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 там же. Д. 4101. л. 1–85.
9 там же. Д. 4494. л. 265–272.
10 Ф. Р-825. Оп. 1. Д. 145. л. 132–134.

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 маши-
ностроению (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 име-
ни Д. В. Колющенко; в 1937 году – в Челябинский государствен-
ный союзный завод сельскохозяйственного машиностроения имени 
Д. В. Колющенко; в 1946 году – в Челябинский государственный за-
вод дорожных машин имени Д. В. Колющенко. Структура на 1959 год: 
руководство; отделы (общий, главного технолога, техники безопасно-
сти, главного металлурга, сварки, главного механика, главного энерге-
тика, производственно-диспетчерский, планово-экономический, труда 
и заработной платы, технического контроля, снабжения, финансово-
сбытовой, 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, кузнечно-
прессовый, инструментальный, ремонтно-механический, ремонтно-
строительный, электроремонтный, паросиловой); участки (железно-
дорожный, по металлоотходам и уборке территории).

награжден орденом ленина согласно указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 июля 1966 г. 3 Реорганизован в 1985 году 
в ПО «Челябинский ордена ленина завод дорожных машин име-
ни Д. В. Колющенко»; в 1989 году – в Челябинский ордена ленина 
завод дорожных машин имени Д. В. Колющенко. Производил ав-
тогрейдеры, бульдозеры, скреперы, погрузчики и др. строительно-
дорожные машины, комплектующие и запасные части к ним 4. Струк-
тура на 1984 год: заводоуправление; цехи (сборочный, лебедочный, 
сварки и сборки самоходных машин, зуборезно-механический, ста-
лелитейный, чугунолитейный, кузнечный, механосборочный, ин-
струментальный, тарно-ремонтный, железнодорожного транспорта, 
автотранспортный), ремонтно-механический участок 5.

Подчинялся с 1920 года Челябинскому губернскому СнХ; 
с 1924 года – Челябинскому окружному промышленному комби-
нату 6; с 1925 года – Уральскому акционерному обществу (с 1930 
года – тресту) сельскохозяйственного машиностроения «Уралсель-
маш» Уральского областного СнХ ВСнХ СССР; с 1933 года – глав-
ному управлению сельскохозяйственного машиностроения нК тя-
желой промышленности СССР, с 1937 года – нК машиностроения 
СССР, с 1939 года – нК среднего машиностроения СССР, с нояб ря 
1941 г. – нК минометного вооружения СССР; с 1946 года – глав-
ному управлению по производству дорожных машин (главдорма-
шу) Министерства строительного и дорожного машиностроения 
СССР; с 1957 года – Управлению машиностроения Челябинского 
(с 1963 года – Южно-Уральского) совнархоза; с 1966 года – глав-
дормашу, с 1975 года – Всесоюзному промышленному объедине-
нию дорожного машиностроения (ВПО «Союздормаш») Министер-
ства строи тельного, дорожного и коммунального машиностроения 
СССР, с 1989 года – Министерства тяжелого машиностроения СССР; 
с ноября 1991 г. – Концерну «Стройдормаш» Министерства про-
мышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сентября 1992 г. – 
Комитету РФ по машиностроению.

Преобразован 16 декабря 1992 г. в акционерное общество от-
крытого типа «Челябинский завод дорожных машин имени 
Д. В. Колющенко»; 25 августа 1997 г. – в открытое акционерное 
общество «Челябинский завод дорожных машин имени Д. В. Колю-
щенко».

В фонде имеются документы образованного из основных цехов и 
отделов завода общества с ограниченной ответственностью «Компа-
ния промышленного оборудования «лидер» за 1998–2002 годы.

Документы завода за досоветский период см. в фонде и-4 – Че-
лябинский механический завод товарищества «В. г. Столль и Ко».

предприятия промышленности
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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-эконо ми-

че ские 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 рас-

пространении 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 про-
дукции 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 це-
хов (1970).

теХниЧеСКий ОтДел

·	технические отчеты о чугунолитейном производстве, паровом 
хозяйстве, о кузнечном и литейном цехах (1933).

·	Документы (постановления, приказы, сведения, сводки) обще-
ственного смотра оборудования (1939).

·	Документы (акты, проект, заключение к проекту) о реконструк-
ции 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 выполне-

нии.
·	Социалистические обязательства (1970–1989), справки об их вы-

полнении (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).

предприятия промышленности
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·	Переписка с ВПО «Союзстройдормаш» (1976–1982).

глаВная БУХгалтеРия

·	Производственно-финансовый план (1934).
·	Отчеты об основной деятельности (1928–1990, 1995–1997), ка-

питаловложениях (1943–1947), о капитальном строительстве 
(1934–1954, 1973–1983, 1988), производстве сельскохозяйствен-
ных машин (1923).

·	Сводный (1917, 1918), вступительный (1922, 1923) балансы.
·	Сметы общезаводских (1922, 1923, 1927), административно-

хозяйственных 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 хозяй-

ственной деятельности завода (1935, 1937, 1938, 1940).

ОтДел глаВнОгО теХнОлОга

·	Статистические отчеты о выполнении норм расхода сырья и ма-
териалов (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 ра-

ционализации; 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 пере-

дового опыта (1986–1991).

БЮРО нОВОй теХниКи

·	Планы технического перевооружения завода (1967–1975), ком-
плексной механизации производства (1967–1970), организационно-
технических мероприятий (1962–1992).

·	Отчеты о техническом перевооружении завода (1963–1974). Ста-
тистические 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 дорож-
ных 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).
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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), повыше-
ния 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), социаль-

ного страхования (1964–1967, 1970–1992), содержания пионер-
ских 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 Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 612. л. 13; Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 623. л. 25.
2 Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 735. л. 1–3.
3 там же. Оп. 8. Д. 284. л. 385.
4 там же. Д. 2077. л. 3.
5 там же. Д. 1611. л. 16–20.
6 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 эва-
куированного 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 промыш-
ленности 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 электроуголь-
ной промышленности Министерства электротехнической промыш-
ленности 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 приборостро-
ительной промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-
Уральского) совнархоза.

Структура на 1951 год: руководство; отделы (технический, 
планово-производственный, главного механика, технического кон-
троля, снабжения, административно-хозяйственный); бухгалтерия, 
конструкторское бюро, лаборатория, цехи (№ 1 с отделениями 
положительного электрода, цинкования, сборочным; № 2 с отде-
лениями отрицательного электрода, механозаготовительным; № 3 
с отделениями механическим, паросиловым, электротехническим; 
строительный) 6.

С 1975 года подчинялся ВПО по производству аккумуляторов, 
источников тока и электроугольных изделий «Союзэлектроисточ-
ник» 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 автомати-
зации, финансовый, технического контроля, технической учебы, 
главного механика, главного энергетика, капитального строитель-
ства, кадров, сбыта); бюро (рационализации и изобретательства, 
технической информации, техники безопасности); бухгалтерия, 
химическая лаборатория, лаборатория нОт, цехи (три сборочных, 
механозаготовительный, инструментальный, тепловодоэнергоснаб-
жения, транспортный); участки (ремонтно-строительный, ремонтно-
механический) 9.

Реорганизован в федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» в апреле 1999 г. на-
ходился 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 тех-
нологий 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 производ-

ству, 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 повы-
шению квалификации кадров (1951–1988, 1991–2003).

·	Штатные расписания (1949–1990). Сметы административно-
хозяйственных расходов (1959–1990); финансирования ведом-
ственных детских учреждений (1970–1975).

·	Отчеты об основной деятельности, капитальном строительстве 
(1949–1995), о внедрении новой техники (1959–1990), о несчаст-
ных 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). До-

кументы 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 Ф. Р-1638. Дело фонда. л. 3.
2 Ф. Р-1638. Оп. 1. Д. 1. л. 6.
3 там же. Д. 22. л. 5; Д. 27. л. 72.
4 там же. Д. 1. л. 6, 8.
5 там же. Д. 22. л. 7.
6 там же. Д. 13. л. 88–91, 223–225.
7 там же. Оп. 2. Д. 581. л. 9.
8 там же. Д. 1307. л. 134.
9 там же. Д. 1341. л. 55.
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Федеральное государственное унитарное предприятие «Челябинский 
автоматномеханический 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 за-
вода № 62 в декабре 1941 г. Подчинялся 4-му главному управлению 
нК оборонной промышленности. Производил корпусы снарядов для 
зенитных, противотанковых орудий и авиационных пушек. Струк-
тура на 1942 год: руководство; отделы (финансовый, производствен-
ный, снабжения, первый, транспортный, планово-экономический, 
найма, административно-хозяйственный, стандартов, капитального 
строительства; главного механика, главного технолога, главного энер-
гетика, технического контроля, рабочего снабжения, капитального 
строительства, жилищно-коммунальный), бюро по технике безопас-
ности, 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 про-
мышленности (с 1959 года – Управления станкостроения, с 1962 года – 
Управления специального машиностроения, с 1963 года – Управления 
точного машиностроения) Челябинского (с января 1963 г. – Южно-
Уральского) совнархоза; с апреля 1965 г. – Министерства оборонной 
промышленности СССР, с февраля 1968 г. – Министерства машино-
строения СССР.

Переименован в 1963 году в Челябинский автоматно-механический 
завод согласно приказу Управления точного машиностроения Че-
лябинского 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 промыш-
ленности 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 промышленно-
сти, с мая 1996 г. – Министерства оборонной промышленности РФ, 
с марта 1997 г. – Министерства экономики РФ, с мая 1999 г. – Рос-
сийского 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 реги-
страции 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). Пла-
ны работы учебно-методического совета (1976–1989).

·	Штатные расписания (1946, 1966–1973, 1978–2007), сметы рас-
ходов (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 рационализатор-
ских 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-

че ских конференций (1963–1966).
·	Книги регистрации рационализаторских предложений (1966–

1992).
·	журнал регистрации несчастных случаев (1976–1981).
·	Переписка с Управлением точного машиностроения Южно-

Уральского 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, ве-

теранов завода (1940–1991). Фотографии продукции завода, про-
изводственных и социально-бытовых помещений (1945–1995).

·	Документы по личному составу (1950–2006).
·	Документы заводского комитета профсоюза (1950–2007).
·	Постановления, приказы, распоряжения вышестоящих организа-

ций (1940–1942, 1945–1950, 1976–1981).

1 Ф. Р-1243. Оп. 2. Д. 6. л. 20, 48.
2 там же. Д. 39. л. 98.
3 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 пере-
движных электростанций. находился в ведении нК по строительству 
СССР. Переименован в завод № 3 особой строительно-монтажной 
части треста «Уралсибэлектромонтаж» согласно приказу нК по строи-
тельству СССР от 30 января 1942 г. № 43, в августе 1946 г. – в Челя-
бинский 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, техни-
ческого контроля, планово-производственный, кадров и спецчасть, 
снабжения, административно-хозяйственный); бухгалтерия; цехи 
(монтажный, механический, штамповочный, инструментальный, за-
готовительный, ремонтно-механический) 1.

Переименован в Челябинский завод электромонтажных меха-
низмов согласно приказу Министерства строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР от 23 июня 1947 г. № 513 2; в Челябин-
ский автомеханический завод согласно приказу Министерства строи-
тельства предприятий тяжелой индустрии СССР от 22 марта 1952 г. 
№ 206. Осуществлял капитальный ремонт автомобилей, изготовле-
ние 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) Челя-
бинского 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 автотрактор-
ного 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 кла-
панов, цехи толкателей, сварочно-термический, кузнечно-прессовый, 
инструментальный, теплосиловой, электроремонтный, по эксплуа-
тации электрического оборудования, транспортный, ремонтно-
механический) 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 автомо-
бильных и моторных заводов. С декабря 1988 г. находился в ведении 
Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машино-
строения 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 «Челябин-
ский 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, тру-
доемкости 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), повы-
шения качества продукции (1984–1989). Планы организационно-
технических мероприятий (1962, 1963, 1966, 1967, 1983, 1984), 
повышения эффективности производства (1983–1989), экономии 
электро- и теплоэнергии (1983–1992).

·	Штатные расписания (1946, 1951–1989), сметы административно-
управленческих расходов (1983–1986).

·	Отчеты технический (1944), об основной деятельности с объяс-
нительными 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 проведе-

ния дней качества (1978). Отчеты о проведении смотра исполь-
зования 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 Ф. Р-1443. Оп. 1. Д. 43. л. 1–3.
2 там же. Д. 16. л. 3.
3 там же. Д. 4. л. 34–39.
4 там же. Оп. 3. Д. 1. л. 21.
5 там же. Оп. 4. Д. 1107. л. 113–120.
6 там же. Д. 1280. л. 4.

Челябинский кузнечнопрессовый 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 автомо-
бильного завода имени Сталина согласно приказу нК среднего ма-
шиностроения 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, финансо-
вый, производственный, главного механика, технического контроля, 
главного технолога, снабжения, сбыта, транспортный, спецотдел и 
секретная часть, кадров, жилищно-коммунальный, рабочего снабже-
ния), главная бухгалтерия, управление капитального строительства, 
комендатура, цехи (кузнечный, прессовый, рессорный, ремонтно-
механический, 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 промышленно-
сти 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 сельскохозяйствен-
ного машиностроения Южно-Уральского совнархоза 8; с 1966 года 
– главному управлению по производству грузовых автомобилей Ми-
нистерства 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 янва-
ря 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 кузнеч-
ных, прессовый, два колесных, рессорный, потребительских то-
варов, штампо-инструментальный, горячих штампов, ремонтно-
механический, 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 Ста-
лина за сентябрь – декабрь 1942 г.

Документы завода см. также в фонде Р-1640 – Открытое акцио-
нерное общество «Уральский автомобильный завод».

·	Приказы, распоряжения по заводу (1943–1992).
·	Протоколы производственных совещаний (1954–1963, 1965–1992), 

заседаний экономического совета (1959–1964, 1978–1980), сове-
щаний 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 эффектив-
ности производства (1982–1985), отчеты об их выполнении (1979, 
1980).
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·	Сметы общезаводских расходов (1957–1963). Штатные расписа-
ния заводоуправления, цехов, отделов, лабораторий, детских до-
школьных 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), производственно-
хозяйственной 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 рациона-

лизации и изобретательстве. Документы о проведении смотров, 
конкурсов, конференций по изобретательству и рационализа-
ции (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 металлур-
гии (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 выпол-
нении (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 кол-
лектива 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 Ф. Р-1146. Оп. 2. Д. 4. л. 1; Оп. 3. Д. 1. л. 1; Д. 39. л. 1.
2 Ф. Р-1146. Дело фонда. л. 10.
3 Ф. Р-1146. Оп. 3. Д. 140. л. 1.
4 там же. Оп. 2. Д. 3. л. 1–31.
5 там же. Оп. 3. Д. 274. л. 1–237.
6 там же. Д. 286. л. 1–187.
7 там же. Оп. 7. Д. 1. л. 3.
8 там же. Оп. 4. Д. 86. л. 1–62.
9 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 трак-
торов 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 про-
мышленности нК тяжелой промышленности СССР. Структура на 
1933 год: дирекция, отделы (общий, спецотдел и секретная часть, 
контроля исполнения, технического планирования и труда, планово-
производственный, главного металлурга, конструкторский, инстру-
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ментальный, рационализации и организации производства, произ-
водственных совещаний, кадров, финансовый, главного инспектора, 
производственного снабжения, геологоразведочный, сбыта, быта); 
главная бухгалтерия, бюро (юридическое, техники безопасности); 
управление главного механика, комендатура, цехи основного произ-
водства (механо сборочный, литейный, кузнечный); цехи вспомога-
тельного производства (инструментальный, транспортный, железно-
дорожный); опытный, керамический заводы, лаборатория, учебные 
заведения (училище, техникум, курсовая сеть) 2.

В 1941 году на территорию Чтз эвакуированы Харьковский мо-
торный завод согласно постановлению гКО СССР от 12 сентября 
1941 г. и танковое производство ленинградского Кировского заво-
да. 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 Подчинял-
ся нК танковой промышленности СССР. за выдающиеся заслуги 
в организации производства, за освоение новых типов танков, артил-
лерийских 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 мар-
та 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. Под-
чинялся с декабря 1962 г. Управлению автотракторного и сельско-
хозяйственного машиностроения Южно-Уральского совнархоза; 
с октября 1965 г. – главному управлению тракторной промышлен-
ности Министерства тракторного и сельскохозяйственного машино-
строения 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 сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР от 10 ноября 1971 г. № 299 введен 
в качестве головного предприятия в Челябинское тракторостроитель-
ное объединение «Челябинский тракторный завод имени В. и. лени-
на» (с 1974 года – Челябинское тракторостроительное производствен-
ное объединение «Чтз имени В. и. ленина»). Филиалы объединения: 
Челябинский завод тракторных агрегатов, еманжелинский механи-
ческий завод, Челябинский завод специнструмента и технологиче-
ской оснастки, Челябинский завод турбокомпрессоров 6. Основные 
производства Чтз: кузнечное, тракторное, тракторных двигателей, 

тракторостроительные
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топливной аппаратуры, опытное, литейное, прессово-сварочное, по-
требительских товаров. 

Переименовано в ПО «Челябинский тракторный завод имени 
В. и. ленина» согласно приказу министра тракторного и сельско-
хозяйственного 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. Объе-
динение подчинялось с октября 1974 г. ВПО по производству трак-
торов, с 1981 года – ВПО промышленных тракторов Министерства 
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР; с дека-
бря 1988 г. – Министерству автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР; с декабря 1991 г. – Министерству промыш-
ленности 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)»; преобразова-
но в мае 1995 г. в открытое акционерное общество «Уралтрак (Челя-
бинский тракторный завод)»; переименовано в мае 1996 г. в открытое 
акционерное общество «Челябинский тракторный завод».

Структура заводоуправления на 2000 год: дирекция, общий от-
дел, управления (экономическое, кадров, конкурсного производ-
ства, производственно-диспетчерское, материально-технического 
снабжения, рабочего снабжения, маркетинга и сбыта, сбыта, про-
ектное, главного энергетика, главного механика, главного техноло-
га, главного металлурга, ведомственной военизированной охраны, 
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций); центры 
(информационно-вычислительный, управления качеством продукции 
и сертификации); отделы (цен, финансовый, правового обеспече-
ния, режимно-секретный, ревизионный, экономической безопас-
ности, 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 бухгалте-
рия, 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 за-
вод» ликвидировано в 2005 году.

В фонде имеются документы Челябинского опытного завода 
№ 100 (ф. Р-1396) за 1942–1950 годы.

предприятия промышленности
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КанцеляРия

·	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 ди-
ректоров, 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 со-
вещаний; 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 вы-
полнении фронтовых заданий по выпуску танков, о качестве про-
дукции, 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 профсоюз-
ных органов (1933–1938).

ПеРВый ОтДел

·	Приказы директора (1933–1970).
·	Протоколы технических, производственных совещаний, заседаний 

технического совета (1938–1957).
·	Плановые задания министерства, тематические планы, научно-

технические отчеты (1942–1962).
·	Производственные планы, программы, отчеты, доклады и доклад-

ные записки директора о выполнении плана по выпуску спец-
продукции (1942, 1946–1959).

·	Отчеты, сводки Министерства госконтроля СССР о качестве 
спецпродукции (1942, 1946, 1947, 1954–1956).

тракторостроительные
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·	Документы (протоколы, планы, программы, технические отчеты, 
переписка) о полигонных, гарантийных, стендовых, государствен-
ных, заводских испытаниях. заключения о результатах исследо-
ваний, 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 ор-

ганизаций (1936–1962).
·	Выписки из протоколов заседаний бюро обкома, горкома, рай-

кома 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-

че ских 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 заво-

да 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 про-
дукции и трудоемкости изделий (1944–2000).

·	нормы выработки, расценки на детали и работы (1934–2000). Ба-
ланс 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, це-
хам, корпусам (1973–2000).

·	Документы о стахановском движении (1934–1936).

группа социалистического соревнования
·	Документы (условия, обращения, обязательства, трудовые рапор-

ты) о социалистическом соревновании и присвоении почетных 
званий по его итогам (1933, 1935–1938, 1943–1988).

·	Документы о социалистическом соревновании с металлургически-
ми предприятиями Южного Урала (1956), тракторными заводами 
страны (1960, 1967, 1979–1987).

·	Документы (стенограммы, обращения, отчеты) научно-технических 
конференций молодых специалистов, совещаний творческих бри-
гад (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, пе-
редовиков и новаторов производства; награжденных правитель-
ственными наградами (1942–1948, 1953, 1971), почетными гра-
мотами (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).

тракторостроительные
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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 са-

моходной 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 торже-
ственного 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, жи-
лищном 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 произ-
водственных 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 под-
разделений: 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 электроэнер-
гии, 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 обще-
ственного 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-методи че-
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 фи-
нансовом 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 предприя-
тий 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 за-
вода (1952–2005), завода топливной аппаратуры (1987–1992), дет-
ских дошкольных учреждений (1936–1994).

ПРОФСОЮзный КОМитет

·	Протоколы, стенограммы профсоюзных конференций общеза-
водских, 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 товари-
щеского суда (1951–1954).

·	Планы работы (1942, 1946–1987); отчеты, доклады о работе завко-
ма, 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 от-

четы (1956–1990) по социальному страхованию.
·	Сметы расходов; профсоюзные бюджеты (1946–1950, 1975–1978, 

1984, 1988–2002), финансовые отчеты об исполнении профсоюз-
ного 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), куль-
турной (1945–1959, 1963), рабочего снабжения (1946–1955), по 
охране труда (1946, 1949–1952); общества огородников, живот-
новодов, 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 выполне-
нии (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 общественно-

го 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 кон-
торы (1945, 1946).

1 Ф. Р-792. Оп. 5. Д. 480. л. 1.
2 там же. Оп. 4. Д. 19. л. 89–100.
3 летопись Челябинского тракторного (1929–1945). – Профиздат, 1972. – С. 223.
4 Ф. Р-792. Оп. 5. Д. 1396. л. 115.
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5 там же. Д. 2856. л. 60.
6 там же. Д. 3797. л. 21, 22; Д. 3830. л. 1.
7 там же. Д. 5130. л. 12.
8 там же. Д. 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; исто-
рическая справка

Представительства ЧТЗ
3 фонда, 1614 ед. хр., 1929–1936 гг.

Созданы в связи со строительством Челябинского завода тя-
желых гусеничных тракторов. Учреждены правлением Всесоюзно-
го 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 мест-
ных учреждениях и организациях. Входили в структуру Управления 
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«Челябтракторострой»; с 1933 года – Управления капитального стро-
ительства 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.; лик-
видировано 1 февраля 1935 г. 3

Московское представительство создано в декабре 1929 г. Структура: 
руководство, группа снабжения, финансовая часть, временное проект-
ное бюро (ликвидировано в конце 1930 года) 4. Существовало до авгу-
ста 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. ликвиди-
рована 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; переиме-
новано в ленинградскую контору «Челябтрактор» в 1933 году. лик-
видирована 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 – Управ-
ление 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 Челябин-
ского 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.).

предприятия промышленности



243

·	Переписка о снабжении (1929–1936), поставках и установке 
оборудования (1931–1936); о получении технической докумен-
тации из-за границы (на английском и немецком языках) (ф. 
Р-983, 1932 г.). Переписка о проектировании (1930–1935); строи-
тельстве 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 Ф. Р-983. Оп. 1. Д. 8. л. 26, 27; Ф. Р-1162. Оп. 2. Д. 3. л. 114, 195.
2 Ф. Р-1162. Оп. 2. Д. 3. л. 21, 22.
3 Ф. Р-983. Оп. 6. Д. 40. л. 19, 37.
4 Ф. Р-1162. Оп. 2. Д. 3. л. 7.
5 там же. л. 220.
6 там же. Оп. 5. Д. 53. л. 21.
7 там же. Оп. 6. Д. 21. л. 3.
8 там же. Оп. 8. Д. 260. л. 282.
9 там же. Оп. 2. Д. 3. л. 58.

механиЧеские 
и ремонтные предприятия

верхнеуфалейский литейномеханический 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 «Ремстройдор-
маш» Строительно-промышленного концерна «Южуралстрой» (август 
1942 – ноябрь 1990), аП «завод «Ремстройдормаш» Строительно-
промышленного 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 автомобильно-
го транспорта «Челябинскавтотранс» (август 1960 – декабрь 1992), 
аОзт «Копейский авторемонтный завод» (декабрь 1992 – январь 
1997), заО «Копейский авторемонтный завод» (январь 1997 – де-
кабрь 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 ремонтно
механический 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-
че ского завода Специализированного строительного объединения 
«Ремонттрубопроводтехника» Министерства топлива и энергетики 
РФ (январь 1953 – октябрь 1992), аО «Челябинский ремонтно-
механический завод» (октябрь 1992 – сентябрь 1996), ОаО «Челя-
бинский 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 со-
гласно 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 запас-
ных 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) Ми-
нистерства строительства электростанций СССР.

Структура на 1960 год: руководство; отделы (производственно-
диспетчерский, главного конструктора, главного технолога, главного 
механика, механизации и автоматизации производства, техническо-
го контроля, труда и заработной платы, планово-экономический, 
кадров, финансово-сбытовой, материально-технического снабже-
ния, капитального строительства, административно-хозяйственный, 
жилищно-коммунальный); бухгалтерия; цехи (два механосборочных, 
литейный, кузнечно-котельно-сварочный, инструментальный, ре-
монтный, 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). Произ-
водственные 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 капиталовло-

жениях (1945–1958).
·	Статистические отчеты (1949–1961).
·	Планы, отчеты и переписка о рационализации и изобретательстве 

(1946–1961).
·	Коллективные договоры (1955–1960).

механические и ремонтные
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·	Документы (протоколы, инструкции, переписка) о выпуске про-
дукции для стран с тропическим климатом (1956, 1957).

·	Документы заводского комитета профсоюза (1957–1962).

1 Ф. Р-1591. Оп. 1. Д. 19. л. 3; Д. 12. л. 44.
2 там же. Д. 1. л. 1.
3 там же. л. 8.
4 там же. Д. 231. л. 48–53, 57–60.

Челябинский механический завод имени 60летия 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 учреж-
дения «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 эваку-
ированного Московского завода «Динамо» имени С. М. Кирова 
в 1942 году. Производил специальное электрооборудование, низко-
вольтную аппаратуру военного назначения; в послевоенные годы – 
аппаратуру для гражданской авиации и железнодорожного транспор-
та, 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 элек-
тротехнический завод «Миассэлектроаппарат» согласно приказу Ми-
нистерства электротехнической промышленности от 10 июня 1954 г. 
№ 14 1. Структура на 1957 год: заводоуправление; гальваническая 
мастерская; цехи (механосборочный, заготовительный, инструмен-
тальный, 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 приборостроитель-
ной промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского) 
совнархоза; с 1965 года – Министерства электротехнической про-
мышленности СССР; с июня 1989 г. – Министерства электротехниче-
ской промышленности и приборостроения СССР, с ноября 1991 г. – 
Министерства промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), 
с января 1992 г. – Департамента электротехнической промышленно-
сти Министерства промышленности РФ, с сентября 1992 г. – глав-
ного 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 произ-
водству, труду и себестоимости (1954–1991), внедрения рацио-
нализаторских предложений и изобретений (1952–1957), ниР 
(1966–1968).

·	Комплексные планы научно-технического прогресса, отчеты об 
их выполнении (1988–1990). Планы механизации и автоматиза-
ции производственных процессов и внедрения передовых тех-
нологий (1966–1977), расчеты эффективности внедрения новых 
технологий (1971, 1974).

·	Штатные расписания (1957–2000).
·	Отчеты об основной деятельности (1946–1980, 1989–2001), капи-

тальном 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).

приборостроения и средств автоматизации
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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). жур-
налы регистрации (1974–1989), доклады, обзоры, отчеты о вне-
дрении 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), по-
требления топлива и электроэнергии (1977–1989).

·	Протоколы, акты, программы, решения об испытании новых ви-
дов 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 про-
изводстве (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 гра-

мотами (1966–1970, 1977–1985). Списки передовиков и новаторов 
производства (1969–1985).

·	Документы профсоюзного комитета (1973–1996).

1 Ф. Р-1618. Оп. 2. Д. 38. л. 143.
2 там же. Д. 76. л. 9–15.
3 там же. Оп. 3. Д. 1439. л. 1.
4 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 Мини-
стерства экономики РФ (1956 – май 1994), аООт «Кыштымский 
радиозавод» (май 1994 – октябрь 1998), ОаО «Кыштымский радио-
завод» (октябрь 1998 – декабрь 2008).

предприятия промышленности
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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 электропро-
мышленности, с 1954 года – Министерства радиотехнической про-
мышленности СССР; с июня 1957 г. – Управления оборонной про-
мышленности, с 1959 года – Управления станкостроения, с апреля 
1961 г. – Управления радиоэлектротехнической и приборостроитель-
ной промышленности, с мая 1963 г. – Управления радиотехнической 
и электронной промышленности Челябинского (с 1963 года – Южно-
Уральского) совнархоза; с 1965 года – Министерства радиопромыш-
ленности 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 предприя-
тие) и нии измерительной техники. В 1975 году переименовано 
в Производственное объединение «Полет». В 1978 году награжде-
но 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 от-
раслям 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 промыш-
ленности Министерства промышленности и энергетики РФ.

Переименовано в государственное предприятие «Челябинский ра-
диозавод «Полет» в феврале 1996 г.; в апреле 1999 г. – в федеральное 
государственное унитарное предприятие «Челябинский радиозавод 
«Полет». Структура на 2000 год: заводоуправление; основное произ-
водство (отдел заготовок, 22 номерных цеха); вспомогательные под-
разделения (участок связи, редакция газеты «Вестник «Полета», отдел 
технической документации, подсобное хозяйство, хозяйственный от-
дел, санаторий-профилакторий, коптильный цех, спортивный ком-
плекс, жилищно-коммунальное хозяйство, комбинат питания) 2.

Реорганизовано в открытое акционерное общество «Челябин-
ский радиозавод «Полет» (ф. Р-1769) 30 декабря 2004 г., утверж-
дено распоряжением территориального управления Министерства 
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имущественных отношений РФ по Челябинской области от 30 де-
кабря 2004 г. № 1897.

·	Приказы, решения, распоряжения руководства (1947–2004).
·	Положения об отделах (1963).
·	Протоколы технико-экономических заводских конференций, про-

изводственных совещаний, заседаний технического и экономи-
ческого советов, комиссии по качеству (1962–2004).

·	Планы и отчеты о качестве выпускаемых изделий, внедрении 
новой техники, нОт, рационализации и изобретательстве, техни-
ческой 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, производ-

ственном 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, элек-

троэнергии (1959–1976).
·	Экономические бюллетени (1965–1968).
·	Документы (заказы, отчеты, справки, переписка) о поставках про-

дукции 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 Ф. Р-1594. Оп. 2. Д. 1. л. 2.
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 ме-

предприятия промышленности



251

таллургической промышленности и др. отраслей народного хозяй-
ства. 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 
«тепло прибор» в 1952 году. Структура на 1954 год: заводоуправление; 
цехи (слесарно-сборочный, механический, литейный, отделочный, 
кузнечно-прессовый, заготовительный, инструментальный, котельно-
энергетический, ремонтно-механический, ремонтно-строительный, 
транспортный); контрольная лаборатория 3. Переименован в Че-
лябинский 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 тре-
сту «Энергочермет» Министерства чёрной металлургии СССР; 
с июня 1957 г. – Управлению приборостроения и инструменталь-
ной промышленности, с апреля 1961 г. – Управлению радиоэлек-
тротехнической 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 хоз-
расчетному объединению по производству аналитических и вторич-
ных 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 промышлен-
ного контроля и регулирования технологических процессов Мини-
стерства 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-
по вочный, механический, два сборочных, изготовления термопар, 
инструментальный); участки (лакокрасочных и гальванических по-
крытий, литейный, заготовительный, транспортный, ремонтно-
механический, ремонтно-строительный, мелких серий и опытных работ, 
по изготовлению средств механизации и автоматизации, отгрузки го-
товой 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). Поло-

жения о цехах, отделах (1969, 1977–1980).
·	Пятилетний план на 1986–1990 годы. техпромфинпланы, планы 

производственные (1949–1991), финансовые и финансирования 

приборостроения и средств автоматизации
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капиталовложений (1955–1991). Планы технического перевоору-
жения (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), коопериро-
ванных 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 рациона-
лизаторских предложений (1967–1972, 1986).

·	Планы и отчеты о работе бюро стандартизации (1963–1972, 1986).
·	Отчет о работе по научной информации и технической пропа-

ганде (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, при-

своении 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 Ф. Р-1583. Оп. 1. Д. 26. л. 2.
2 там же. Д. 56. л. 97; Д. 60. л. 42, 457.
3 там же. Д. 47. л. 69–71, 87, 88.
4 там же. Д. 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 тан-
ковой и авиационной промышленности, продукцию для оборонной 
промышленности, механические и электронные таксометры, циф-
ропечатающие устройства, электронные приборы для предприятий 
часовой промышленности. Подчинялся главному управлению по про-
изводству часов Министерства машиностроения и приборостроения 
СССР; с января 1956 г. – Министерству приборостроения и средств 
автоматизации СССР; с августа 1957 г. – Управлению приборострое-
ния и инструментальной промышленности Челябинского совнар-
хоза 2. Структура на 1958 год: заводоуправление; цехи (автоматно-
прессовый, два механических, платинокорпусной, гальванический, 
два сборочных, энергоцех, ремонтно-строительный, инструменталь-
ный, ремонтно-механический); экспериментальная группа 3.

·	Приказы по заводу (1956–1958).
·	Протоколы производственных совещаний (1955), заседаний со-

вета 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 тех-
нике 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, производствен-
ной мощности завода (1951–1954).

·	Коллективные договоры (1954–1956).
·	Переписка с министерством.
·	Документы заводского комитета профсоюза (1947–1958).

1 Ф. Р-1604. Оп. 1. Д. 3. л. 1, 30–31.
2 там же. Д. 15. л. 92; Д. 27. л. 1; Д. 30. л. 40; Д. 42. л. 194.
3 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 радиоэлек-
тронике СМ СССР от 12 февраля 1959 г. 1 Введен в эксплуата-
цию в 1962 году согласно распоряжению Челябинского совнархоза 
от 29 октября 1962 г. № 440 2. Осуществлял промышленное произ-
водство искусственных кристаллов кварца для радиоэлектронной, 
стекольной и ювелирной промышленности, выпуск потребитель-
ских товаров. Структура на 1962 год: руководство, отделы (планово-
производственный, материально-технического снабжения, главного 
механика и энергетика, капитального строительства, кадров и первый 
отдел); бухгалтерия, два номерных цеха, цзл, фотолаборатория, ла-
боратории (химическая, физических испытаний, КиПиа) 3.

Переименован в Южноуральский завод «Кристалл» в апре-
ле 1966 г. согласно приказу директора завода от 31 марта 1966 г. 
№ 59 4. Подчинялся Управлению цветной металлургии и химиче-
ской промышленности Челябинского совнархоза, с июня 1963 г. 
– Управлению радиотехнической и электронной промышленности 
Южно-Уральского совнархоза; с апреля 1965 г. находился в веде-
нии 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 оборон-
ным 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 (производственно-
экономическое бюро, технологическое бюро, участок подготовки к 
циклу, участок разбраковки и незавершенного производства, участок 
обработки сырья по изготовлению затравочных пластин, участок об-
работки 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 
изобре тательству и рационализации (1972–1974).

·	Пятилетние планы социального развития, технического пере-
вооружения на 1971–1975 годы, развития информационной дея-
тельности 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 разви-
тия (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 капиталовло-

жениях (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 повыше-

нии качества продукции. Документы о проведении дня качества 
(1968–1993).

·	Свидетельства о регистрации продукции, удостоенной государ-
ственного 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 квалифи-

кации кадров (1975–1990), о работе школ мастеров (1976), пере-
дового опыта (1985–1990). Планы и программы технического 
обучения (1981–1993).

·	Положения о премировании (1963–1972).
·	Переписка с Южноуральским горсоветом, строительным управ-

лением «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 социалистиче-
ского соревнования» (1974); списки участников Великой Отече-
ственной 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), повыше-
ния 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 Ф. Р-578. Дело фонда. л. 1.
2 Ф. Р-578. Оп. 1. Д. 93. л. 161.
3 там же. Д. 6. л. 13–16.
4 там же. Д. 35. л. 80, 176.
5 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 ниж-
неувельский завод радиокерамики; в декабре 1956 г. – в государ-
ственный союзный Южноуральский завод радиодеталей 1. Введен 
в эксплуатацию в 1956 году согласно приказу министра радиотехни-
ческой промышленности СССР от 6 октября 1956 г. № 282 2. Произ-
водил керамику для радиопромышленности. Структура на 1956 год: 
руководство, отделы (капитального строительства, главного техно-
лога, планово-производственный, снабжения); бухгалтерия, бюро 
(технологическое, конструкторское); лаборатория, цехи (радиокера-
мики с подготовительным, механическим и горновым отделениями; 
механический с инструментальной и ремонтной группами; транс-
портный; подготовки производства) 3.

Переименован в ноябре 1957 г. в государственный союзный 
Южно уральский завод радиокерамики; в декабре 1957 г. – в Южно-
ураль ский завод радиокерамики. находился в ведении Министер-
ства радиотехнической промышленности СССР; с июня 1957 г. – 
Управления приборостроения и инструментальной промышленности, 
с апреля 1961 г. – Управления радиоэлектротехнической и прибо-
ростроительной промышленности Челябинского совнархоза, с мая 
1963 г. – Управления радиотехнической и электронной промышлен-
ности Южно-Уральского совнархоза; с июня 1965 г. – Министерства 
электронной промышленности СССР; с ноября 1991 г. – Министер-
ства 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 про-
мышленности.

Структура на 1991 год: руководство, отделы (планово-экономи че-
ский, труда и заработной платы, капитального строительства, главно-
го энергетика, финансовый, главного технолога, технического кон-
троля, технического обучения, административно-хозяйственный); 
бюро (особое конструкторское, подготовки производства, нОт, по 
технике безопасности, рационализации и изобретательства, техниче-
ской 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 рас-
писания (1954–1993).

·	Планы и отчеты о научно-исследовательской и проектно-
конструкторской 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, вы-
пуске, улучшении качества изделий; обмене опытом работы с 
родственными предприятиями (1959–1961), работе конструктор-
ского 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 нова-
торов производства, комсомольско-молодежных бригад (1970–
1988).

·	Коллективные договоры (1961–1991), отчеты об их выполне-
нии.

·	Документы о социалистическом соревновании (1970–1988).
·	Документы профсоюзного комитета (1957–1992).

1 Ф. Р-562. Оп. 1. Д. 1. л. 23.
2 там же. Д. 16. л. 2.
3 там же. Д. 14. л. 40, 44, 45.
4 там же. Д. 1483. л. 1–49.
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предприятия 
оборонной промышленности

Государственное дочернее унитарное предприятие «сигналполимер» 
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 пред-
приятия «Сигнал» Министерства оборонной промышленности РФ 
(1970 – апрель 1997), государственное дочернее унитарное предпри-
ятие «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: руковод-
ство; отделы (планово-экономический, главного технолога, конструк-
торский, главного механика, кадров, снабжения и сбыта, капитально-
го 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 пла-
на (1943).

·	Отчеты о работе полигонов, ОРСа (1943, 1944), заводского ко-
митета профсоюза (1942).

·	технические и энергетические паспорта (1941–1944).
·	акты о передаче дел при смене руководства (1941, 1943, 1944).
·	Документы о поддержании режима секретности и мобилизаци-

онном планировании (1943, 1944).

предприятия промышленности
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·	Переписка с вышестоящими организациями, с Челябинским об-
комом ВКП(б) (1942–1944).

·	техническая документация: чертежи, технические проекты с по-
яснительными записками, карты технологического процесса ме-
ханической обработки продукции (1940–1943).

·	Документы по личному составу (1938–1944).
·	Приказы, циркуляры, инструкции вышестоящих организаций 

(1941–1944).

1 Ф. Р-963. Оп. 6. Д. 2. л. 1.
2 там же. Д. 20. л. 5.
3 там же. Д. 21. л. 6.
4 там же. Д. 2. л. 1–4.
5 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 сельскохозяйствен-
ного машиностроения СССР; с 1953 года – Министерства оборонной 
промышленности СССР; с 1955 года – Министерства общего маши-
ностроения СССР; с 1957 года – Управления оборонной промыш-
ленности (с 1959 года – Управления станкостроения, с 1962  года  – 
Управления специального машиностроения, с 1963 года – Управле-
ния точного машиностроения) Челябинского (с 1963 года – Южно-
Уральского) совнархоза; с 1965 года – Министерства оборонной про-
мышленности СССР 2. В послевоенные годы наряду с основной про-
дукцией освоен выпуск потребительских товаров (стиральной машины 
и центрифуги «Чайка», мебели, электротехнической продукции).

Переименован в Копейский завод «Пластмасс» в 1963 году. Струк-
тура 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 обо-
ронным отраслям промышленности, с сентября 1993 г. – госкомитета 
РФ по оборонным отраслям промышленности, с мая 1996 г. – Ми-
нистерства 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 предло-
жений (1964–1967).

·	Производственные планы (1964), основные технико-экономи-
че ские 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 инструк-
ции (1964–1972).

·	Документы о представлении к награждению, по присвоению зва-
ний (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 обо-

ронной промышленности СССР (1965–1967).

1 Ф. Р-1003. Оп. 10. Д. 7. л. 14.
2 там же. Оп. 12. Д. 51. л. 13.
3 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 управле-
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нию радиопромышленности нК электропромышленности СССР; 
с 1946 года – 2-му главному управлению Министерства промышлен-
ности средств связи СССР, с 1953 года – Министерства электростан-
ций и электропромышленности СССР, с 1954 года – Министерства 
радиотехнической промышленности СССР; с 1957 года – Управле-
нию оборонной промышленности Челябинского совнархоза. Произ-
водил приемник «Урал», коротковолновые установки, пеленгаторы, 
аппараты «Радиоглаз» и др. продукцию для оборонной промышлен-
ности 1.

Структура на 1957 год: дирекция; отделы (главного конструктора, 
главного технолога, главного метролога, № 9, технического контро-
ля, капитального строительства, административно-хозяйственный); 
бухгалтерия; семь номерных цехов основного производства; транс-
портный цех; центральная измерительная станция; лаборатории (из-
мерительная, химическая); лесное хозяйство 2.

·	Отчеты об основной деятельности (1946–1948, 1950–1957), о ка-
питаловложениях (1946–1958).

·	Доклад директора о работе завода (1949).

1 Ф. Р-1653. Оп. 2. Д. 1. л. 43; Д. 22. л. 51.
2 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 трас-
серы, зажигательные шашки, снаряжение для гранат; в послевоен-
ное время – специальные сигналы пиротехнического направления, 
гальвано элементы, распределительные щиты, охотничьи патроны, по-
требительские 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 машинострое-
ния СССР, с июня 1989 г. – Министерства оборонной промышлен-
ности 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, пиротехниче-
ское, потребительских товаров), вспомогательные цехи (ремонтно-
механический, заготовительный). Структура еманжелинского филиа-
ла: заводоуправление, основные номерные цехи, вспомогательные 
цехи (механический, энергетический, транспортный) 1.

В фонде имеются документы по личному составу государственно-
го дочернего унитарного эксплуатационного предприятия «Сигнал-
эксплуатация» за 1996–2002 годы.

·	Приказы (1964–1981), распоряжения (1968–1981) директора.
·	Протоколы технических совещаний (1963, 1964, 1969–1986), засе-

даний технико-экономического совета (1972–1975, 1978–1981).
·	Планы социально-экономического (1976–1985) и социально-

технического (1971–1975) развития завода. Комплексные планы 
технического развития (1976–1984), планы технического пере-
вооружения (1976–1990), роста производительности труда (1974, 
1977–1980), внедрения новой техники (1960–1968, 1971, 1972), 
нОт (1970–1990), научно-технической информации, пропаган-
ды и обмена опытом (1959–1989), выпуска продукции с государ-
ственным знаком качества (1977, 1978, 1981–1985), производства 
потребительских товаров (1973–1990), охраны водного и воздуш-
ного 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 материально-
бытовом 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, по-

казатели, справки, отчеты) о работе по улучшению качества про-
дукции (1976, 1981–1988).

·	Документы (протоколы, решения технического совета, планы, 
отчеты, журналы регистрации, сметы расходов, справки) о рас-
смотрении и внедрении рационализаторских предложений и изо-
бретений (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 организа-
ции 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 кол-

лективов 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 Отече-
ственной 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 Харь-
ковского станкозавода имени В. М. Молотова и опытного танкового 
цеха ленинградского Кировского завода. Осуществлял усовершенство-
вание, 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 про-
мышленности 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, кузнечно-
термический, опытного производства, моторных лабораторий, номер-
ной); вспомогательные (инструментальный, ремонтно-механический, 
ремонтно-строительный, электрический); станции (паросиловая, ком-
прессорная) 2.

Переименован в государственный союзный завод № 100 
в 1944 году; награжден орденом ленина согласно указу Прези ди-
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 октяб ря 1946 г. № 259 5.

Структура на 1951 год: заводоуправление; основные цехи (литей-
ный, кузнечно-прессовый, девять механических, сборочный, испы-
тательно-сдаточный, холодноштамповочный, топливной аппа ратуры, 
механосборочный, сборочно-испытательный, металлоконструкций, 
литья цветных металлов, комплектовки и отправки танковых и ди-
зельных запасных частей при танковом отделе, инструментальный, 
изготовления горячих штампов, металлических моделей, деревомо-
дельный, 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 главно-
го управления танкового производства Министерства транспортного 
машиностроения СССР от 9 января 1952 г. № 3 7.

Документы завода см. также в фонде Р-792 – Открытое акцио-
нерное 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-исследо ва-

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 Ф. Р-1396. Оп. 1. Д. 1. л. 1–3.
2 там же. Д. 24. л. 25.
3 Ф. Р-1396. Оп. 2. Д. 47. л. 2.

предприятия промышленности
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4 там же. Оп. 1. Д. 66. л. 1–102.
5 там же. л. 12.
6 Ф. Р-1396. Оп. 2. Д. 49. л. 19; Д. 50. л. 15–17; Ф. Р-1396. Оп. 1. Д. 66. 

л. 5–10.
7 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); вспомога-
тельные цехи (ремонтно-строительный, хозяйственный, механиче-
ский, 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 – Министер-
ства) станкостроения СССР; с 1957 года подчинялся Управлению при-
боростроения и инструментальной промышленности, с 1961 года – 
Управлению радиоэлектротехнической и приборостроительной про-
мышленности Челябинского совнархоза; с 1963 года  – Управлению 
электротехнической и приборостроительной промышленности Южно-
Уральского совнархоза; с 1965 года – главному управлению про-
изводства технологической оснастки слесарно-монтажного инстру-
мента и напильников, с 1976 года – Всесоюзному промышленному 
объединению по производству технологической оснастки и слесарно-
монтажного инструмента «Союзоснастка» Министерства станкострои-
тельной и инструментальной промышленности СССР.

Переименован в Миасский инструментальный завод согласно при-
казам 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.

оборонной
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Преобразован в акционерное общество открытого типа «Миасский 
инструментальный завод» согласно постановлению главы админи-
страции г. Миасса от 30 декабря 1992 г. № 1189-27; в открытое ак-
ционерное 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, механи-
ческий, термический, два номерных, ремонтно-механический, па-
рокотельный); 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, техниче-
ских совещаний при главном инженере, ниР (1937–2003), под-
готовки и повышения квалификации кадров, организации по-
точного производства напильников, технической реконструкции 
завода; капиталовложений, нОт, по изобретательству и рациона-
лизации, повышению качества и экспорту продукции (1943–1953, 
1956–2002).

·	План проведения приватизации предприятия (1994).
·	Штатные расписания (1941–1991). Сметы административно-

хозяйственных расходов (1966–1991).
·	Статистические отчеты (1935–2002).
·	Доклады директора, главного инженера, начальников цехов (1952, 

1955).
·	нормы выработки, расхода топлива, сырья, электроэнергии; рас-

ценки 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 ис-
следовательских работ (1976–1989).

·	титульные списки капитального строительства (1957–1990).
·	 заводские технические условия, описания производственных про-

цессов (1944–1951). Производственно-технические паспорта по-
точных линий (1953, 1954).

·	Отзывы потребителей о качестве напильников (1970–1978).
·	Книги учета несчастных случаев (1962–1972, 1982, 1983).
·	Переписка с вышестоящими организациями, заводами, учрежде-

ниями, институтами, городскими и областными организациями 
(1954–1960, 1964–1990), с Чехословацким напилочным заводом 
по обмену опытом работы (1957).

предприятия промышленности
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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 Ф. Р-850. Оп. 1. Д. 1. л. 39.
2 там же. л. 12.
3 Ф. Р-850. Оп. 3. Д. 1132. л. 150.
4 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 инструментально-
го завода «Калибр». Переименован в Челябинский завод меритель-
ных инструментов в мае 1946 г. Производил металлообрабатываю-
щие, измерительные, слесарно-монтажные инструменты, измери-
тельные приборы для машиностроения, потребительские товары 1. 
Подчинялся главному управлению инструментальной промышлен-
ности нК (с 1946 года – Министерства) станкостроения СССР; с 
1957 года – Управлению приборостроения и инструментальной про-
мышленности, 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 инструмен-
тальной 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, энерго-
цех); 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 объ-
единению станкостроительной и инструментальной промышленности 
«Станкоинструмент»; с апреля 1992 г. – Российской станкостроитель-
ной компании «Росстанкоинструмент» Министерства промышленно-
сти РФ, с сентября 1992 г. – Комитета РФ по машиностроению.

станкостроительной и инструментальной
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Переименован в государственное предприятие «Челябинский завод 
измерительных приборов» в октябре 1992 г. Реорганизован в акцио-
нерное общество открытого типа «Челябинское акционерное обще-
ство 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 анали-
за себестоимости продукции, охраны окружающей среды, техноло-
гическое); бухгалтерия; группы (конструкторско-технологическая, 
стандартизации, технадзора за капитальным строительством); цзл; 
13 номерных цехов. ликвидирован в июне 2000 г.

В фонде имеются документы Московского завода контрольно-
измери тельных инструментов «Калибр» за 1940 год, Челябинского 
весового завода за 1940–1958 годы.

·	Приказы директора (1957–2000); распоряжения главного инже-
нера (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. техпромфин-

планы (1949–1994). Планы по труду (1955–1987), организационно-
технических мероприятий (1971), финансовые, капиталовложений 
(1955–1987).

·	Штатные расписания (1958–2000).
·	Отчеты производственные (1942–1994), о капитальном строи-

тельстве (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 производ-

стве (1958–1998).
·	Коллективные договоры (1960–1965, 1973–1993), отчеты об их 

выполнении (1975–1988).
·	Социалистические обязательства (1970–1988).
·	Переписка с вышестоящими организациями, с Челябинским об-

ластным советом нтО (1966–1984).

предприятия промышленности
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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 обще-
ства «Челябинский завод измерительных приборов» (1942–2000), 
весового завода (1940–1958).

·	Документы профсоюзного комитета (1958–1997).
·	Приказы вышестоящих организаций (1970–1986).

1 Ф. Р-1627. Оп. 2. Д. 886. л. 56, 57.
2 там же. Оп. 1. Д. 50. л. 2–6.
3 там же. Оп. 2. Д. 1087. л. 1–16.
4 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 станкострое-
ния начато в октябре 1931 г. согласно приказу Всесоюзного госу-
дарственного снарядного треста ВСнХ СССР от 20 октября 1931 г. 
№ 12 1. Введен в эксплуатацию в 1935 году. Производил спецпро-
дукцию, станки, технологическую оснастку, потребительские това-
ры. Подчинялся главному военно-мобилизационному управлению; 
с 1936 года – главному управлению боеприпасов нК тяжелой про-
мышленности 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); вспомогатель-
ные (цех № 11 с участками лекальным; резьбовых калибров, гладких 
пробок и измерительных приборов; резцов, фасонного режущего и 
резьборежущего инструмента; штампажного инструмента; термиче-
ской 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 сельскохозяй-
ственного машиностроения СССР, с 1953 года – Министерства обо-
ронной 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 

станкостроительной и инструментальной
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от 9 августа 1957 г. № 3. Переименован в Челябинский станкострои-
тельный 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, механи-
ческий, штамповочный, механосборочный, станкостроительный, 
два механических, тарный, три инструментальных, модельный, 
ремонтно-механический, нестандартного оборудования, ремонтно-
строительный, ремонта металлургических печей, паросиловой, сан-
технический, газовоздушный, электроснабжения и связи, КиПиа, 
копровый), двадцать номерных цехов 5.

Реорганизован в Челябинское производственное объединение «за-
вод имени Орджоникидзе» согласно приказу министра машинострое-
ния СССР от 25 мая 1977 г. № 189сс.

С 1965 года находился в ведении Министерства оборонной про-
мышленности 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 обо-
ронным 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), трудо-
емкости изделий (1958, 1959), потребности в рабочей силе, под-
готовки кадров (1939), кооперированных поставок (1962, 1963).

·	Штатные расписания (1960–1984), сметы общезаводских и цехо-
вых расходов (1941–1943, 1948, 1953, 1962, 1963).

·	Отчеты, доклады об основной деятельности (1936–1960), о вы-
пуске гражданской продукции (1957–1962), капиталовложениях 
(1942–1949), капитальном строительстве (1937–1941, 1950–1960, 
1977–1984), о выполнении плана организационно-технических 
меро приятий (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, пе-
редовых технологий, механизации и автоматизации производ-
ственных 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 внедрен-
ных рационализаторских предложений и экономии от внедрения 
(1948–1984).

·	Протоколы совещаний и переписка об изготовлении крупных 
снарядов (1938, 1939). Отчеты о результатах полигонных испы-
таний (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 культу-
ры производства (1968). журнал регистрации несчастных случаев 
(1978–1984).

·	Планы, отчеты, справки о подготовке и повышении квалифика-
ции кадров (1964–1984). Отчеты о заработной плате, о числен-
ности и составе специалистов, стахановцев (1938, 1939).

·	акты ревизий (1939, 1940).
·	Документы о награждении правительственными и ведомственны-

ми 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 жилищно-
бытовом строительстве (1935–1937).

1 Ф. Р-385. Дело фонда. л. 45; Ф. Р-385. Оп. 2. Д. 4. л. 143; Д. 23. л. 8.
2 Ф. Р-385. Дело фонда. л. 45.
3 Ф. Р-385. Оп. 4. Д. 34. л. 19–34.
4 Ф. Р-1613. Оп. 1. Д. 547. л. 47.
5 Ф. 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

станкостроительной и инструментальной
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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 заво-
да и эвакуированного ленинградского абразивного завода «ильич» 
согласно приказу нК станкостроения СССР от 26 сентября 1941 г. 
Осуществлял обогащение формовочных песков; производил шлифо-
вальные 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, шлифо-
вальных порошков, шлифовальной шкурки, карборудных нагрева-
телей); вспомогательные цехи (ремонтно-механический, ремонтно-
строительный, энергоремонтный, транспортный, технического кон-
троля) 3.

С ноября 1941 г. находился в ведении нК танковой промыш-
ленности СССР 4; с 1942 года – нК (с 1946 года – Министерства) 
станкостроения СССР; с 1953 года подчинялся главному управле-
нию инструментальной и абразивной промышленности Министерства 
машиностроения СССР 5, с 1954 года – Министерства станкострои-
тельной 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 Южно-
Уральского совнархоза. Согласно постановлению Южно-Уральского 
совнархоза от 15 декабря 1964 г. включен в состав Челябинского 
электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на правах цеха; пере-
именован в производство шлифовальных изделий согласно постанов-
лению Южно-Уральского совнархоза от 12 февраля 1965 г.

В 1966 году реорганизован в Челябинский государственный за-
вод 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 ин-
струмента Министерства станкостроительной и инструментальной 
промышленности СССР 7. Переименован в Челябинский завод шли-
фовального инструмента и введен в состав Челябинского абразивного 
производственного объединения 1 июня 1976 г. 8

Структура на 1990 год: заводоуправление, основные цехи (шлифо-
вальной шкурки для сухого шлифования, вулканитовых кругов, водо-
стойкой шлифовальной шкурки, транспортных и складских работ); 
участки (ремонтно-механический, энергосантехнический, ремонтно-
строительный) 9.

находился в ведении с апреля 1991 г. государственного акцио-
нерного объединения станкостроительной и инструментальной про-
мышленности «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 продук-
ции (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 капиталовло-
жениях (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 обяза-

тельства (1988–1990).
·	Документы профсоюзного комитета (1988–1990).
·	Приказы вышестоящих организаций (1941–1981).

1 Ф. Р-1513. Оп. 1. Д. 2. л. 15.
2 там же. Д. 5. л. 184.
3 там же. Д. 2. л. 28–31.
4 там же. Д. 89. л. 14.
5 там же. Д. 121. л. 193–195.
6 там же. л. 184.
7 Ф. Р-1513. Оп. 1. Д. 1309. л. 1.
8 там же. Оп. 4. Д. 856. л. 1–3.
9 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 производ-
ство 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; 
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ремонтно-механическая мастерская 3. завод награжден орденом тру-
дового Красного знамени в 1943 году.

Подчинялся тресту «Союзабразив» Всесоюзного объединения 
абразивно-тигельной промышленности, с 1934 года – главному 
управлению станочной и инструментально-абразивной промышлен-
ности нК тяжелой промышленности СССР; с 1937 года – главному 
управлению абразивной промышленности (главабразиву) нК маши-
ностроения 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 (электроплавиль-
ный, дробильно-рассевной, дробления и рассева связок, формовоч-
ный, термический, токарный, шлифовальной шкурки, ремонтно-
механический, энергетический, ремонтно-строительный, железнодо-
рожный, упаковки, автогужевой); испытательная станция, мастерские 
(экспериментальная, инструментальная) 4.

Введен в состав Челябинского электрометаллургического комби-
ната согласно постановлению Челябинского совнархоза от 4 июня 
1960 г. № 185.

Выведен из состава ЧЭМК, передан в ведение главного управле-
ния абразивных и алмазных инструментов согласно приказу Мини-
стерства 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 за-
водом 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 станкостроитель-
ной и инструментальной промышленности СССР 6; с апреля 1991 г. – 
государственному акционерному объединению станкостроительной и 
инструментальной промышленности «Станкоинструмент»; с апреля 
1992 г. – Российской станкостроительной компании «Росстанкоин-
струмент» Министерства промышленности РФ 7.

Структура завода на 1990 год: заводоуправление, цехи (формо воч-
но-термический, механической обработки инструмента, дробильно-
рас севной, шлифовальной шкурки, электроплавильный, магнекрем-
ниевого электрокорунда) 8. Преобразован в 1992 году в акционерное 
общество открытого типа «Челябинский абразивный завод», само-
стоятельное 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 капи-

тального 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, капи-

тальном строительстве, о внедрении новой техники, производстве 
валовой продукции, о технике безопасности (1938–1950), профес-
сиональных 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 

безопас ности (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), экономиче-

ской эффективности производства (1966–1968).
·	Книги регистрации рационализаторских предложений (1961–

1978).
·	Коллективные договоры (1947–1992).
·	Документы о социалистическом соревновании (1942–1990). По-

казатели стахановского движения (1938, 1939).
·	Переписка с вышестоящими организациями, заводами, учрежде-

ниями о строительстве и реконструкции завода, производствен-
ной деятельности (1948–1990).

·	Списки стахановцев (1939); награжденных медалью «за доб лест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. и. ле-
нина» (1970).

станкостроительной и инструментальной
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·	Книги учета ударников коммунистического труда (1971, 1974, 
1977).

·	Документы (приказы нК тяжелой промышленности, постановле-
ния 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, харак-
теристики передовиков производства (1932–1939, 1986).

·	Документы профсоюзного комитета (1966–1991).
·	Приказы, распоряжения, постановления вышестоящих организа-

ций (1932–1956, 1966–1990).
·	Стенограммы 1-ой, 2-ой Уральских конференций работников 

абразивной промышленности (1939).

1 Ф. Р-955. Оп. 1. Д. 2. л. 1; Д. 34. л. 58.
2 там же. Д. 38. л. 7.
3 там же. Д. 34. л. 58.
4 Ф. Р-955. Оп. 4. Д. 329. л. 3–6.
5 там же. Оп. 5. Д. 1. л. 237.
6 там же. Д. 640. л. 118.
7 там же. Д. 1426. л. 62; Д. 1930. л. 1.
8 там же. Д. 1945. л. 1–55.
9 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 фармацевтиче-
ский завод № 6. В 1920–1940-е годы введены в строй картонажный, 
галеновый, технохимический фасовочный, мыловаренный, ампуль-
ный, таблеточный, бинторезный цехи. завод осуществлял произ-
водство и фасовку жидких, мазевых и таблеточных препаратов 1. 
В 1948 году переименован в Челябинский государственный союз-
ный 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 – Ми-
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химической и медицинской

нистерству медицинской промышленности СССР; с 1957 года – 
Управлению цветной металлургии и химической промышленно-
сти Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского) совнархоза 3; 
с 1959 года – имел двойное подчинение Челябинскому совнархозу и 
Управлению меди цинских препаратов Министерства здравоохранения 
СССР 4; с октября 1965 г. – главному управлению промышленности 
готовых лекарственных средств Министерства медицинской промыш-
ленности СССР.

Структура 1970-х годов: заводоуправление, цехи (ампульный, кар-
тонажный, перевязочных материалов, порожных ампул (стеклодув-
ный), 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 откры-
того типа «Полифарм»; в 1997 году – в открытое акционерное обще-
ство «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 со-
вета (1966–1981, 1989), балансовых комиссий (1958, 1963–1967), 
производственных совещаний (1963, 1975–1988, 1992), научно-
практических конференций (1972–1974).

·	Паспорта завода (1943, 1948, 1959). Сведения о техническом со-
стоянии (1967).

·	Планы пятилетний на 1966–1970 годы, перспективные на 1981–
1985, 1998–2002 годы.

·	техпромфинпланы (1938–1940, 1952–1987). Планы себестои-
мости продукции (1939, 1958, 1960, 1961), финансовые (1941, 
1942, 1962–1974, 1980, 1981), производственные (1948–1953, 1959, 
1964–2004), по труду (1963), работы исследовательской лабора-
тории (1974–1979, 1982–1989).

·	Контрольные цифры выпуска продукции, производственная про-
грамма (1935–1945, 1948, 1951, 1954, 1957). технико-экономи че-
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), себестои-

мости 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 ра-
ционализации и изобретательстве (1964–1970).

·	Справка о мощности оборудования (1942), расчеты мощности 
цехов (1954–1959, 1970, 1971, 1975–1979). Балансы производ-
ственных 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 долж-
ностных 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 вопро-

сам (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 Ф. Р-1056. Оп. 2. Д. 12. л. 10; Д. 41. л. 4.
2 там же. Д. 44. л. 58.
3 там же. Д. 153. л. 29.
4 там же. Д. 151. л. 7, 8.
5 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 ленинград-
ского завода К-4. Производил прозрачную броню для самолетов, 

предприятия промышленности
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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, приго-
товления эфира, товаров народного потребления); вспомогательные 
цехи (ремонтно-механический, ремонтно-строительный, электроре-
монтный, электрический); парокотельная, цзл 2. находился в веде-
нии 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 промышлен-
ности; с 1970 года – Всесоюзного хозрасчетного объединения хлор-
ной 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 за-
вод органического стекла» согласно постановлению главы админи-
страции 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 Министер-
ства промышленности РФ 3, с сентября 1992 г. – Комитету РФ по 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности 4.

Преобразован в акционерное общество открытого типа «Челя-
бинский завод органического стекла» (постановление главы адми-
нистрации центрального района г. Челябинска от 3 марта 1993 г. 
№ 130-1) 5; в открытое акционерное общество «Челябинский завод 
органического стекла» (постановление главы администрации цен-
трального района г. Челябинска от 25 июля 1996 г. № 1333-4) 6. 
Структура на 1998 год: заводоуправление, цехи (три номерных, же-
лезнодорожный, энергетический, автотранспортный, паросиловой); 
участки (связи и сигнализации; главной понизительной подстанции, 
КиПиа; ремонтно-строительный); санитарная лаборатория, скла-
ды (оборудования, готовой продукции, центральный материальный 
склад); служба безопасности, непромышленные подразделения (охот-
хозяйство, 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, техни-
ческого перевооружения, подготовки и повышения квалификации 
кадров, нОт, по технике безопасности (1943–1946, 1950–1992). 
План приватизации предприятия (1992).

химической и медицинской
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·	Штатные расписания (1943–2001). Сметы капитального строи-
тельства (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 от-
делах (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). нор-
мы 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 кол-
лективов 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 Ф. Р-1357. Оп. 4. Д. 1199. л. 2; Д. 1292. л. 2.
2 там же. Оп. 1. Д. 66. л. 19.
3 там же. Оп. 4. Д. 1219. л. 42.
4 там же. Д. 1236. л. 1.
5 там же. Д. 1199. л. 5; Д. 1292. л. 2.
6 там же. Д. 1292. л. 19.
7 там же. Д. 1313. л. 1–62.
8 там же. Д. 1304а. л. 4, 5, 9–11, 31.

предприятия промышленности
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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 эвакуиро-
ванных 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 промышлен-
ности. Структура на 1943 год: заводоуправление, цехи (нитроэмале-
вый, лаков и масляных красок, эмалевых тертых красок, ремонтно-
механический, электрический, транспортный, тарный) 2. Подчинялся 
главному управлению лакокрасочной промышленности нК (с марта 
1946 г. – Министерства) химической промышленности СССР.

Переименован в государственный союзный Челябинский ла-
кокрасочный завод в январе 1948 г. согласно приказу Министер-
ства химической промышленности СССР от 18 декабря 1947 г. 
№ 167 3.

Структура на 1960 год: руководство, отделы (производственно-
технического контроля, первый, административно-хозяйственный, 
конструкторский); основные цехи (нитролаковый, лаков и масля-
ных красок, эмалевых и тертых красок, твердосплавной двуокиси 
титана, фталевого ангидрида, малярной двуокиси титана, цинковых 
сухих белил, железного купороса); автогенное производство, вспомо-
гательные цехи (металлической тары, железнодорожный, ремонтно-
механический, ремонтно-строительный, электроремонтный, паро-
силовой, хозяйственный, растворителей); бухгалтерия, цзл, скла-
ды 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 Ми-
нистерства химической (с 1989 г. – химической и нефтеперерабаты-
вающей) промышленности СССР, с ноября 1991 г. – Министерству 
промышленности РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с 1992 года – Де-
партаменту химической и нефтеперерабатывающей промышленности 
Министерства промышленности РФ.

Преобразован в арендное предприятие «Челябинский лакокрасоч-
ный завод» согласно решению Курчатовского райисполкома г. Челя-
бинска 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 ограничен-
ной ответственностью «Челябинский лакокрасочный завод» согласно 
приказу директора завода от 6 июля 1992 г. № 296 6. Малые пред-

химической и медицинской
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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 ответ-
ственностью «Челябинский лакокрасочный завод» согласно приказу 
директора завода от 10 июля 1997 г. № 334; в открытое акционерное 
общество «Челябинский лакокрасочный завод» согласно приказу ди-
ректора 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) предпри-
ятия.

·	Протоколы заседаний совета учредителей (1992–1998).
·	Протоколы технических совещаний (1958–1963), заседаний эко-

номического 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 произ-
водства; внедрения новой техники (1967, 1974–1985); подготов-
ки 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), ка-

питальном 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 рас-

хода сырья и материалов (1956–1981, 1998).
·	Протоколы заседаний комиссии по рационализации и изобре-

тательству (1944–1951, 1962, 1963). Документы (планы, отчеты, 
акты, журналы учета) о внедрении рационализаторских предло-
жений (1943–1959), работе школы передового опыта (1958–1962, 
1965–1983).

·	Документы (акты, протоколы расследований, книга записей) о 
несчастных случаях на производстве (1961–1972). Статистические 

предприятия промышленности
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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), облиспол-
комом (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 гра-
мотами (1966, 1967, 1970, 1986–1988).

·	Списки стахановцев, ударников, показатели их работы (1944, 
1945), итР, молодых специалистов со средним и высшим об-
разованием (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 снаб-

жения (1942–1949).
·	Приказы, директивы, распоряжения вышестоящих организаций, 

областных и городских административно-хозяйственных учреж-
дений (1937–1997).

1 Ф. Р-1359. Оп. 1. Д. 16. л. 32, 34, 52.
2 там же. Оп. 2. Д. 171. л. 1–6, 53, 54.
3 там же. Оп. 1. Д. 50. л. 30, 31.
4 там же. Оп. 5. Д. 178. л. 1–10.
5 там же. Оп. 6. Д. 1563в. л. 1.
6 там же. л. 8.

троицкий фосфорный завод треста государственных объединенных 
уральских и волжскокамских 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

химической и медицинской
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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 сернокислотный 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)

ЗлатоустовскоЧелябинский 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 ад-
министративных округов. Управление располагалось на станции Ба-
кал. 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. Пере-
именован в златоустовско-Челябинский горный округ согласно по-
становлению президиума Уральского областного СнХ от 13 ноября 
1924 г. № 11 3. Подведомственная сеть: рудники Южно-Уральского 
горнозаводского треста, Бакальского железорудного треста, государ-
ственного треста «Магнезит», Челябинского каменноугольного треста; 
частично золотые прииски Миасско-Кочкарского золотопромыш-
ленного округа; Катав-ивановский, Кусинский металлургические 
заводы. ликвидирован согласно постановлению президиума ВСнХ 

предприятия промышленности
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горнодобывающей

РСФСР от 16 сентября 1927 г. в связи с объединением с троицким 
горным округом 4.

В фонде имеются списки горнопромышленных предприятий Че-
лябинской 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 выполне-

нии производственной программы (1925, 1926). Отчеты о про-
изводительности каменноугольных копей Челябинского района 
(1925, 1926).

·	Статистические сведения о добыче и запасах полезных ископае-
мых (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, горнопромыш-
ленных предприятий (1923–1925).

·	Планы, чертежи месторождений полезных ископаемых (1926).
·	Разрешительные свидетельства на право разведки и добычи по-

лезных 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 руд-
никам (1923, 1924).

·	Приказы, циркуляры, инструкции Уральского областного СнХ, 
Уральского управления горного надзора, протоколы заседаний 
президиума Уральского областного СнХ (1924–1926).

1 Ф. Р-985. Дело фонда. л. 91.
2 Ф. Р-209. Оп. 1. Д. 1. л. 40.
3 Ф. Р-986. Оп. 3. Д. 4а. л. 2.
4 Ф. Р-209. 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 поста-
новлению Уральского областного промышленного бюро от 12 февраля 
1923 г. № 233. Объединял территорию Верхнеуральского и троицкого 
административных округов. Управление располагалось в г. троиц-
ке. 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 сен-
тября 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, Кочкарско-
Миасского 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 месторож-

дений 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).

предприятия промышленности
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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 Ф. Р-986. Оп. 3. Д. 4а. л. 2.
2 Ф. Р-209. Оп. 1. Д. 1. л. 40.
3 Ф. Р-986. Дело фонда. л. 10; Оп. 3. Д. 20. л. 16, 17.
4 Ф. Р-209. 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)

Югоконевское вольфрамовое рудоуправление (ф. Р-1519, см. 
предприятия цветной металлургии)

Южноуральский 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. Объе-
динял территорию златоустовского, Курганского, троицкого, Челя-
бинского административных округов Уральской области. Управление 
располагалось в г. троицке; с 16 июля 1928 г. – в г. Челябинске со-
гласно распоряжению начальника горного отдела Уральского област-
ного СнХ от 21 мая 1928 г. Подчинялось горному отделу Уральского 
областного СнХ 1. Осуществляло учет месторождений, горнотехниче-
ский 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, Бакаль-
ские рудники, разработки аша-Балашовского, Катав-ивановского, 
Кусинского, Миньярского, Саткинского, Юрюзанского заводов, Сим-
ского треста «Сельмаш», др. горнодобывающие предприятия и учреж-
дения 4. Округ подчинялся с 1929 года центральному Уральскому 

горнодобывающей
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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 окру-
га 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 горно-
го 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, сведе-

ния о работе горного участка и подведомственных предприятий, 
о добыче, разведке, эксплуатации месторождений полезных ис-
копаемых (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 разработ-
ках, 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, кооператив-
ными артелями (1925–1931).

·	Картографические документы (эскизные планы месторождений, 
геометрические специальные планы рудников, проекты участков 
горных отводов).

·	Документы по личному составу (1932). Списки сотрудников гор-
ного округа (1927–1930).

·	Приказы, циркуляры, указания ВСнХ РСФСР, Уральского об-
ластного СнХ по горному надзору (1925–1930).

·	Протоколы заседаний акционерного общества «Союззолото», тех-
нических совещаний при производственном управлении Ураль-
ского областного СнХ (1927, 1928, 1931).

предприятия промышленности
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1 Ф. Р-209. Дело фонда. л. 29.
2 там же. Оп. 1. Д. 1. л. 40.
3 там же. Д. 4. л. 4, 6, 7; Д. 18. л. 233.
4 там же. Д. 41. л. 346.
5 там же. Д. 93. л. 179; Краткий справочник по фондам гаСО. – екатеринбург, 

1996. – С. 107.
6 Ф. Р-209. Оп. 1. Д. 93. л. 233.
7 Ф. Р-209. Дело фонда. л. 8.
8 там же. л. 11, 32, 33.
9 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 «Деревообрабаты-
вающий комбинат № 1» (февраль 1990 – сентябрь 1993), аОзт «Де-
ревообрабатывающий комбинат № 1» (сентябрь 1993 – июль 1996), 
заО «Деревообрабатывающий комбинат № 1» (июль 1996 – январь 
2000).

лесной отдел управления Южноуральской 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» 

горнодобывающей
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(декабрь 1992 – октябрь 1996), ОаО «Деревообрабатывающий ком-
бинат № 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 промыш-
ленности СССР от 15 сентября 1942 г. № 734. Осуществлял веде-
ние лесного хозяйства, лесозаготовку, изготовление лесоматериалов. 
Подчинялся главному управлению лесозаготовок, сплава и лесного 
хозяйства восточных районов и Урала нК (с 1946 года – Мини-
стерства) 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. ликви-
дирован 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 строитель-
ству (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 фон-
де (1945, 1946).

·	Отчеты леспромхозов о выполнении плана (1945, 1946), под-
собных хозяйств о выполнении плана по животноводству (1944, 
1945), о подготовке к весеннему севу и уборке урожая (1943–
1946).

предприятия промышленности
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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 Ф. Р-1086. Оп. 1. Д. 3. л. 2–6.
2 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), ав-
тотранспортное 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 лес-
ной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышлен-
ности СССР от 6 декабря 1965 г. № 12 1. Осуществлял руководство 
лесозаготовительными и лесосплавными предприятиями области 2. 
Подчинялся главному управлению лесозаготовительной промышлен-
ности Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообраба-
тывающей промышленности СССР, с 1971 года – непосредственно 
Министерству лесной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР.

Структура на 1966 год: руководство, отделы (производственно-
технический, планово-экономический, капитального строительства, 
главного механика, главного энергетика, организации труда и зара-
ботной платы, материально-технического снабжения и сбыта, финан-
совый, административно-хозяйственный); УРС, торгово-закупочная 
база УРСа, бухгалтерия. Подведомственная сеть: ашинский, зла-
тоустовский, Кусинский, Кыштымский, Миасский, нязепетровский, 
Саткинский, Уфалейский, Юрюзанский леспромхозы; златоустовский 
ремонтно-механический завод 3.

лесной и деревообрабатывающей
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Согласно приказу министра лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности СССР от 8 июля 1975 г. № 190 на базе комбината 
создано Челябинское производственное лесозаготовительное объеди-
нение «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); от-
делы (производственный по лесозаготовкам; подготовки производства; 
производственный по деревообработке; планово-экономический; глав-
ного 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, Челя-
бинское проектно-конструкторское технологическое бюро, Челябин-
ский участок производственно-технологической комплектации 5.

ликвидировано в 1985 году.
В фонде имеются личные дела работников Управления лесной и 

деревообрабатывающей промышленности Южно-Уральского совнар-
хоза (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 деревообрабаты-

вающей промышленности области на 1976–1980 годы.
·	Планы по производству, себестоимости продукции, труду и за-

работной плате, нОт, внедрению новой техники и прогрессив-
ных технологий, подготовке и повышению квалификации кадров 
(1966–1985).

·	Финансовые планы (1966–1985). Планы и лимиты финансирова-
ния капиталовложений (1966–1971).

·	Планы капитального строительства, по труду в строительстве 
(1981–1985), титульные списки (1970).

·	Штатные расписания объединения и подведомственных органи-
заций (1979–1985).

·	Отчеты об основной деятельности, о капиталовложениях объеди-
нения, подведомственных предприятий и организаций (1966–
1985).

·	Статистические отчеты объединения (1966–1985).
·	анализы выполнения планов производства, по труду и себестои-

мости продукции, использования машин и механизмов (1973–
1985), производительности труда, средней заработной платы ра-
бочих, потерь рабочего времени, текучести кадров (1966–1984).

предприятия промышленности
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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

торговозакупочная база урса
1966–1987 гг., оп. 6 фонда Р-793

1 Ф. Р-793. Оп. 1. Д. 219. л. 1.
2 там же. л. 3.
3 там же. л. 13.
4 Ф. Р-793. Оп. 1. Д. 375. л. 354–357.
5 там же. Д. 813. л. 28–36, 53.

предприятия промышленности 
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-экспери мен-
тального завода металлоконструкций и изделий Концерна «автосель-
хозмашперевооружение» Министерства промышленности РФ (январь 
1975 – ноябрь 1992), аОзт «Фирма строительных материалов и кон-
струкций» (ноябрь 1992 – октябрь 1993), аООт «Фирма строительных 
материалов и конструкций» (октябрь 1993 – [1999]).

лесной и деревообрабатывающей



294

В фонде имеются документы Челябинского производственного 
участка Бронницкого опытно-экспериментального завода металло-
конструкций 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 территори-
ального 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 изде-
лий ПО «Челябинскстройматериалы» (1953 – июнь 1990), арендного 
предприятия «Челябинский завод гипсовых изделий» территориаль-
ного межотраслевого комплекса по производству строительных ма-
териалов «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 кусково-
го талька 1. Подчинялся государственному союзному объединению 
горной промышленности по добыче, переработке и сбыту неметал-
лических 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 матери-
алов СССР; с 1952 года – главному управлению нерудной промыш-
ленности 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, Ки-
рябинский, Козьмо-Демьяновский, Колодкинский, ильменский, Сы-
ростанский рудники; тальковая фабрика, химическая лаборатория, 
автобаза 3.

·	Приказы руководства (1950–1959).
·	Протоколы заседаний технического совета, совещаний по рацио-

нализации и изобретательству (1953–1955, 1959).
·	Промфинпланы, планы по труду в строительстве (1932, 1939–

1941, 1951–1959).
·	Основные показатели производственной деятельности предпри-

ятий (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 Ф. Р-1069. Оп. 1. Д. 77. л. 58–64.
2 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. л. 19.
3 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 со-
гласно приказу Министерства строительных материалов СССР от 
19 марта 1957 г. № 38. Производил цемент и огнеупорный водоне-
проницаемый кирпич (клинкер). Подчинялся главному управлению 
цементной промышленности восточных районов Министерства про-
мышленности строительных материалов СССР; с июня 1957 г.  – 
Управлению промышленности строительных материалов Челябин-
ского (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, дробильно-
сырьевой, помольный, обжига, транспортно-упаковочный, автотран-
спортный, ремонтно-механический, ремонтно-электрический и КиП, 
ремонтно-строительный, пароводоцех); лаборатория 1.

Переименован в еманжелинский цементно-шиферный комбинат в 
связи с объединением производств согласно постановлению Южно-
Уральского 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 строитель-
ных материалов СССР от 4 августа 1967 г. № 224 в связи с разделе-
нием производств 3. Подчинялся главному управлению цементной 
промышленности Министерства строительных материалов СССР; 
с июля 1989 г. – Концерну по производству цемента государственной 
ассоциации промышленности строительных материалов. Структу-
ра на 1991 год: заводоуправление; цехи (горный, два дробильно-
сырьевых, 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 со-

вещаний (1956–1992).
·	Пятилетний план на 1981–1985 годы, планы по производству, 

себестоимости продукции, капитальному строительству, рациона-
лизации и внедрению передовых технологий, подготовке кадров 
(1957–1992).

·	техпромфинпланы (1957–1991), финансовые планы (1973–1991).
·	титульные списки (1967–1989), сметы капитального строитель-

ства (1984, 1985).
·	Штатные расписания и сметы административно-управленческих 

расходов (1964–1985).
·	Отчеты об основной деятельности (1956–1958, 1964–1991), о ка-

питальном строительстве (1972–1988).
·	Отчеты производственные (1956–1992), по труду, нормам выра-

ботки, 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) коммунисти-

ческого труда.
·	Документы (списки, характеристики-представления, ходатайства) 

о награждении (1984).
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·	Документы профсоюзного комитета (1958–1992).

1 Ф. Р-1613. Оп. 30. Д. 5. л. 26–31.
2 Ф. Р-877. Оп. 1. Д. 60. л. 271.
3 там же. Д. 112. л. 86, 207.
4 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 не-
металлорудной промышленности Министерства промышленности 
строительных материалов СССР от 6 августа 1953 г. № 602. В со-
став введены Кыштымская графитовая фабрика, тайгинский гра-
фитовый и Кыштымский каолиновый комбинаты. Осуществлял 
добычу и производство кристаллического графита, каолина. Под-
чинялся главному управлению неметаллорудной промышленности 
Министерства промышленности строительных материалов СССР; 
с 1957 года – Управлению промышленности строительных материа-
лов Челябинского совнархоза согласно распоряжению Министер-
ства промышленности строительных материалов СССР от 20 июля 
1957 г.; с января 1963 г. – Управлению цветной металлургии и хими-
ческой промышленности Южно-Уральского совнархоза; с 1965 года – 
главному управлению неметаллорудной промышленности Министер-
ства промышленности строительных материалов СССР; с октября 
1989 г. – Концерну по добыче и производству неметаллорудных ма-
териалов «Союзминерал» государственной ассоциации промышлен-
ности строительных материалов «Союзстройматериал».

Разделен на Кыштымский каолино-керамический и Кыштым-
ский 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 вермику-
литовой 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 энерге-
тика, материально-технического снабжения, технический, геолого-
маркшейдерский, главного конструктора); бухгалтерия, цехи (гор-
ный, обогатительный, транспортный, паросиловой, электрический, 
ремонтно-строительный); подстанция, метрологическая служба, ла-
боратория, 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; рас-

ценки на работы и продукцию (1964–1989).
·	журнал регистрации рационализаторских предложений (1953–

1972). Доклады, информационные обзоры, справки о рациона-
лизации (1965–1976).

·	Отчеты, справки о премировании передовиков производства, про-
ведении смотров и конкурсов по изобретательству (1967–1980).

·	Коллективные договоры (1968–1978, 1988).
·	Документы о социалистическом соревновании (1967–1988).
·	Переписка с вышестоящими организациями, городскими и об-

ластными учреждениями и предприятиями (1969–1972).
·	Документы профсоюзного комитета (1961–1989).
·	Приказы, постановления, распоряжения вышестоящих организа-

ций (1969–1989).

1 Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 906. л. 73.
2 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), Челя-
бинского 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 «Кера-
мид» (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), Челябин-
ского кирпичного завода № 2 территориального межотраслевого ком-
плекса 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» территориально-
го строительного объединения «Южуралстрой» (январь 1960 – июль 
1989), Челябинского государственного кооперативного предприятия 
железобетонных изделий № 3 Челябинского государственного коо-
перативного 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 строи-
тельных материалов «ЧеСтЭМ» (июнь 1990 – январь 1993), аОзт 
«Челябинский завод керамических стеновых материалов» (январь 
1993 – июнь 1996), ОаО «Челябинский завод керамических стено-
вых 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 произ-
водству 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 силикат-
ного кирпича ПО «Челябинскстройматериалы» ([1951] – апрель 
1990), Синеглазовского производственного кооператива «Силикат-
чик» 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 желе-
зобетонных изделий (январь 1978 – декабрь 1990), кооператива 
строительных конструкций (декабрь 1990 – декабрь 1992) Челябин-
ского территориального производственного объединения автомобиль-
ного 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 стро-
ительных 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, капи-
тального 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 карьероуправ-
ление (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 строи-

тельству (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 Ф. Р-1736. Оп. 3. Д. 713. л. 208; Д. 557. л. 138.
2 Ф. Р-387. Оп. 1. Д. 6. л. 138–141.
3 там же. Д. 271. л. 1, 2.
4 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 облиспол-
кома и Челябинского городского треста промышленности строитель-
ных 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 материа-
лов РСФСР. Структура на 1955 год: руководство, отделы (общий, 
планово-производственный, кадров), бухгалтерия 2. Подведомствен-
ная сеть: есаульский кирпичный завод, Кыштымский каменный ка-
рьер, Миасский и Саткинский комбинаты стройматериалов, Челя-
бинское рудоуправление, Челябинский кирпичный завод № 1, кон-
тора снабжения и сбыта строительных материалов 3. ликвидирован 
в феврале 1958 г.; предприятия переданы Управлению местной про-
мышленности 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), подведом-
ственных 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 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2676. л. 62.
2 Ф. Р-1010. Дело фонда. л. 3.
3 Ф. Р-1791. Оп. 1. Д. 2. л. 1.
4 Ф. 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. Че-
лябинск согласно приказам нК строительства СССР от 12 сентября 
1941 г. № 484–10 и от 25 ноября 1941 г. № 39011 1. Введен в экс-
плуатацию 1 августа 1942 г. Производил металлоконструкции для 
промышленного строительства.

Структура на 1942 год: заводоуправление; цехи (подготовки метал-
ла, обработки, сортировки, три цеха сбороклепки, два – электросвар-
ки, метизный, электроремонтный, ремонтно-электромеханический, 
транспортный, цех маляропогрузки); материальные склады, лабора-
тория, электродная мастерская, склад оборудования, отдел техниче-
ского 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. – Министер-
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ства строительства СССР; с марта 1963 г. – государственному произ-
водственному 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 «Союзсталькон-
струкция» Министерства специального строительства и монтажных 
работ СССР.

В 1967 году награжден орденом трудового Красного знамени.
Структура на 1978 год: заводоуправление, цехи (два цеха об-

работки, 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 жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с сен-
тября 1992 г. – Комитета РФ по вопросам архитектуры и строитель-
ства.

В фонде имеются документы Уральского завода мостов и кон-
струкций имени Серго Орджоникидзе за 1931–1941 годы, Челябин-
ского 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, произ-

водственные, по труду, себестоимости, поставкам металлокон-
струкций (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 рационали-

зации производства (1969–1985). журнал регистрации рациона-
лизаторских предложений (1944–1975).

строительных материалов
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·	Энергобаланс, пояснительная записка к нему; статистические от-
четы о выполнении норм расхода топлива, тепло- и электроэнер-
гии (1979–1992).

·	Отчеты, справки о состоянии охраны труда и техники безопас-
ности, 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). Све-

дения о бригадах и ударниках коммунистического труда (1959, 
1971, 1972, 1975).

·	Документы о награждении и поощрении работников завода 
(1979–1992). Списки награжденных правительственными награ-
дами (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, пио-

нерского лагеря, санатория-профилактория, базы отдыха (1952–
1978).

·	Документы (распоряжения, штатные расписания, сметы, балансы, 
бухгалтерские отчеты) о работе ОРСа и подсобного хозяйства 
(1942–1949).

1 Ф. Р-1177. Дело фонда. л. 12.
2 там же. Оп. 1. Д. 14. л. 1–3, 19, 20.
3 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 строительнопромышленной 
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 Челябин-
ской 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 промыш-
ленности 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 пла-
ты 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 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 298. л. 143.
2 Ф. Р-1010. Оп. 1. Д. 70. л. 75–77.
3 там же. Д. 73. л. 19–21.

предприятия 
леГкой промышленности

Государственное унитарное предприятие «уральский центр моды»; 
г. Челя бинск (1962–2004)
Ф. Р-988, 456 ед. хр., 1962–2004 гг., оп. 1, 2

Челябинский Дом моделей создан в 1962 году согласно постанов-
лению Челябинского совнархоза от 20 марта 1962 г. № 69 1. Осущест-
влял 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 Управле-
нию легкой промышленности Челябинского совнархоза; с октября 
1965 г. – Министерству легкой промышленности РСФСР. Введен 
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в состав Челябинского швейного треста согласно приказу Мини-
стерства легкой промышленности РСФСР от 7 января 1966 г. № 3; 
с мая 1975 г. – Уральского промышленного швейного объединения 
«Урал швейпром» согласно постановлению СМ РСФСР от 22 мая 1975 г. 
№ 135; с 1988 года – Челябинского промышленно-торгового швей-
ного объединения согласно постановлению СМ РСФСР от 10 августа 
1988 г. № 316 2; с 1990 года – Челябинской промышленно-торговой 
фирмы «Мокас» согласно приказу Министерства легкой промышлен-
ности РСФСР от 7 марта 1990 г. № 79 3; с августа 1992 г. – акцио-
нерного общества закрытого типа «Мокас».

Структура на 1991 год: руководство (директор, главный инженер, 
главный художественный руководитель, главный конструктор, ис-
кусствовед, администратор демонстрационного зала, юрисконсульт, 
инженер по кадрам); отделы (планово-производственный, главного 
технолога, главного механика, технического контроля, снабжения 
и сбыта); бухгалтерия; цехи (модельно-конструкторский, опытно-
экспе риментальный) 4.

Реорганизован в государственное унитарное предприятие «Ураль-
ский центр моды» согласно распоряжению главы администрации 
Челя бинской области от 22 апреля 1997 г. № 203.

ликвидировано в июле 2004 г. согласно постановлению Прави-
тельства 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 предпри-
ятия (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 эксперименталь-

ном цехе (2000).
·	Сведения, акты, переписка о приватизации (1992–1994), реорга-

низации (1997) Дома моделей.
·	Сведения о социально-экономическом развитии Уральского цен-

тра 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 Ф. Р-988. Оп. 2. Д. 1. л. 1.
2 Ф. Р-489. Оп. 1. Д. 1537. л. 11.
3 там же. Д. 1534. л. 374.
4 Ф. Р-988. Оп. 1. Д. 28. л. 1–8.
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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 ком-
бината «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 фарфоро-
вых 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 (Уралшвей-
пром) 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», Орен-
бургское, Свердловские имени н. К. Крупской, «Спорт», «Одежда» и 
по выпуску сорочек, тюменское, Челябинские «Одежда» и «Силуэт», 
Магнитогорская и Орская швейные фабрики, Свердловский Дом мо-
делей, 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 информационно-
вычислительный 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, Карабаш-
ская, Каслинская, Копейская, Коркинская, Магнитогорская, Ми-
асская, троицкая, Чебаркульская швейные фабрики; Челябинский 
Дом моделей, Челябинский фирменный магазин «Дружба» 2, пред-
приятия 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 про-
мышленности РСФСР, с июня 1990 г. – Российской государственной 
ассоциации легкой промышленности «Рослегпром». Подведомствен-
ная сеть на 1991 год: 12 швейных фабрик, фирменный магазин, Че-
лябинский 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 пред-
приятий легкой промышленности Челябинской области (Челяблег-
пром) 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 присвое-

нии продукции категории качества (1975, 1976).
·	Протоколы расширенного совета директоров (1975–2001), засе-

даний 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, пред-
приятий (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 Ф. Р-489. Оп. 1. Д. 61. л. 118.
2 там же. Д. 1537. л. 11.
3 там же. Д. 1534. л. 271.
4 там же. Д. 1568. л. 126.
5 там же. Д. 1649. л. 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 промышленноторговое 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, Кыш-
тымская, Магнитогорская, троицкая, Челябинская обувные фабри-
ки (филиалы) 2. Подчинялось Российскому кожевенно-обувному 
промышленному объединению (Роскожобувьпрому) Министерства 
легкой промышленности РСФСР.

Переименовано в Челябинское производственное обувное объ-
единение согласно приказу Министерства легкой промышленно-
сти РСФСР от 31 января 1968 г. № 45 3. головным предприятием 
назначена Челябинская обувная фабрика. В 1977 году из соста-
ва 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 со-
став Российской государственной ассоциации легкой промышленности 
«Рослегпром» 30 июня 1990 г. Структура управления на 1988 год: ру-
ководство, отделы (юридический, капитального строительства, охраны 
труда и техники безопасности, технического контроля, материально-
технического снабжения, сбыта, планово-экономический, организации 
труда и заработной платы, главного механика, главного энергетика, 
расчетный, производственный, материальный, финансовый, реали-
зации, 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 фа-
брики, 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), художе-

ственного 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 капиталовло-
жений (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, капи-

таловложениях; о нОт (1971–1991), капитальном строительстве 
(1965–1983), кадрах (1968–1988). Сводные отчеты о выпуске обу-
ви новых фасонов, видов (1974–1979).

·	Балансы производственных мощностей, отчеты об их исполнении 
(1966–1988, 1991).

·	Статистические отчеты (1965–1991).

предприятия промышленности
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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 объедине-

ния (1972–1988).
·	Документы (рекомендации, списки, характеристики) о награж-

дении (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 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 157. л. 132.
2 Ф. Р-546. Оп. 1. Д. 5. л. 35.
3 там же. Д. 49. л. 455.
4 там же. Д. 800. л. 20.
5 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 хлебопекар-
ных и макаронных предприятий «Челябинскхлебпром» (июнь 1940 – 

легкой
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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-
пере рабатывающих 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 промышлен-
ности. Подчинялось Министерству хлебопродуктов РСФСР 1. Струк-
тура на 1957 год: руководство, отделы (капитального строительства, 
технический, элеваторно-складской, мукомольно-крупяной и комби-
кормовой промышленности, хлебофуражного снабжения, транспорт-
ный, планово-финансовый, административно-хозяйственный).

Реорганизовано в Челябинское областное управление заготовок 
в 1961 году. Подчинялось Министерству заготовок РСФСР 2. Пе-
реименовано в Челябинское областное управление хлебопродуктов 
на основании постановления бюро цК КПСС по РСФСР и СМ 
РСФСР от 24 марта 1962 г. Подчинялось Всероссийскому объедине-
нию хлебопродуктов «Росхлебпродукт» Министерства производства и 
заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР. Реорганизовано 
в Челябинское областное производственное управление по хлебопро-
дуктам 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, раз-
мещению, сохранности хлебопродуктов; по заготовкам, хранению и 
отпуску сортовых семян зерновых и масличных культур; мукомольно-
крупяной промышленности; комбикормовой промышленности; тех-
нический; 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 управле-

предприятия промышленности
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ния от 11 февраля 1970 г. № 38. Подчинялось Министерству заго-
товок РСФСР. Подведомственная сеть на 1975 год: хлебоприемные 
предприятия, элеваторы, комбинаты хлебопродуктов, Челябинский 
мукомольный завод «Победа», реализационные базы хлебопродук-
тов 3.

Преобразовано в Челябинское производственное объединение 
зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий «Челя-
бинскхлебопродукт» согласно постановлению СМ РСФСР от 1 ав-
густа 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. – Мини-
стерству заготовок РСФСР, с ноября 1991 г. – Комитету по хлебо-
продуктам Министерства торговли и материальных ресурсов РСФСР 
(с декабря 1991 г. – РФ), с октября 1992 г. – Федеральной контракт-
ной корпорации «Росхлебопродукт».

Реорганизовано в акционерное общество открытого типа «Че-
лябинскхлебопродукт», утверждено постановлением главы адми-
нистрации Советского района г. Челябинска от 16 июля 1993 г. 
№ 1007.

Документы по основной деятельности ПО «Челябинскхлебопро-
дукт» 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, сове-
щаний 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, механи-
зации хлебоприемных пунктов, охране труда и технике безопас-
ности, подготовке и повышению квалификации кадров (1957–
1965).

·	Штатные расписания управления и предприятий (1957–1965, 
1976–1979, 1985). Сметы административно-хозяйственных рас-
ходов (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 хлебоприем-
ных предприятий (1966–1969).

пищевой
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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», ведом-
ственными 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 хле-
боприемных 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 Совет-
ского района г. Челябинска от 16 июля 1993 г. № 100. Переименова-
но 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).

информационновычислительный центр; г. Челябинск (1970–1992)
1971–1992 гг., оп. 4 фонда Р-1650

Машинно-счетная станция при Челябинском областном производ-
ственном 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 хле-
бопродуктов на основании приказа Министерства заготовок РСФСР 
от 4 августа 1978 г. ликвидирован согласно приказу начальника Челя-
бинского производственного объединения «Челябинскхлебопродукт» 
от 28 февраля 1992 г. № 11.

·	Документы по личному составу (1971–1992).

1 Ф. Р-1650. Оп. 2. Д. 224. л. 1.
2 там же. л. 30.
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3 Ф. Р-1650. Оп. 2. Д. 356. л. 29, 30.
4 там же. Д. 1423. л. 85–88.
5 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

пищевой
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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 мукомольно
крупяной 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 про-
мышленности Министерства хлебопродуктов РСФСР (1935–1957), 
Миасского крупзавода № 16 за 1932–1939 годы, Миасского мельза-
вода № 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 Че-
лябинского 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 соз-
дан в 1934 году согласно приказу нК снабжения СССР от 1 февраля 
1934 г. 1 Осуществлял руководство подведомственными предприятия-
ми, планирование, организацию сырьевого, материально-технического 
снабжения, сбыта продукции, обеспечение ветеринарной помощи, 
соблюдение санитарного режима 2. Структура на 1935 год: отделы (об-
щий, 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-
ствен но-технический, заготовок и сельского хозяйства, планово-
экономический, снабжения); бухгалтерия, домоуправление 5. Под-
ведомственная сеть: мясокомбинаты (златоустовский, Кыштымский, 
Магнитогорский, Миасский, троицкий, Челябинский); районные 
заготовительные конторы; Магнитогорский, Челябинский кормовые 
совхозы; Петропавловский, троицкий откормочные совхозы; Соснов-
ский откормочный пункт 6.

Упразднен согласно постановлению СМ РСФСР от 12 февраля 
1958 г. № 139 и распоряжению Челябинского совнархоза от 24 фев-
раля 1958 г. № 130 с передачей предприятий Управлению мясной и 
молочной промышленности Челябинского совнархоза 7.

В фонде имеются документы Уральского треста мясной промыш-
ленности, мясокомбинатов за 1932, 1933 годы.

·	Приказы управляющего (1934–1958).
·	Уставы треста (1940, 1950, 1955).
·	Протоколы производственно-технических совещаний, общих со-

браний (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 пред-
приятий (1936–1939). анализы производственно-технической 

пищевой
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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 стро-
ительство и реконструкцию (1935–1939) мясокомбинатов.

·	Сведения об откорме, государственных закупках и приеме скота 
(1938). Планы производственные (1934, 1935, 1939), агротехниче-
ских мероприятий, развития подсобных хозяйств (1935–1941).

·	Документы о социалистическом соревновании Челябинского и 
Свердловского трестов (1936, 1937), о выполнении социалисти-
ческих 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 Ф. Р-613. Оп. 1. Д. 362. л. 58.
2 там же. Д. 533. л. 8, 9.
3 там же. Д. 362. л. 59.
4 там же. Д. 530. л. 23.
5 там же. л. 1–3.
6 там же. Д. 581. л. 11, 88.
7 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 про-
мышленности СССР (1938–1941), Челябинской городской конторы 
сбыта за 1937–1941 годы, Челябинского завода безалкогольных на-
питков за 1938–1941 годы.

Документы подчиненных предприятий за 1934–1936 годы см. 
в фонде Р-311 – Челябинский областной трест пищевой промышлен-
ности, за 1942–1943 годы см. в фонде Р-662 – Управление пищевой 
промышленности Челябинского облисполкома.

предприятия промышленности
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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 Переиме-
нован в Челябинский областной трест пищевой промышленности в 
октябре 1934 г. Осуществлял руководство, сбыт продукции предприя-
тий, 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 промышлен-
ности 2. Структура на 1934 год: управление делами; отделы (произ-
водственный, плановый, снабжения); бухгалтерия; областная контора 
сбыта. Подведомственная сеть: заводы Челябинские дрожжевой и без-
алкогольных напитков; Магнитогорский безалкогольных напитков; 
Верхнеуральский, Курганский, троицкий пивоваренные; троицкие 
маслобойный и мыловаренный; Каргопольский и Курганский крахма-
лопаточные. 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 Ф. Р-311. Оп. 1. Д. 3. л. 1.
2 там же. Д. 32. л. 6.
3 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 792. л. 49–51.

Челябинский ремонтномонтажный 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.

пищевой
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Челябинский трест молочной и молочноконсервной промышленности 
Главного управления молочной и молочноконсервной 
промышленности министерства промышленности мясных и молочных 
продуктов рсФср (1934–1958)
Ф. Р-1584, 123 ед. хр., 1934–1958 гг., оп. 1, 2

Челябинское областное государственнокооперативное 
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, Магни-
тогорского, Миасского, троицкого, Челябинского мясокомбинатов, 
осуществляло контроль за качеством продукции. Подчинялось глав-
ному управлению мясной и молочной промышленности Министер-
ства 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, за-
работной платы и техники безопасности, капитального строительства, 
главного механика и энергетика (до 1967 года), снабжения и сбыта 
(с 1967 года – снабжения, сбыта, сырья и транспорта), произ вод-
ствен но-ветеринарного контроля (с 1976 года).

Реорганизовано в январе 1972 г. в Челябинское областное про-
изводственное объединение мясной промышленности; в 1975 году – 
в Челябинское производственное объединение мясной промышлен-
ности согласно приказу Министерства мясной и молочной промыш-
ленности РСФСР от 31 декабря 1975 г. Подчинялось Российско-
му республиканскому промышленному объединению мясной про-
мышленности Министерства мясной и молочной промышленности 
РСФСР, с ноября 1985 года – государственного агропромышленного 
комитета РСФСР; с февраля 1986 г. – агропромышленному коми-
тету Челябинской области. Преобразовано в Челябинское област-
ное 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 (производственно-
технический, финансово-экономический). Подведомственная сеть: 
мясокомбинаты (златоустовский с колбасными цехами в городах Сат-

предприятия промышленности
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ке и Катав-ивановске, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, 
Челябинский), троицкий мясоконсервный комбинат.

ликвидировано согласно приказу Департамента сельского хозяй-
ства 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, себестои-

мости 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), несчаст-
ных 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 ме-
далями (1970, 1975).

·	Переписка с вышестоящими организациями (1971–1973).
·	Списки руководящих работников управления, мясокомбинатов 

(1966–1973).
·	Документы профкома (1966–1991).

1 Ф. Р-469. Оп. 1. Д. 577. л. 4.
2 там же. Д. 625. л. 1.

Челябинское областное государственное унитарное предприятие 
«научнопроизводственный центр зернового хлеба «Южуралзернохлеб»  
([1949] – 2001)
Ф. Р-679, 173 ед. хр., 1949–2001 гг., оп. 1, 2; предисловие

пищевой
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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 Все-
союзного 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 «опытноэкспериментальное 
предприятие «игрушка»; г. Челябинск (1960 – [2001])
Ф. Р-755, 266 ед. хр., 1961–2001 гг., оп. 1; предисловие

Фонд составляют документы Челябинского опытно-экспери мен-
тального завода государственного комитета РФ по промышлен ной 
политике (сентябрь 1960 – май 1995), аООт «Опытно-экспери мен-
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)

предприятия 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 управ-
ления 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 Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 701. л. 1а, 2; Ф. Р-576. Оп. 1. Д. 31. л. 47.
2 Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 701. л. 2.
3 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 Челябин-
ского губернского СнХ от 20 декабря 1923 г. № 32 с целью управ-
ления 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 облисполко-
ма 1. Подведомственная сеть: предприятия г. Челябинска (заводы 
дроболитейный, дрожже-винокуренный, кирпичный, кожевенный, 
маслобойный, механический имени Д. В. Колющенко, химико-
фармацевтический, электрическая станция, типография); Колотов-
кинский лесопильный завод; Митрофановские винокуренный завод 
и совхоз; Мишкинский маслобойный завод; Чудиновский красочный 
завод 2. Структура на 1924 год: управление; отделы (административ-
ный, технический, коммерческий, учетный с подотделами финансово-
счетным и материально-оценочным); лаборатория, транспортный 
стол, главная бухгалтерия 3. ликвидирован 1 октября 1927 г. соглас-
но 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 гу-
бернского 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 при-
хода и расхода (1924–1927).

·	Штатные расписания (1925–1927).
·	Сводные балансы, отчеты промкомбината о работе, о финансово-

хозяйственной деятельности, технические отчеты (1923–1927).
·	Статистические сведения, отчетные карточки промкомбината и 

предприятий (1923–1927).
·	акты о приеме-передаче промкомбината и предприятий при сме-

не ведомства и руководителей (1925–1927).
·	Коллективные договоры (1925, 1926).

предприятия промышленности
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·	анкеты руководителей, статистические сведения о составе от-
ветственных работников (1925–1927).

·	Списки рабочих и служащих (1920–1927); подростков, воспитан-
ников детских домов, работавших на предприятиях промкомби-
ната (1925, 1926).

·	Документы по личному составу (1924–1927).
·	Документы местного комитета профсоюза (1924–1927).
·	циркуляры ВСнХ РСФСР, Челябинского губернского, Ураль-

ского областного СнХ (1924–1927).
·	Протоколы заседаний, постановления президиума Челябинского 

губернского, Уральского областного, Челябинского окружного 
исполкомов (1923–1927), протоколы совещаний Челябинского 
окрпромотдела (1925–1927).

1 Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 720. л. 1; Д. 692. л. 32; Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 8. л. 6.
2 Ф. Р-32. Оп. 1. Д. 8. л. 1.
3 там же. л. 6–8.

специальное конструкторскотехнологическое 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)

местной
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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 сельско-
го хозяйства, создания сети кооперации, оказания агрономической, 
агротехнической, мелиоративной, ветеринарной, агрокультурной 
помощи хозяйствам, развития лесного хозяйства. Подчинялся Че-
лябинскому губревкому, с мая 1920 г. – губисполкому. находился 
в ведении нК земледелия РСФСР 1.

Структура на 1919 год: руководство; подотделы (управления об-
щими делами с финансово-счетным и хозяйственным отделения-
ми; землеустройства с земельно-техническим, земельно-учетным и 
переселенческим отделениями; сельскохозяйственный с отделениями 
агрономическим, ветеринарным, совхозным, огородничества, садо-
водства, пчеловодства; лесной) 2. Подведомственная сеть: Верхне-
уральский (с января 1920 г.), Курганский, Куртамышский (до де-
кабря 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 хозяй-
ственным подотделами; земледелия; землеустройства с подотделами 
государственного земельного имущества и мелиоративным; ветери-
нарный; совхозный; лесной с административным, лесоустроительным, 
лесокультурным, охоты, коммерческим, учетно-финансовым подотде-
лами); 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 заведую-
щих губернскими лесными отделами Уральской области (1922, 
1923), общих собраний лесничеств, сельскохозяйственных коммун 
(1920, 1921).

·	 генеральный план развития лесного хозяйства (1923–1927); пла-
ны 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 проведе-
нии посевных работ (1923).

·	Статистические отчеты управления, лесничеств о размерах лесных 
площадей (1922).

·	Доклады о результатах обследования бывших частновладельче-
ских 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 по-
литических 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 обсле-
дования (1922, 1923).

·	Коллективные договоры губернского управления (1922–1924).

губернский
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·	Планы и чертежи земельных участков (1922, 1923); карты, кар-
тограммы 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 Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 2. л. 9, 10.
2 Ф. Р-117. Оп. 1. Д. 4. л. 31.
3 там же. Д. 4. л. 26, 58, 59; Д. 7. л. 7.
4 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 Осу-
ществлял землеустройство и землеотведение, содействие коллекти-
визации, управление государственными имениями (совхозами), сбор 
сведений о состоянии сельского хозяйства и земельных ресурсов, 
снабжение населения сельскохозяйственным инвентарем, семенным 
материалом, ветеринарное обслуживание. находился в ведении Орен-
бургского, с января 1920 г. – Челябинского губернского земельного 
отдела (с 1922 г. – управления). Структура на 1919 год: секретариат, 
главная бухгалтерия, хозяйственная часть, подотделы (землеустрой-
ства; государственного земельного имущества; сельского хозяйства с 
отделениями агрономическим, животноводства, садоводства и огород-
ничества, пчеловодства; охоты; снабжения; коллективных хозяйств; 
ветеринарный); посевной комитет 2. Преобразован в земельное управ-
ление в 1922 году. Упразднено согласно приказу начальника Челя-
бинского 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 

органы Управления сельского хозяйства



329

уездные и кантонные

земельного комитета на 1918 год, постановления о регистрации зе-
мельных участков и приложения к ним за 1924 год.

·	Приказы, циркуляры управления (1919–1923).
·	акт о ликвидации управления (1923).
·	Постановления заседаний землеустроительного совещания управ-

ления 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 хо-
зяйства (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 чис-

ленности населения, площади земельных угодий по волостям и 
станицам уезда (1921, 1922).

·	Документы (протоколы, списки) об организации и работе сель-
скохозяйственных артелей и коммун (1919–1923); сведения о хо-
зяйствах коммун и артелей, акты об их обследовании и ликвида-
ции (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, граж-
данам (1919–1923). Документы (акты, договоры аренды, описи) 
о регистрации, обследовании и использовании земельного иму-
щества (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 экс-
понатов, 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 сель-
скохозяйственных коллективов (1920), I губернского съезда сель-
скохозяйственных коммун и артелей (1921), I губернского съезда 
специалистов сельского хозяйства (1920).

1 Ф. Р-665. Оп. 1. Д. 2. л. 67.
2 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 землеотве-
дение, содействие коллективизации, управление государственными 
имениями (совхозами), сбор сведений о состоянии сельского хо-
зяйства и земельных ресурсов, снабжение населения сельскохозяй-
ственным инвентарем, семенным материалом, ветеринарное обслу-
живание, 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 троиц-
кого уезда за 1923, 1924 годы.

·	Документы (протоколы, заявления, переписка) об отводе земель-
ных 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, указа-
тель 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 землеотве-
дение, содействие коллективизации, управление государственными 
имениями (совхозами), сбор сведений о состоянии сельского хозяй-
ства и земельных ресурсов, снабжение населения сельскохозяйствен-
ным инвентарем, семенным материалом, ветеринарное обслужива-

органы Управления сельского хозяйства
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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 об-
работке земли (посевком), выставочный, комиссии: зоотехническая, 
уездная земельная (с 1922 года), по оказанию помощи красноармей-
ским 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 губернско-
го земельного управления (ф. Р-117) за 1919–1923 годы, троицкого 
уездного исполкома (ф. Р-434) за 1919–1923 годы; списки пересе-
ленцев троицкого уезда за 1924–1926 годы.

·	Приказы по управлению (1919–1922).
·	Протоколы троицкого уездного съезда сельскохозяйственных со-

ветов (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 подот-
дела землеустройства (1919–1921).

·	Производственные планы (1922, 1923), доклады о работе по 
сельскому хозяйству управления (1919, 1920), культхозов имени 
я. М. Сверд лова, «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 сельскохо-
зяйственной 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 посев-
ной и уборочной кампаний, о состоянии сельскохозяйственной 
техники (1920–1922), о землепользовании (1920–1923).

·	Отчеты о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяй-
ственной 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). Про-
токолы заседаний по улучшению быта красноармейцев троицкого 
гарнизона (1921).

·	Документы о работе земельных комиссий (1922, 1923). журнал ре-
гистрации 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 лу-
гов, 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, ре-
гистрации, 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 регистра-
ции племенного скота (1921, 1922).

·	Сведения о политических настроениях населения, об отношении 
крестьян к посевной кампании, к продналогу, товарообмену, коо-
перации (1922, 1923).

·	Переписка с сельскохозяйственными предприятиями, лесни-
чествами 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 кол-

органы Управления сельского хозяйства



333

легии, административных совещаний Челябинского губернского 
земельного отдела (1919–1923), Челябинского губернского фин-
отдела (1919, 1920).

·	Документы I Челябинского губернского съезда сельскохозяй-
ственных коллективов (1921), губернских агрономических съездов 
(1919–1922).

·	Постановления, приказы, циркуляры троицкого уездного рев-
кома (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 от-
дела в фонде не обнаружено.

В фонде имеются документы по землеустройству и землепользо-
ванию волостных земельных комитетов Челябинского уезда и Челя-
бинской уездной земельной управы за 1917, 1918 годы.

·	Указания, циркуляры, инструкции Уральского областного комис-
сара земледелия, Оренбургского губземотдела (1918).

·	Протоколы, постановления волостных земельных съездов, со-
браний (1917, 1918).

·	Документы (прошения, списки крестьян, ведомости о состоянии 
имений) по землеустройству и землепользованию волостных зе-
мельных 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 

уездные и кантонные



334

земельных участков, организацию и выполнение землеустроительных 
работ, мероприятия по развитию животноводства и полеводства, ру-
ководство ветеринарной службой, районными полями опытного зем-
леделия, метеорологическими станциями, дождемерными пунктами. 
находилось в ведении Уральского областного земельного управления 
(облземуправления).

Структура на 1924 год: отделы (административный, землеустрой-
ства, сельскохозяйственный, ветеринарный, лесной); подотделы 
(финансово-счетный, ссуд, охоты; с 1925 года – лесозаготовитель-
ный, государственного земельного имущества, мелиорации); окруж-
ные комиссии (земельная; лесная торговая) 2. Подведомственная сеть: 
районные земельные отделы 3.

Упразднено 5 августа 1930 г. согласно постановлению троицко-
го 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 агрономи-
ческой 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-
ствен но-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 пар-
тии (1926, 1927), об участии в сельскохозяйственной и кустарно-
промышленной выставке в Верхнеуральске (1924).

·	Бухгалтерские отчеты совхозов (1926, 1927).
·	Статистические сведения о количестве хозяйств, численности на-

селения, о посевах, о проведении коллективизации, о наличии 
тракторов, семян (1929, 1930), о лесозаготовительных работах 
(1925–1927).

·	Документы (акты, определения, чертежи) об отводе земли на-
селенным пунктам, сельскохозяйственным предприятиям (1924–
1928). записи на право пользования землей (1927).
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·	Краткий экономический обзор сельского хозяйства округа за 
1923, 1924 годы; сведения о земельных фондах; акты об урожай-
ности в районах (1925).

·	Документы (отчеты, доклады) о проведении посевных и убороч-
ных 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 ко-
миссии по проведению Дня урожая и коллективизации (1929).

·	Документы (протоколы, описи имущества, акты) об изъятии и сда-
че в арендное содержание нижнеувельскому райисполкому иму-
щества николаевского мужского монастыря (1924, 1925, 1927).

·	Уставы сельскохозяйственных товариществ и артелей (1928, 
1929).

·	Списки земельных обществ (1926), сельскохозяйственных коопе-
ративов, объединений, артелей, коммун (1924).

·	Сведения о работе троицкой метеорологической станции, дож-
де мерных пунктов (1926).

·	Документы (списки лошадей, племенные карты, акты, протоко-
лы ветеринарных совещаний) о селекционно-племенной работе 
в коневодстве (1928). Докладные записки, акты о приеме скота, 
списки, обзоры о состоянии и перспективах развития скотовод-
ства и коневодства (1928, 1929).

·	Сведения об экономическом положении и хозяйствах лесничеств 
(1924–1930).

·	Документы (протоколы, приказы, постановления, списки охот-
ничьих 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 мелиора-
тивных 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, про-

токолы заседаний троицкого окрисполкома (1923–1930).

1 Ф. Р-423. Оп. 1. Д. 25. л. 73.
2 там же. Д. 26. л. 40; Оп. 2. Д. 5. л. 4.
3 там же. Оп. 1. Д. 151. л. 204.

окружные
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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, указа-
тель документов по личному составу, оглавление к указателю

Создано 19 ноября 1923 г. Осуществляло развитие сельскохозяй-
ственной кооперации; учет земельного, лесного фондов и рыболовных 
угодий округа, отвод земельных участков, организацию и выполнение 
землеустроительных работ, мероприятий по развитию животновод-
ства, руководство ветеринарной службой. Подчинялось Уральскому 
областному земельному управлению (облземуправлению) 1.

Структура на 1924 год: руководство, отделы (административно-
организационный; сельскохозяйственный со ссудным подотделом; 
лесной с лесохозяйственным, лесозаготовительным, коммерческим 
подотделами; землеустроительный с подотделами государственного 
имущества, мелиоративным; ветеринарный) 2. При управлении дей-
ствовали окружные комиссии (земельная, лесная торговая), окружное 
землеустроительное совещание. Подведомственная сеть: районные 
земельные отделы. ликвидировано согласно постановлению прези-
диума Челябинского окрисполкома от 9 июня 1929 г. 3

В фонде имеются списки служащих губернского земельного управ-
ления (ф. Р-117) за 1920–1923 годы, документы Уральского област-
ного управления землеустройства, землеустроительных партий, Че-
лябинского 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, землеустрои-

тельных совещаний, заседаний комиссий, технической коллегии 
окрземуправления (1923–1929).

·	Протоколы совещаний земельных отделов райисполкомов (1929), 
окружных совещаний ветеринарных работников (1926, 1927), рай-
онных съездов сельскохозяйственных советов, общих собраний 
жителей сел и деревень, работников сельскохозяйственных пред-
приятий, III съезда уполномоченных Союза маслодельных арте-
лей, заседаний президиума и пленума окружного кооперативного 
союза (1925–1929).

·	Планы развития, коллективизации сельского хозяйства (1923–
1929).

·	Пятилетний план лесоустройства на 1925–1930 годы; производ-
ствен но-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 пчело-
водства 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 иму-
ществе (1928), о крестьянских хозяйствах, посевах, животновод-
стве, 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 Че-
лябинского 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 единолич-
ных хозяйствах (1923, 1924).

·	Документы (планы, отчеты, докладные записки) о кредитовании 
сельского хозяйства, о проведении посевных и уборочных кам-
паний (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 землеустрой-
ству (1926–1928). Сведения о землеустройстве населенных пунк-
тов (1924–1933).

·	Документы (акты, определения, чертежи) об отводе земельных 
участков сельскохозяйственным предприятиям (1921–1933). Дого-
воры о передаче земли в бессрочное пользование (1927, 1928).

·	Сведения об использовании бедняками кредитов на землеустрой-
ство (1927, 1928).

·	Документы (проект программы, план, чертеж) о создании Челя-
бинского сельскохозяйственного опытного поля (1925).
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·	Документы о проведении мелиоративных и гидротехнических 
работ (1924–1929). Доклады о промышленном и сельскохозяй-
ственном использовании реки Миасс (1926). Дневник работ по 
охране аргазинской плотины при проходе весенних вод (1925). 
Документы о приеме аргазинского водохранилища в ведение Че-
лябинского 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 про-
ведении лесоустроительных работ (1929); договоры о передаче 
лесов в бессрочное пользование. акты о лесопользовании в ле-
сах 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 земель-
ного управления (1924–1929).

·	Постановления, циркулярные письма президиума Челябинско-
го окрисполкома, пленумов Уральского облисполкома (1927–
1929).

1 Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1. л. 1.
2 Ф. Р-134. Оп. 1. Д. 32. л. 31–34.
3 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 продоволь-
ствия Челябинской области, Челябинская областная контора пче-
ловодства, Челябинское управление ремонтных предприятий, Челя-
бинское областное управление плодоягодных питомников, Челябин-
ский трест птицеводческих совхозов инкубаторно-птицеводческих 
станций и плодопитомнических хозяйств, Челябинская областная 
станция защиты растений; политсектор МтС Челябинской области; 
Кундравинская, Миасская, Кузнецкая, Шемахинская МтС; пред-
ставитель Совета по делам колхозов при СМ СССР по Челябин-
ской области; Челябинская зональная контрольно-токсикологическая 
лаборатория; Челябинский трест «Плодопром»; Челябинское област-
ное хозрасчетное производственное аграрно-промышленное объе-
динение по плодоовощной продукции «Челябинскплодоовощхоз»; 
автомобильно-транспортное предприятие объединения «Челябинск-
плодоовощхоз»; Объединенная хозрасчетная дирекция по строитель-
ству 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 сель-
ским хозяйством через районные земельные отделы и МтС; подго-
товку специалистов. находилось в ведении нК (с 1946 года – Ми-
нистерства) земледелия РСФСР.

Структура на 1934 год: руководство; управление делами; земель-
ная комиссия; зерновое управление с отделами агротехники и се-
вооборотов, машинотехническим и строительным, семенным, об-
ластной семенной лабораторией; овощекартофельное управление с 
отделами агротехники и севооборотов, машинотехническим и строи-
тельным; управление животноводства с отделами производственно-
зоотехническим, племенным, строительства и снабжения, мелкого 
животноводства, кормовым; коневодческое управление с отделами 
колхозно-крестьянского коневодства, конезаводов; ветеринарное 
управление; отделы (землеустройства и мелиорации; лесов местно-
го значения; подготовки кадров); бухгалтерия с секторами планово-
финансовым, учетно-статистическим; группа электрификации, ра-
диофикации и телефонизации; спецотдел и секретная часть 1. Под-
ведомственная 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 по-
становлению 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 объединени-
ем 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 хозяй-
ства, колхозы, МтС, сельскохозяйственные предприятия.

Реорганизовано в июне 1953 г. в Челябинское областное управ-
ление сельского хозяйства и заготовок 5; в декабре 1953 г. – в 
Челябинское областное управление сельского хозяйства 6. Подве-
домственная 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 Челябин-
ского 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 под-
чинения, управлением птицеводства и инкубаторно-птицеводческих 
станций, управлением плодопитомнических хозяйств. В 1961 году 
ремонтно-технические станции переданы в подчинение Челябинскому 
областному объединению «Сельхозтехника» 7; ликвидированы ин-
спекции сельского хозяйства райисполкомов; вместо них с целью 
руководства созданы опытно-показательные хозяйства.

Челябинское областное управление сельского хозяйства реорга-
низовано в 1962 году в Челябинское областное управление произ-
водства 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 (планово-
экономическое, животноводства и племенного дела, земледелия и 
семеноводства, механизации и электрификации, землепользования и 
землеустройства); отделы (финансовый, ветеринарный, инкубаторно-
птицеводческих станций, садоводства и плодопитомнических хо-
зяйств, подбора и подготовки кадров, хозяйственный); бухгалтерия, 
инспекция по контролю за заготовками и сбытом сельскохозяй-
ственной 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 меж-
районные производственные управления сельского хозяйства соглас-
но 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 мар-
та 1965 г. № 151 12. находилось в ведении Министерства сельского 
хозяйства РСФСР.

В 1972 году из ведения Управления выведены совхозы на осно-
вании 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 хо-
зяйства 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 сельско-
го хозяйства в мае 1983 г.; в Челябинский областной агропромыш-
ленный комитет согласно решению Челябинского облисполкома от 
11 декабря 1985 г. № 536 16 и приказу государственного агропромыш-
ленного комитета РСФСР от 14 февраля 1986 г. № 54. Осуществлял 
руководство сельским хозяйством, пищевой, мясной и молочной про-
мышленностью, приемом и переработкой зерна, заготовкой и обра-
боткой шерсти, мелиорацией земель, лесным и рыбным хозяйством, 
строительством, материально-техническим обеспечением колхозов, 
совхозов и подведомственных предприятий. Подведомственная сеть: 
районные агропромышленные объединения; предприятия и органи-
зации сельского хозяйства областного подчинения, пищевой, мясной, 
молочной и др. перерабатывающих отраслей промышленности; строи-
тельные, ремонтные, снабженческие, транспортные, заготовитель-
ные, торговые, кооперативные, проектные, научно-исследовательские 
предприятия и организации, а также входившие в систему Мини-
стерства хлебопродуктов СССР, Министерства мелиорации и водного 
хозяйства СССР, Министерства рыбного хозяйства СССР, государ-
ственного комитета СССР по лесному хозяйству. находился в веде-
нии государственного агропромышленного комитета РСФСР.

Преобразован в 1990 году в Союз агропромышленных формиро-
ваний 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 реор-
ганизованы в районные управления сельского хозяйства и продо-
вольствия.

Структура на 1990 год: руководство, отделы (планирования и 
социально-экономического развития; нормирования, организации 
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оплаты труда, арендных отношений и социального страхования; фи-
нансовый, 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; меха-
низации растениеводства и технического обслуживания машинно-
тракторного парка; механизации животноводства и технического об-
служивания ферм; ремонтных заводов; по общим вопросам); группы 
(внешних связей; по охране труда, технике безопасности и противо-
пожарной охране; по организации заготовок и реализации плодо-
овощной продукции); спецчасть, отдел мобилизации и гражданской 
обороны, государственная инспекция по закупкам и качеству сель-
скохозяйственной 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 продоволь-
ствию администрации Челябинской области согласно распоряжению 
главы администрации Челябинской области от 4 ноября 1991 г. № 8 19; 
в Департамент сельского хозяйства администрации Челябинской об-
ласти согласно постановлению главы администрации Челябинской 
области от 24 декабря 1991 г. № 40 20; в государственное унитар-
ное предприятие «Департамент сельского хозяйства администрации 
Челябинской области» согласно постановлению главы администра-
ции Челябинской области от 17 июля 1995 г. № 335; в главное 
управление сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Челябинской области согласно постановлению главы администра-
ции Челябинской области от 6 января 1997 г. № 40; в главное 
управление сельского хозяйства и продовольствия Челябинской об-
ласти 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. – Министер-
ства 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; информаци-
онных систем; финансирования аПК и бухгалтерского учета; эко-
номики, прогнозирования и ценовой политики; труда и заработной 
платы; растениеводства; животноводства с племинспекцией; механи-
зации 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 об-
ласти; районном агропромышленном объединении; о подведом-
ственных предприятиях (1986).

·	Документы о переименовании, реорганизации и ликвидации 
управления (1975–2004).

·	Протоколы производственных совещаний областного, районных 
управлений (1950–1956, 1966, 1967, 1971–1985), районных земель-
ных 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 управ-
ления, районных управлений, трестов.

·	Планы государственных закупок продукции сельского хозяйства 
(1961–1970, 1977), организационно-хозяйственного и социально-
го 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 рай-
онных управлений, совхозов, колхозов, предприятий (1993, 1994).

·	Сводные бизнес-планы развития районных управлений, пред-
приятий, колхозов, совхозов (1995–1997).

·	Планы управления по капитальному строительству в совхозах 
и колхозах (1966, 1970–1986, 1990). Пятилетние планы капита-
ловложений 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 ра-
бот 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), пред-
приятий (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 сель-
ского 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 хо-
зяйства (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 совхо-
зов (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 при-
еме 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 финанси-
рования капиталовложений и затрат на формирование основного 
стада (1965, 1966). Отчеты о развитии животноводства по районам 
(1938, 1946–1954, 1959–1964). Балансы продукции животновод-
ства 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, кол-
хозам. Обзоры о распространении вредителей и болезней сель-
скохозяйственных культур по районам (1934–1987).

·	Документы о создании научно-исследовательских сельскохозяй-
ственных станций и лабораторий (1966–1968).

·	Планы, отчеты об апробации сортовых посевов сельскохозяй-
ственных культур (1938–1942, 1946, 1962–1974, 1979–1981). До-
кументы (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 животно-
водства для общественного питания (1962–1974, 1979–1989).

·	Планы, отчеты, справки колхозов и совхозов о работе детских 
учреждений (1966–1970, 1976, 1980–1984, 1992), бытовом обслу-
живании населения (1966–1984, 1991, 1992), состоянии и раз-
витии 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 сель-
скохозяйственной 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 кол-
хозах (1965–1990).

·	Переписка с наркоматом, министерствами, советскими, хозяй-
ственными, партийными органами и организациями (1936–1938, 
1947–1961, 1966–1991).
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·	Списки работников аппарата управления, учреждений, передо-
виков производства (1954–1978, 1981–1985), крестьян-едино-
личников (1934).

·	Фотоальбомы экспонатов районных сельскохозяйственных вы-
ставок (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), Челябинско-
го 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 облземуправ-
ления согласно постановлению оргкомитета Советов Челябинской 
области от 2 августа 1934 г. № 1063 21. Подчинялась Челябинскому 
облземуправлению. ликвидирована согласно постановлению президи-
ума 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 пчеловод-
ства 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. находил-
ся в ведении главного управления ремонтных предприятий и МтС 
Министерства сельского хозяйства СССР. Состав: Карталинский 
моторо ремонтный (с 1953 года – ремонтный) завод, нижне увельский 
механический (с 1953 года – ремонтный) завод, Полтавский мо-
тороремонтный завод (в 1952–1953 годах – Полтавская межрайон-
ная 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 меж-
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районных мастерских капитального ремонта согласно решению Челя-
бинского облисполкома от 23 мая 1952 г. № 490 25. В 1953 году на базе 
треста создано Челябинское управление ремонтных предприятий со-
гласно постановлению Челябинского облисполкома от 16 июня 1953 г. 
№ 462 26. Подчинялось Челябинскому областному управлению сель-
ского хозяйства. находилось в ведении главного управления ремонт-
ных предприятий Министерства сельского хозяйства РСФСР. лик-
видировано 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 при-
казу Челябинского областного управления сельского хозяйства и 
заготовок от 24 июня 1953 г. № 47 28. В 1954 году создано Челя-
бинское областное управление плодоягодных питомников согласно 
приказу Челябинского областного управления сельского хозяйства 
от 15 января 1954 г. № 67 29. Осуществляло производство, заготов-
ку и снабжение плодоягодным посадочным материалом и садовым 
инвентарем колхозов, совхозов, подсобных хозяйств и населения. 
Подчинялось Челябинскому областному управлению сельского хо-
зяйства; с 1961 года – Челябинскому областному управлению сов-
хозов. находилось в ведении главного управления плодопитомни-
ческих 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, инкубаторно
 птицеводче ских 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 инкубаторно-
птицеводческих станций согласно постановлению СМ РСФСР от 
26 апреля 1947 г. № 311. Подчинялся Челябинскому областному 
управлению сельского хозяйства; с 1961 года – Челябинскому област-
ному управлению совхозов, с марта 1962 г. – Челябинскому област-
ному 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, инкубаторно-
птицеводческих станций и плодопитомнических хозяйств согласно 
приказу Министерства совхозов РСФСР от 17 апреля 1961 г. № 45 31. 
Структура: руководство, отделы (производственный, плодопитомни-
ческих хозяйств; планово-экономический, финансовый, хозяйствен-
ный); 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 сельскохозяйствен-
ных продуктов РСФСР от 11 июля 1962 г. № 1430.

·	Приказы по управлению (1944–1961).
·	Уставы треста (1947, 1948, 1961, 1962), положение об инкубаторно-

птицеводческих станциях (1948).
·	Планы развития птицеводства (1948), работы по племенному 

разведению птицы (1952). Планы по труду управления и пред-
приятий (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 инку ба-
тор но-птицеводческих станций Министерства сельского хозяй-
ства 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 сельскохозяй-
ственных растений при Челябинском областном управлении сель-
ского хозяйства создана согласно приказу Министерства сельского 
хозяйства СССР от 21 января 1958 г. № 16. Осуществляла органи-
зацию 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 защи-
ты растений согласно приказу Министерства производства и заго-
товок сельскохозяйственной продукции РСФСР от 13 января 1963 г. 
№ 24. находилась в ведении Министерства производства и заготовок 
сельскохозяйственной продукции РСФСР; с 1966 года – главно-
го 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, Красноармей-
ская, 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 – фито-
гельминтологическая, 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 сельскохозяйствен-
ных 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), произ-

водственных 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 рас-
тений (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, об-
ластным 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 тех-
ники, партийно-массовой работе (1933, 1934).

·	Финансовые отчеты политотделов МтС (1934).
·	Переписка с Политуправлением МтС нК земледелия СССР, по-

литотделами МтС о ходе сельскохозяйственных работ, ремон-
те 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 руково-
дителей 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 электрифика-

ции сельского хозяйства (1948–1950, 1952).

Челябинская зональная контрольнотоксикологическая 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 про-
дукции. 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).

областные



352

·	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 объедине-
нию по производству, переработке, хранению и сбыту плодов, ягод 
и винограда Министерства совхозов РСФСР; в 1975 году передан 
Челябинскому областному производственному управлению сель-
ского хозяйства 33; в 1981 году – Челябинскому областному про-
изводственному 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, «троиц-
кий», «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 Мини-
стерства 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 го ды.

·	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 аграрно
промышленное объединение по плодоовощной продукции 
«Челябинскплодоовощхоз» (1981–1986)
1981–1986 гг., оп. 17 фонда Р-1379

Создано в 1981 году на основании приказа Министерства пло-
доовощного хозяйства РСФСР от 9 июня 1981 года № 166. Состав 
на 1981 год: совхозы «аргазинский» аргаяшского района; «Красное 
поле», «томинский» Сосновского района; Челябинские тресты «Ово-
щепром», «Плодопром»; Челябинский горплодоовощторг 34. Подчи-
нялось Челябинскому областному производственному управлению 
сельского хозяйства. ликвидировано в 1986 году согласно приказу 
государственного агропромышленного комитета РСФСР от 25 фев-
раля 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).

автомобильнотранспортное 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. Под-
чинялся Челябинскому областному управлению сельского хозяйства; 
с июня 1972 г. – Челябинскому межрайонному специализированно-
му производственному объединению совхозов; с мая 1975 г. – Че-
лябинскому областному производственному управлению сельского 
хозяйства. ликвидирован согласно постановлению СМ РСФСР от 
31 декабря 1982 г. № 656 и приказу Министерства сельского хозяй-
ства 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 живот-

новодству, ветеринарии (1980, 1981).

1 Ф. Р-1379. Оп. 4. Д. 61. л. 2–13.
2 там же. Оп. 7. Д. 25. л. 244.
3 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1177. л. 203.
4 там же. Д. 1810. л. 13–14; Ф. Р-1379. Оп. 7. Д. 105. л. 64.
5 Ф. Р-1379. Оп. 4. Д. 41. л. 14.
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6 Ф. Р-1379. Дело фонда. л. 52.
7 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.

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 потре-
бителей, обеспечение контроля за качеством сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 2. Подчинялось Челябинскому 
облисполкому, с ноября 1991 г. – администрации Челябинской об-
ласти 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 постанов-
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лению главы администрации от 17 марта 1995 г. № 135 4; в Управ-
ление 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. Подве-
домственная 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, постановле-
ние 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 аккреди-

тации (1995) управления.
·	Планы работы (1991–2004).
·	Сметы расходов, штатные расписания (1993–2003).
·	Отчеты о работе (1991–2004), бухгалтерские (1993–2004). инфор-

мация 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 (ин-
формация, 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 Ф. Р-1057. Оп. 1. Д. 1. л. 1.
2 там же. Д. 43. л. 1, 6.
3 там же. Д. 22. л. 1, 2.
4 там же. л. 3.
5 там же. Д. 66. л. 3.
6 там же. Д. 76. л. 1–3.
7 там же. Д. 19. л. 16–19.
8 там же. Д. 99. л. 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 контрольносеменная 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-
яб ря 1935 г. № 56 1. Осуществлял организацию социалистического 
соревнования колхозов и совхозов за право участия во Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке, отбор кандидатов, составление 
тематического плана зонального павильона, отбор, хранение и от-
правку экспонатов. Подчинялся главному выставочному комитету 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки нК земледелия СССР. 
Структура на 1936 год: аппарат комитета (председатель, ответствен-
ный 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).

органы Управления сельского хозяйства
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·	тематические планы демонстрации экспонатов, сводные тематико-
экспозиционные 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 картофе-

ля; производственные характеристики коневодческих ферм (1936, 
1937).

·	Экономические характеристики колхозов и совхозов, представив-
ших продукцию на выставку; агропаспорта зерновых и зернобобо-
вых 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 Че-
лябинской плодоовощной опытной станции, передовых колхозов, 
совхозов, МтС, животноводческих и молочных ферм. Моногра-
фии (1938–1940).

·	Сведения о работе заведующего лабораторией колхоза «заветы 
ленина» Шадринского района т. С. Мальцева (1938), его авто-
биография с автографом (1940).

·	Сведения (в таблице) о запасах полезных ископаемых Челябин-
ской области (1938).

·	Программы выступления фольклорных коллективов, коллективов 
художественной самодеятельности области (1937).

·	Переписка с учреждениями и организациями о подготовке к вы-
ставке (1936, 1937).

·	Списки, характеристики передовиков сельского хозяйства (1937–
1941).

·	Распоряжения председателя комитета по личному составу (1939, 
1940).

1 Ф. Р-1412. Оп. 1. Д. 1. л. 105.
2 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

областные
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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 инспек-
ций 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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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 землеустрой-
ству районов, вошедших в состав Челябинской области.

районные
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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 геобота-
ническое обследование, отвод земель для государственных и обще-
ственных целей 1.

Структура на 1934 год: руководство; секторы (производственный, 
мелиорации и торфа, снабжения, кадров); группы (плановая; зем-
леустройства и землепользования; геолого-топографических работ и 
обследований); бухгалтерия 2.

Реорганизован в 1941 году в Управление землеустройства с вы-
делением мелиоративных работ в Управление мелиорации согласно 
приказу по Челябинскому областному земельному отделу от 28 дека-
бря 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 Управ-
ление 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 земле-
пользования, землеустройства, охраны почв и природы; в 1987 году – 
в Отдел землепользования, землеустройства с государственной ин-
спекцией 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 продук-
ции, с марта 1965 г. – Челябинского областного управления сель-
ского хозяйства, с мая 1986 г. – Челябинского областного агропро-
мышленного 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 сель-
ского хозяйства Челябинской области», за 1952–1961 годы – в фонде 
Р-491 – Федеральное государственное унитарное предприятие – Че-
лябинский научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт по землеустройству.

·	Приказы начальника (1934–1940).
·	Постановления и протоколы производственно-технических сове-

щаний 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 зем-
леустройству (1934–1946).

·	Планы земельных работ (1937–1940), по добыче и использова-
нию торфа в колхозах области (1938), водомелиоративных работ 
(1934), по капиталовложениям на водомелиоративные мероприя-
тия (1934).

·	Штатные расписания управления (1934–1940).
·	Бухгалтерские отчеты (1934–1946). Отчеты, показатели, сведе-

ния о выполнении производственных планов по землеустройству 
(1934–1947).

·	Статистические отчеты о проведении мелиоративных работ 
(1934).

·	Докладные записки о выполнении землеустроительных, гидро-
технических, 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 работ-
ников 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); админи-
стративные карты районов (1963, 1964).

·	Картограмма геодезических работ (1940); бланковые карты аэро-
съемочных работ (1942–1944).

·	Документы по личному составу (1935–1940, 1945–1947).
·	Постановления, приказы, решения, распоряжения СнК СССР, 

СМ СССР, нК земледелия РСФСР, главного управления зем-
леустройства и севооборотов Министерства сельского хозяйства 
РСФСР (1933–1959).

1 Ф. Р-801. Оп. 1. Д. 4. л. 19, 20.
2 там же. Д. 5. л. 1, 2.
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Учреждения землеУстройства

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

машиннотракторные станЦии

варненская машиннотракторная 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 машиннотракторная 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 круп-
ными механизированными зерносовхозами, подготовку квалифи-
цированных кадров, строительство, организацию отделов рабочего 
снабжения и подсобных хозяйств в зерносовхозах. Подчинялось нК 
зерновых и животноводческих совхозов СССР. Подведомственная 
сеть: зерновые совхозы («аргаяшский», «Худайбердинский» аргаяш-
ского района; «Белозерский», «Большевик» Шумихинского района; 
«Буранный», «Магнитный» Магнитогорского района; «Буринский» 
Каменского района; «гумбейский», «нагайбакский» нагайбакско-
го района; «еманжелинский» нижнеувельского района; «емуртлин-
ский» Упоровского района; «Коммунар» исетского района; «Карга-
польский», «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 райо-
на); межсовхозные мастерские; конторы (снабжения, строительная); 
школы совхозного ученичества; электротехническая мастерская; под-
собное хозяйство. ликвидировано согласно приказу нК зерновых и 
животноводческих совхозов СССР от 1 декабря 1935 г. 2

В фонде имеются документы Уральского государственного объеди-
нения 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 Союз-
сельстройтреста.

·	Приказы, распоряжения директора (1934, 1935).
·	Положения об отделах (1935).
·	Протоколы совещаний при дирекции (1934, 1935), при уполно-

моченном нК совхозов СССР (1934), заседаний бюджетной и 
балансовой комиссий (1934, 1935).

·	Перспективные планы зерносовхозов на 1933–1937 годы, пром-
финпланы, 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 дея-

тельности 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), оргкоми-
тета Советов Челябинской области (1934). Приказы, инструкции 
нК совхозов СССР (1934–1936). Протоколы заседаний президиу-
ма Челябинского облисполкома (1935).

1 Ф. Р-182. Оп. 1. Д. 17. л. 57.
2 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 
молочномясного 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 соглас-
но приказу нК торговли СССР от 24 ноября 1945 г. № 424. Подчи-
нялся 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 управ-
ления 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 овощекартофе-
леводческих совхозов Челябинского областного управления сельского 
хозяйства; с марта 1962 г. – Челябинскому территориальному произ-
водственному совхозному управлению; с декабря 1962 г. – Соснов-
скому производственному совхозно-колхозному управлению; с февра-
ля 1965 г. – Сосновскому районному производственному управлению 
сельского хозяйства; с апреля 1969 г. – Челябинскому тресту ово-
щемолочных совхозов; с мая 1975 г. – Челябинскому тресту «Овоще-
пром»; с августа 1982 г. – объединению «Челябинскплодоовощхоз»; 
с февраля 1986 г. – Челябинскому областному агропромышленному 
комитету; с марта 1990 г. – Сосновскому районному агропромыш-
ленному объединению; с апреля 1991 г. – Сосновскому управлению 
сельского хозяйства.

Структура на 1992 год: руководство; отделы (планово-учетный, 
кадров); лаборатории (агрохимическая, биологическая); пять отде-
лений; котельная; строительный цех; единая тракторная бригада; 
машинно-тракторная мастерская; насосная; автогараж; детский ком-
бинат; 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), экономическо-
го и социального развития (1981, 1990–1992).

·	Промфинпланы (1952–1992).
·	Штатные расписания (1945–1992).
·	Положение, сметы формирования и использования средств мате-

риального поощрения, фонда социально-культурных мероприя-
тий, жилищного строительства (1982–1985).

·	Отчеты агрономические (1976, 1977), об основной деятельности, 
капиталовложениях (1945–1975, 1986–1992).

·	Статистические отчеты о работе совхоза (1959–1992), кадрах, не-
счастных случаях на производстве (1950–1992).

·	анализы производственно-хозяйственной деятельности (1974–
1978, 1990–1992).

·	технологические карты выращивания овощей (1966–1992).
·	Производственные характеристики руководителей бригад, отде-

лений.
·	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 Ф. Р-1633. Оп. 1. Д. 2. л. 1; Д. 5. л. 2.
2 там же. Д. 2. л. 1.
3 там же. Д. 40. л. 117.
4 Ф. Р-1379. Оп. 7. Д. 146. л. 135–141.
5 Ф. Р-1633. 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 «Челя-
бинский» Управления общественного питания администрации Челя-
бинской 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, Челя-
бинский трест зерновых совхозов, Челябинский трест молочных сов-
хозов, Челябинский трест зерноживотноводческих совхозов.

тресты, совхозы
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трест зерновых и овцеводческих совхозов (12 зерновых и 3 овце-
водческих) и трест молочно-мясных и свиноводческих совхозов 
(16 молочно-мясных совхозов и 6 свиноводческих) Челябинской об-
ласти созданы согласно постановлению СнК РСФСР от 13 января 
1939 г. № 18. находились в ведении нК зерновых и животноводче-
ских совхозов РСФСР.

Реорганизованы в марте 1940 г. соответственно в Челябинский 
трест зерновых совхозов главного управления зерновых совхозов Вос-
тока, Челябинский трест овцеводческих совхозов главного управле-
ния овцеводческих совхозов, Челябинский трест молочных совхозов 
главного управления молочных совхозов Востока, Челябинский трест 
свиноводческих совхозов главного управления свиноводческих совхо-
зов согласно постановлению СнК СССР и цК ВКП(б) от 17 марта 
1940 г. № 355. Переданы в ведение нК зерновых и животноводче-
ских совхозов СССР. В марте 1946 г. Челябинский трест зерновых 
совхозов передан в ведение Министерства земледелия СССР, тресты 
овцеводческих, молочных и свиноводческих совхозов – Министер-
ства 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 мо-
лочных 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 под-
чинением главному управлению пригородных и овощесеменоводче-
ских совхозов Министерства совхозов РСФСР 2.

Согласно приказу Министерства совхозов РСФСР от 4 июня 
1955 г. № 421 на базе трестов создано Челябинское областное управ-
ление совхозов. Подчинялось главному управлению совхозов за-
падной 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 переда-
ны в подчинение Челябинскому областному управлению сельского 
хозяйства.

В фонде имеются отчеты совхозов за 1938 год; документы (при-
казы, планы, бухгалтерские отчеты, штатные расписания) Челябин-
ской 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-террито ри-
альные карты) об организации и расширении совхозов (1957).

·	Приказы наркомата (1945), министерств (1945, 1949–1956). Ре-
шения и распоряжения облисполкома (1950–1955).

1 Ф. Р-1642. Дело фонда. л. 1; Оп. 1. Д. 78. л. 224–233.
2 Ф. Р-1642. Дело фонда. л.1.
3 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 Западносибирского 
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 государственнокооперативное 
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 Уральско-
го 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 переработ-
ке 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. Структу-
ра на 1930 год: руководство; отделы (организационный, планово-
производственный, общий, культурно- и агитационно-массовых кам-
паний) 2. Упразднен в 1930 году 3.

В фонде имеются документы троицкого районного союза сель-
скохозяйственных коллективов за 1931, 1932 годы.

·	Директивы союза (1928–1930).
·	Протоколы заседаний правления союза, административно-

хозяйственных и производственных совещаний, общих собраний 
членов сельскохозяйственных артелей и товариществ, заседаний 
сельскохозяйственных секций при райисполкомах, конференций 
и заседаний советов кустовых объединений колхозов, слета удар-
ников (1928–1932).

·	Уставы союза, кустовых объединений сельскохозяйственных кол-
лективов (1928, 1929).

·	Планы производственные, финансовые союза, кустовых произ-
водственных объединений и колхозов; контрольные цифры по 
коллективизации хозяйств, кредитованию сельского хозяйства, 
созданию обобществленного семенного и страхового фондов, сбо-
ру зерновых и технических культур, снабжению колхозов сель-
скохозяйственными машинами (1928–1930).

·	Отчеты колхозов троицкого района об основной деятельности 
(1930).

Учреждения сельскохозяйственной кооперации
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·	Статистические сведения, сводки о хлебозаготовках, о проведе-
нии посевных кампаний, об урожае хлебов и трав, о количестве 
хозяйств, населения, посевов, о производственном коопериро-
вании и коллективизации бедноты, о руководящих работниках 
кустовых объединений и колхозов (1928–1930).

·	Сведения о штатах союза (1929, 1930).
·	Докладные записки и акты обследования деятельности сельско-

хозяйственных артелей (1928, 1929).
·	Договоры о социалистическом соревновании между коммунами 

(1929, 1930).
·	Переписка с вышестоящими организациями и колхозами о за-

готовке 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-
колхоз союза (1928–1930).

1 Ф. Р-557. Оп. 1. Д. 1. л. 202, 204.
2 там же. Д. 50. л. 65.
3 там же. Д. 23. л. 219.

троицкий окружной союз сельскохозяйственных, кредитных, 
кустарнопромысловых 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 сельскохозяй-
ственных продуктов, снабжал сельскохозяйственные артели, коммуны 
и товарищества средствами производства, предоставлял им кредиты. 
Подчинялся Уральскому областному союзу сельскохозяйственных, 
кредитных, кустарно-промысловых кооперативов, находился в веде-
нии Всероссийского союза сельскохозяйственной кооперации (Сель-
скосоюза). Структура на 1924 год: отделы (общий, организационно-
инструкторский, заготовительно-сбытовой, финансово-счетный, 
молочный, сельскохозяйственный, мелиоративный) 1. Упразднен в 
1930 году в связи с ликвидацией округа.

·	Протоколы заседаний правления, общих собраний союза, сель-
скохозяйственных артелей, коммун и товариществ (1924–1930).

·	Планы работы союза, отчеты и доклады об их выполнении (1924–
1930).

·	Документы (сведения, списки) о работе маслодельных и сырова-
ренных артелей округа (1924–1928).

·	Посемейные списки и акты обследования сельскохозяйственных 
коммун (1924, 1925).

Учреждения сельскохозяйственной кооперации
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союзы, объединения

·	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 Сельско-

союза, Всероссийского союза молочной кооперации (Маслоцен-
тра), 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 коллекти-
вов создана 31 июля 1928 г. согласно постановлению циК и СнК 
СССР от 16 марта 1927 г. с целью коллективизации сельского хо-
зяйства, руководства работой колхозов 1. Преобразована в Челябин-
ский 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 (аг-
ропроизводственный, планово-производственный, организационно-
инструкторский, культурно-бытовой, общий); бухгалтерия, финансо-
вая часть. Упразднен в июле 1930 г. в связи с ликвидацией округа.

В фонде имеются документы Челябинского районного союза сель-
скохозяйственных 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 со-
юза (1928–1930).

·	Уставы кустовых сельскохозяйственных объединений (1929, 1930). 
Положения о машинно-конных и тракторных станциях (1930).

·	Протоколы заседаний правлений и общих собраний кустовых объ-
единений и колхозов (1929, 1930), совещаний женщин-колхозниц 
(1928–1930).

·	Планы работы, доклады о работе (1928, 1929). Контрольные циф-
ры коллективизации (1929, 1930). Планы организации произ-
водственных 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 сельскохозяйствен-

ных машин (1929).
·	Сводки о технико-экономическом состоянии колхозов (1929), о 

площадях посевов зерновых культур (1929), обеспечении колхозов 
сельскохозяйственными орудиями, кормами, семенным материа-
лом, 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 хозяй-
ственной 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).

Учреждения сельскохозяйственной кооперации
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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 Ф. Р-227. Оп. 1. Д. 1. л. 12, 13.
2 там же. л. 7.

инспекторат уральского областного яичноптичного 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, кустарно
промысловых 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 сель-
скохозяйственных 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.

союзы, объединения
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·	Приказы и распоряжения председателя правления (1930–1932).
·	Протоколы и резолюции II районного съезда, заседаний правле-

ния (1930–1932), технических совещаний (1929, 1930) районно-
го 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 со-
стоянии колхозов (1931). Сведения об организации и учете труда 
в колхозах (1932).

·	Списки колхозов (1930–1932). Списки бедноты (1931, 1932), кол-
хозников (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

Учреждения сельскохозяйственной кооперации



375

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: «Борь-
ба» (ф. 51), «Коминтерн» (ф. 17), «Красный сеятель» (ф. 14).

сельскохозяйственная артель (колхоз) имени 7го съезда советов 
ссср; с. потанино копейского района
Ф. Р-1463, 12 ед. хр., 1934–1935 гг., оп. 1

сельскохозяйственная артель (колхоз) имени 12й годовщины 
октября; п. севастьяново копейского района
Ф. Р-1465, 13 ед. хр., 1935–1938 гг., оп. 1

сельскохозяйственная артель (колхоз) «2я 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

колхозы, артели
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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 Во-
рошилова 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, «Крас-
ный 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: «Берё-
зовка» (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.

Учреждения сельскохозяйственной кооперации
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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 Вороши-
лова 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 ар-
хивном 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 архив-
ном отделе администрации г. Чебаркуля.

колхозы, артели
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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 живот-
новодческого товарищества за 1937–1958 годы, животноводческого 
товарищества п. Колхозный за 1948–1959 годы, животноводческого 
товарищества ленинского района за 1949–1952 годы, животноводче-
ского товарищества п. Першино за 1949–1951 годы, животноводче-
ского 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

Учреждения сельскохозяйственной кооперации
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уЧреждения 
и орГаниЗаЦии 

лесноГо хоЗяйства

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 со-
ставе Челябинского областного земельного управления 1. Осуществ-
лял распределение лесосечного фонда, организацию лесозаготовок, 
предотвращение самовольных порубок, лесоустроительные меропри-
ятия, 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 мест-
ного 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 об-
ластному 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); планово-
финансовый сектор, главная бухгалтерия 5.

Реорганизовано в Челябинское управление лесного хозяйства ле-
сов местного значения согласно постановлению СнК РСФСР от 
17 января 1940 г. и решению Челябинского облисполкома от 15 апре-
ля 1940 г. 6 Подчинялось Челябинскому облисполкому. Осуществля-
ло лесохозяйственные работы и охрану леса. лесозаготовительные 
функции переданы созданному в 1942 году Челябинскому лесозаго-
товительному 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 Челя-
бинского 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 деятельно-
сти, 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 со-

стоянии лесов (1935–1947).
·	таксационные описания; планы организации лесного хозяйства 

(1935–1947).
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·	Карты-схемы лесонасаждений по районам (1935–1947).

1 Ф. Р-1379. Оп. 4. Д. 61. л. 14.
2 Ф. Р-1690. Оп. 1. Д. 10. л. 68.
3 там же. Д. 1. л. 3.
4 Ф. Р-1379. Оп. 7. Д. 13. л. 180; Ф. Р-1690. Оп. 1. Д. 1. л. 8.
5 Ф. Р-1690. Оп. 1. Д. 1. л. 3, 4; Д. 12. л. 21.
6 там же. Д. 17. л. 47.
7 Ф. Р-1691. 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 лесозагото-
вительное объединение «Челяблесхоззаг» (с 1989 года официальное 
сокращенное название – «Челяблес») создано на базе Челябинского 
управления лесного хозяйства и Челябинского производственного 
лесозаготовительного объединения «Челяблес» согласно приказу Ми-
нистерства лесного хозяйства РСФСР от 24 января 1986 г. № 4 1. Осу-
ществляло 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, отде-
лы (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; органи-
зации труда и заработной платы; охраны труда и техники безопас-
ности; кадров и быта; финансовый; контрольно-ревизионный); бух-
галтерия, административно-хозяйственная часть. Подведомственная 
сеть: лесокомбинаты, механизированные лесхозы, Кизильская ле-
сомелиоративная станция; Кыштымский, нязепетровский, Уфалей-
ский 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 лабо-
ратория 3.
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Реорганизовано в 1992 году в Челябинское управление лесами 
согласно приказу Комитета по лесу Министерства экологии и при-
родных ресурсов РСФСР от 3 апреля 1992 г. № 47. Механизирован-
ные лесхозы и леспромхозы реорганизованы в лесхозы. Подчинялось 
Министерству лесного хозяйства РСФСР; с ноября 1991 г. – Ко-
митету 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 ин-
формации; механизации и новой техники; кадров и социального обе-
спечения; 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 управ-
ления лесами от 6 декабря 1993 г. № 336); государственное лесо-
защитное учреждение «центр защиты леса Челябинской области»; 
государственные унитарные предприятия «Сыростанское лесозагото-
вительное предприятие», «златоустовское лесозаготовительное пред-
приятие».

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 ре-

ализации 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, механиза-
ции и автоматизации производственных процессов (1986–1990).

·	Программа природоохранных мероприятий и оздоровления эко-
логической 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 произ-
водству, труду, себестоимости продукции (1988–1999), произво-
дительности 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 Мини-

стерства 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 материальнотехнического снабжения и участок 
производственнотехнической 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 тех-
нологической комплектации, автохозяйства (с 1992 года) объеди-
нения «Челяблес» согласно приказу генерального директора объе-
динения «Челяблес» от 27 сентября 1991 г. № 319 4. Осуществля-
ло 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 откры-
тое акционерное общество «Челес» согласно постановлению главы 
администрации Советского района г. Челябинска от 27 ноября 1996 г. 
№ 1759 4. ликвидировано в 2002 году.

Учреждения и организации лесного хозяйства



384

Закрытое акционерное общество «Южураллес»; г. Челябинск
1986–2003 гг., оп. 6 фонда Р-893

Отдел рабочего снабжения Челябинского производственного ле-
сохозяйственного и лесозаготовительного объединения «Челяблес-
хоззаг» создан в 1986 году. Преобразован в 1991 году в арендное 
торговое предприятие «лира-а»; в 1993 году – в акционерное обще-
ство 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 Ф. Р-893. Оп. 1. Д. 1. л. 1.
2 там же. Д. 984. л. 1, 2.
3 там же. Д. 48. л. 232, 233.
4 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 ра-
бочего 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 лесона-
саждений создано в январе 1942 г. согласно приказу главного управ-
ления 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 меро-
приятия, межевые работы, организацию охраны леса, проведение 
восстановительных работ, санитарных рубок, работ по очистке леса, 
создание зеленых зон вокруг городов 2. Подчинялось главному управ-
лению 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, лесно-
го хозяйства и лесонасаждений, лесозаготовок и снабжения, планово-
финансовый, административно-хозяйственный, кадров); главная бух-
галтерия, инспектура 3. Подведомственная сеть: анненский, ашин-
ский, 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 лес-
ного хозяйства от 26 апреля 1947 г. № 54 4. В ведение управления 
приняты леса водоохранные и ведомственные, областного управле-
ния 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 сентя-
бря 1953 г. – Челябинского областного управления сельского хо-
зяйства. находилось в ведении главного управления лесного хозяй-
ства 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 Челя-
бинской области согласно постановлению главного управления лес-
ного 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, лесовос-
становления и заготовки семян, охраны и защиты леса, побочно-
го пользования в лесах и реализации промышленной продукции, 
лесозаготовок, деревообработки и товаров народного потребления, 
организации труда и заработной платы, кадров, финансовый); бух-
галтерия, группа капитального строительства. Подведомственная сеть: 
анненский, аргаяшский, ашинский, Багарякский (1973–1985), Бре-
динский, Варненский, Верхнеуральский, еткульский (с 1967 года), 
златоустовский, Катав-ивановский, Каслинский (до 1985 года), 
Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Кыштымский, Маг-
нитогорский (с 1977 года), Миасский, нязепетровский, Октябрь-
ский, 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) лесокомби-
наты; Кизильская лесомелиоративная станция (с 1969 года); контора 
материально-технического снабжения (с 1979 года).

Управление ликвидировано в 1986 году согласно приказу Мини-
стерства 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.

Учреждения и организации лесного хозяйства
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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 освое-
ния 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 лабора-
тории (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 нормативно-
исследовательской лаборатории (1970–1980).

·	Статистические сведения, информации об учете лесного и сырье-
вого 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).

Учреждения и организации лесного хозяйства
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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 раз-
делении 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 созда-
нии зеленых зон вокруг городов (1948, 1952).

·	Переписка с министерством, лесхозами (1947–1956, 1965–
1985).

·	журналы учета награжденных (1946–1953). Списки, характери-
стики 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, лесниче-
ствах, колхозах и совхозах (1938–1958, 1965–1967). Карты про-
ведения 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 вы-
полнении (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). Протоко-
лы 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 материальнотехнического снабжения; г. Челябинск
1979–1986 гг., оп. 4 фонда Р-1691

·	Документы по личному составу.

1 Ф. Р-1691. Оп. 1. Д. 3. л. 28.
2 там же. Д. 11. л. 68.
3 там же. Д. 3. л. 23.
4 там же. Д. 10. л. 245.
5 Ф. Р-893. Оп. 1. Д. 1. л. 1.
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уЧреждения и орГаниЗаЦии 
водноГо хоЗяйства

арендное предприятие «ремсельбурвод» арендного предприятия 
«проектное строительноэксплуатационное объединение 
«Челябводмелиорация» комитета по водному хозяйству при см 
рсФср; г. Челябинск (1975–…)
Ф. Р-1753, 61 ед. хр., 1975–1991 гг., оп. 1

проектное строительноэксплуатационное 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 рас-
пространением 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 рациональ-
ным 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 созда-
ны 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 бассейно-
вое (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. Со-
став на 1979 год: управление; Челябинская бассейновая гидрохимическая 
лаборатория; златоустовская, Магнитогорская, Оренбургская, Орская, 
Челябинская территориальные гидрохимические лаборатории 6. Под-
чинялось 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. – Министер-
ству экологии и природных ресурсов РСФСР.

Преобразовано в Уральское бассейновое водохозяйственное объ-
единение 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, рас-
пределения водных ресурсов по отраслям хозяйства, ведение государ-
ственного учета вод и государственного водного кадастра, организа-
ция 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); бух-
галтерия, 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 ириклин-
ского водохранилища (Оренбургская область), отделы комплексного 
использования водных ресурсов (с 1991 года – управления водных 
ресурсов) Курганской, Оренбургской, Свердловской областей, ди-
рекция 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 водохра-
нилища на 1990–1991 годы; Курганского, Оренбургского, Сверд-
ловского, Челябинского отделов комплексного использования 
водных ресурсов (1989).

·	Штатные расписания, сметы расходов объединения, гидрохими-
ческих лабораторий (1962–1991).

·	Отчеты бухгалтерские (1974–1991), о производственной деятель-
ности объединения (1962–1991), филиалов (1962–1967), террито-
риальных 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).

Учреждения и организации водного хозяйства
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·	 гидрохимические характеристики водоемов (1962–1976).
·	Сведения об уровне воды в зюраткульском, ириклинском, тро-

ицком, Южноуральском водохранилищах (1967, 1968).
·	Документы (анкеты, паспорта, заключения, карты-схемы, справ-

ки) о состоянии, использовании и охране водных ресурсов в 
Курганской, Оренбургской, Челябинской областях (1962–1968).

·	журналы регистрации водопотребления и водоотведения на пред-
приятиях разных отраслей промышленности (1962–1968).

·	Переписка с партийными, советскими организациями, Мини-
стерством мелиорации водного хозяйства РСФСР (1964–1967).

·	Список предприятий, входящих в зону деятельности Южно-
Уральской бассейновой инспекции, с указанием их ведомствен-
ной 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 Ф. Р-733. Оп. 1. Д. 1. л. 10.
2 там же. л. 1.
3 там же. Д. 1. л. 30, 31.
4 там же. Д. 39. л. 216, 217.
5 там же. Д. 90. л. 5, 6.
6 там же. Д. 147. л. 1.
7 там же. Д. 286. л. 5.
8 там же. Д. 327. л. 15, 16, 28, 29.
9 там же. Д. 286. л. 7, 9; Д. 290. л. 66; Д. 322. л. 4.
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Челябинская областная строительномонтажная 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.

Учреждения и организации водного хозяйства
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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 окрисполко-
ме учреждена согласно постановлению президиума окрисполкома от 
18 апреля 1925 г. № 51 1 с целью контроля за соблюдением законо-
положений, 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 строительно-
го контроля согласно постановлению президиума окрисполкома от 
16 октября 1928 г. 2 Подчинялось Уральскому областному управле-
нию строительного контроля. В октябре 1930 г. на базе окружного 
управления организована Челябинская строительная инспекция. лик-
видирована 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 промыш-
ленных и торговых объектов в округе (1927–1930).

·	Расходные сметы управления, переписка о финансовой отчет-
ности (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, Уральско-

го областного управления строительного контроля (1929, 1930).
·	Протоколы заседаний технического совета Уральского областного 

управления строительного контроля (1927–1930).

1 Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1351. л. 37, 43.
2 там же. Д. 1924. л. 86.
3 Ф. Р-160. Дело фонда. л. 1, 23.

региональные

строительнопромышленный 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 эко-
номическом районе (главюжуралстрой) создано на основании по-
становления СМ РСФСР от 28 января 1963 г. № 106. Осуществляло 
руководство промышленным и гражданским строительством на тер-
ритории Курганской, Оренбургской и Челябинской областей. Под-
чинялось 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, техни-
ческое, материально-технического снабжения, механизации, транс-
портное), отделы (специализированных работ, капитального строи-
тельства, кадров, труда и заработной платы, финансовый, второй, 
административно-хозяйственный), бухгалтерия, Курганское, Орен-
бургское, 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 
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районе. Реорганизовано в 1988 году в территориальное строитель-
ное объединение «Южуралстрой» согласно приказу Минуралсибстроя 
СССР от 28 июня 1988 г. № 145 2; в Строительно-промышленный 
концерн «Южуралстрой» согласно распоряжению Российской го-
сударственной строительно-промышленной ассоциации по строи-
тельству 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 коопериро-
ванных поставок, подготовки кадров, социального развития, цено-
образования, перспективного развития, финансово-бухгалтерский, 
юридический, первый, координации материально-технического снаб-
жения, экспертов), административно-хозяйственное управление 5.

ликвидирован 31 декабря 1992 г. согласно решению совета кон-
церна «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), техни-
ческого совета (1965–1983); протоколы-заключения технических 
совещаний об утверждении проектов (1969–1991).

·	Стенограммы заседаний партийно-хозяйственного актива, докла-
ды, протоколы семинаров, совещаний по вопросам строительства 
(1963–1970, 1974–1982).

·	Планы по производству, труду, себестоимости; по труду в строи-
тельстве; 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 строительно-
монтажных работ (1963–1988); подготовки и повышения квали-
фикации 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, промыш-
ленной деятельности, капиталовложениям (1963–1991); автотран-
спортных предприятий, организаций общественного питания 
об основной деятельности (1963–1986, 1990); предприятий о по-
ставках 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 гос-

строя СССР, министерств; протоколы заседаний коллегии Ми-
нистерства строительства РСФСР (1963–1966, 1963–1992).

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

областные

Главное управление строительства и архитектуры Челябинской 
области Федерального агентства по строительству и жилищно
коммунальному 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 строи-
тельного рынка 2. Структура: руководство, центры координации (ка-
питальных 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 администра-
ции Челябинской области (главстрой) согласно постановлению главы 
администрации области от 12 мая 1997 г. № 347 4, в главное управ-
ление 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 жилищ-
ной политике; с мая 1999 г. – госкомитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу.

Структура на 1997 год: руководство; управление капиталь-
ных вложений с отделами федеральных и областных программ; 
производственно-техническое управление с отделами организационно-
техническим и технологического развития строительного комплекса; 
отдел стройиндустрии и стройматериалов; штаб инженерной службы 
гО; Комитет по архитектуре и градостроительству, Управление госу-
дарственной вневедомственной экспертизы. Подведомственная сеть: 
государственное унитарное предприятие «Челябоблинвестстрой», Ре-
гиональный внебюджетный фонд развития жилищного строительства 
администрации области, Региональный информационный центр по 
ценообразованию в строительстве «Челинформцентр» 5. ликвиди-
ровано 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 капита-

ловложениях на предприятиях строительной индустрии, о вы-
полнении федеральной программы обеспечения жильем воен-
нослужащих (1992–1998).

·	Письма, заявки по разработке перспективного плана капиталь-
ного 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, адми-
нистративными и хозяйственными учреждениями (1992–1999).

·	Документы по личному составу (1991–2001).
·	Постановления, распоряжения госкомитета РФ, главы админи-

страции Челябинской области (1993–1999).

1 Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 1. л. 130.
2 там же. Д. 339. л. 53–57.
3 там же. Д. 2. л. 88.
4 там же. Д. 339. л. 52.
5 там же. л. 52, 53.
6 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 ис-
полкоме 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 ге-
неральных 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 управ-
лений главных архитекторов городов и районов, охрану и реставра-
цию 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 государ-
ственного 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 градостроитель-
ства Челябинского облисполкома согласно решению облисполкома 
от 10 февраля 1988 г. № 45 3; 25 октября 1991 г. – в главное управ-
ление 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 Че-
лябинской 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 архи-
тектуры, 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. – Министер-
ства строительства РФ; с марта 1997 г. – госкомитета РФ по жилищ-
ной 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 строи-
тельства 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), градостроитель-

ного совета (1975–1992), архитектурной комиссии (1944–1988), 
архитектурно-технического совета, производственных совещаний 
(1956–2000).

·	Приказы и заключения по рассмотрению проектов и смет жи-
лищного 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), стати-

стические о кадрах (1952–2001).
·	Отчеты областной и городских инспекций государственного 

архитектурно-строительного контроля о жилищном и граждан-
ском строительстве (1946–1983).

·	Отчеты, акты о проверке качества строительства (1954, 1955, 
1971–1979).

·	Основные положения о проектировании; генеральные планы за-
стройки городов и районных центров; технико-экономические 
основы к проектам (1949–1964).

·	Проекты планировки и застройки городов, поселков, районов 
Челябинской области; заключения о водохозяйственных обсле-
дованиях (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 цемент-
ного завода (1956–1962); обследовании жилищного и культурно-
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бытового строительства в городах Верхнем Уфалее, Карабаше, 
Кыштыме (1949).

·	Документы (постановления, решения, протоколы, списки, справ-
ки) о проведении смотров-конкурсов «на лучшую застройку 
и благоустройство сельских поселков» (1973, 1977, 1978), выстав-
ки «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 об-

ласти (1975–1990).

1 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1652. л. 83, 85.
2 Ф. Р-1284. Дело фонда. л. 16.
3 Ф. Р-1284. Оп. 8. Д. 800. л. 1.
4 там же. Д. 829. л. 42–63.
5 Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 339. л. 52.
6 Ф. Р-1284. Дело фонда. л. 83.
7 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 жилищнокоммунальному 
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 осно-
вании постановления СнК РСФСР от 4 сентября 1940 г. № 693 
с целью составления и утверждения градостроительных проектов 

организации и предприятия строительства



401

и смет, выполнения работ по планировке, реконструкции, стро-
ительству города, контроля за качеством строительства 1. Подчи-
нялось 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 дека-
бря 1943 г. № 996 и решения Челябинского горисполкома от 16 мая 
1944 г. № 394 в связи с объединением с Управлением государствен-
ного строительного контроля 2. Структура: на 1944 год: руководство; 
инспекция государственного архитектурно-строительного контроля; 
сектор отвода участков, подземно-надземного хозяйства и геологи-
ческой 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 поступа-
ли.

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 Че-
лябинска». Протокол заседания госстроя РСФСР от 27 апреля 
1966 г. «О качестве жилищно-гражданского строительства в го-
родах Челябинске, Магнитогорске, златоусте и Миассе Челябин-
ской области».

·	Положение о главном архитекторе города (1964).
·	Протоколы совещаний при главном архитекторе, городской ар-

хитектурной 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 жилищ-

ного и гражданского строительства (1946–1966).

органы управления и надзора



402

·	Докладная записка главного архитектора о развитии строитель-
ства жилых, промышленных и хозяйственных объектов (1957).

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

проектноиЗыскательские 
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 по-
селков «Челябинскгражданпроект» Челябинского областного испол-
кома государственного комитета СМ РСФСР по делам строительства 
и архитектуры (1945–1990), аП «головной проектный институт граж-
данского строительства, планировки и застройки городов и поселков 
«Челябинскгражданпроект» Министерства архитектуры, строительства 
и коммунального хозяйства РФ (1991–…).

арендное предприятие «проектный и проектнотехнологический 
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-технологи че-
ского института «Челябинскагропромтехпроект» Министерства сель-
ского 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 
проектноизыскательский 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-изыска тель-
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 «Челябметаллург-
строй» 1. Осуществляло проектирование предприятий строительной 
индустрии, черной металлургии, машиностроительной промышлен-
ности; разработку схем единых генеральных планов промышленных 
узлов в Южно-Уральском регионе.

Структура на 1964 год: руководство, отделы (планово-производ-
ствен ный, строительного проектирования № 1–4, проектирования 
отопления и вентиляции, проектирования водопровода и канализации, 
проектирования жилищно-гражданских объектов, инженерных изы-
сканий, технический, размножения и выпуска), бухгалтерия, секторы 
(разработки генеральных планов и промышленных узлов, сметно-
экономический), группа механизации инженерно-технических рас-
четов, 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 промыш-
ленности 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 гос-
строя СССР от 28 августа 1969 г. № 45 4; в государственный про-
ектный институт «Челябинский Промстройпроект» согласно при-
казу Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии 
(Минтяжстроя) СССР от 30 июля 1970 г. № 124 5; в государствен-
ный проектный и научно-исследовательский институт «Челябин-
ский 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, научно-
исследовательский и конструкторский институт «Челябинский Пром-
стройниипроект» 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 подразделе-
ния, 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, формирова-
ния и тепловой обработки бетонных и железобетонных конструкций, 
легких бетонов и заполнителей, математических методов исследова-
ний; бюро экспериментального проектирования и внедрения, группа 
подготовки экспериментов, отдел научно-технической информации 
и патентоведения 8.

проектно-изыскательские
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находился в ведении с сентября 1957 г. Челябинского совнархоза; 
с октября 1961 г. – главного управления по строительному проекти-
рованию предприятий, зданий и сооружений госкомитета СМ СССР 
по делам строительства (госстроя СССР); с 1963 года – Всесоюзно-
го объединения «Союзметаллургстройниипроект» госстроя СССР; 
с марта 1970 г. – Минтяжстроя СССР 9; с августа 1986 г. – Мини-
стерства 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-
ект но-изыскательский и конструкторский институт «Челябин-
ский Промстройпроект» согласно решению трудового коллектива 
института от 22 октября 1990 г. 10; на базе научной части инсти-
тута создано арендное предприятие «Южно-Уральский научно-
исследовательский институт строительства «Южуралниистрой» 
(ф. Р-261, см. научные учреждения).

Преобразован в октябре 1993 г. в акционерное общество закры-
того типа «Проектно-изыскательский и конструкторский институт 
«Челябинский Промстройпроект» согласно решению общего собра-
ния трудового коллектива от 11 февраля 1993 г. 11; в закрытое ак-
ционерное 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 работни-
ков «народное предприятие проектно-изыскательский и конструктор-
ский 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 проектиро-
вания, проектирования и восстановления зданий, технологическо-
го проектирования, сантехнического проектирования, инженерно-
строительных изысканий с геодезической и геологической партиями, 
отдел промышленных узлов и территориальных функций, генеральных 
планов, производственно-диспетчерский, электротехнический), вспо-
могательные 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 акционе-
ров (1994–1998).

организации и предприятия строительства
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проектно-изыскательские

·	Планы финансовые (1960–1986), по труду и заработной плате 
(1957, 1962, 1968–1988), тематические проектных и изыскатель-
ских работ, мероприятий по внедрению новой техники на про-
ектируемых объектах (1956–1999).

·	Штатные расписания, сметы затрат административно-управлен-
че ских (1956–1999), на проектно-изыскательские работы (1954–
1982).

·	Отчеты бухгалтерские (1955–1999), о производственно-хозяй-
ствен ной, 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). Кол-

лективные договоры (1990–2000).
·	титульные списки, пояснительные записки к рабочим проектам 

(1956–1961).
·	Паспорта проектов строительства, фотографии чертежей и про-

ектов 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 награж-
дении (1971–1974, 1981, 1982, 1986–1988). Книга почета (1963).

·	Книги отзывов, заключения организаций и предприятий о вы-
полненных 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).

1 Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 6а. л. 2.
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.

открытое акционерное общество «Южноуральский трест инженерно
строительных 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, техни-
ческий, хозяйственный); бухгалтерия, лаборатория, ремонтная база, 
бюро оформления, экспедиции Кодинская, Курганская, Магнитогор-
ская, Оренбургская, Орская, 1-я и 2-я Челябинские 1.

Реорганизовано в Южно-Уральский трест инженерно-строительных 
изысканий (ЮжУралтиСиз) с подчинением ему Курганского от-
дела 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 проектно-
изыскательских работ госкомитета РСФСР по делам строительства; 
с 1991 года – Российскому государственному объединению по ин-
женерным изысканиям в строительстве «Росстройизыскания» госко-
митета РСФСР по архитектуре и строительству. В 1992 году пре-
образован в государственное предприятие «Южно-Уральский трест 
инженерно-строительных изысканий». Подчинялось государственно-
му 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).

организации и предприятия строительства
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проектно-изыскательские

Реорганизовано в акционерное общество открытого типа «Южно-
Уральский трест инженерно-строительных изысканий» (зарегистри-
ровано постановлением главы администрации центрального района 
г. Челябинска от 18 мая 1994 г.) 2. Структура на 1994 год: аппа-
рат управления; Магнитогорский комплексный отдел; комплексная 
инженерно-геологическая экспедиция; отделы (инженерной геодезии, 
главного механика и ремонтно-строительных работ, тематических 
работ, технической документации, хозяйственный); группа автома-
тизации инженерных расчетов 3.

Реорганизовано в открытое акционерное общество «Южно-
Уральский трест инженерно-строительных изысканий» (зарегистри-
ровано 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 хра-
нение 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 «Росстрой изыска-

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 Ф. Р-703. Оп. 2. Д. 2. л. 73, 90, 91.
2 там же. Д. 233. л. 1.
3 там же. Д. 234. л. 2–21.
4 там же. Д. 233. л. 12.
5 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 Куйбышевско-
го филиала государственного института по проектированию водо-
хозяйственных 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 инсти-
тута 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 Средне-
волжского государственного института по проектированию водо-
хозяйственных объектов согласно приказу Министерства мелиора-
ции 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 
вод ного хозяйства СССР от 8 апреля 1971 г. № 85 и Всесоюзного 
объединения «Союзводпроект» от 15 апреля 1971 г. № 169 3. Выпол-
нял проектно-изыскательские работы по разработке перспективных 
схем осушения, комплексному проектированию водохозяйственных 
систем, проектирование оросительных систем, насосных станций, 
водохранилищ, водоемов в Башкирской аССР, Курганской и Челя-
бинской областях 4.

Структура на 1972 год: руководство, отделы (общий, плановый, то-
пографический, геологический, гидрологии, мелиорации; сельскохо-
зяйственного 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 водохозяй-
ственному проектированию «Союзпроект» Министерства мелиорации 
и водного хозяйства СССР, с июня 1989 г. – Министерства водохо-
зяйственного строительства СССР; с ноября 1990 г. – Российского 
государственного концерна по водохозяйственному строительству 
«Росводстрой».

Структура на 1991 год: руководство, отделы (планово-производ-
ствен ный, инженерной геодезии, инженерно-мелиоративных изыска-
ний, инженерной гидрологии, механизации изыскательских работ, 
сельскохозяйственного водоснабжения и строительства, электроснаб-
жения 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 открыто-
го типа «Южно-Уральский институт по проектированию объектов 
водохозяйственного и мелиоративного строительства («Южуралвод-
проект»); в апреле 1996 г. – в открытое акционерное общество «Юж-
уралводпроект».

организации и предприятия строительства
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проектно-изыскательские

ликвидирован на основании решения арбитражного суда Челя-
бинской 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 хозяйственно-

финансовой 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 награж-

дении 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 гео-

физических, топографо-геодезических работ, об инженерно-
гидрогеологических изысканиях, почвенно-мелиоративных ис-
следованиях (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 Ф. Р-448. Оп. 1. Д. 1. л. 30.
2 там же. Д. 21. л. 1.
3 там же. Д. 56. л. 17.
4 там же. Д. 55. л. 51–54, 81–83; Д. 56. л. 13.
5 там же. Д. 77. л. 125.
6 там же. Д. 441. л. 16.
7 там же. Оп. 1л. Д. 442. л. 1, 2.



410

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, Че-
лябинского филиала государственного проектного института по про-
ектированию 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 объ-
ектов жилищного, гражданского и коммунального строительства в 
г. Челябинске 1. Подчинялся Челябинскому горисполкому. Струк-
тура на 1958 год: руководство, отделы (планово-производственный, 
административно-хозяйственный, производственный, выпуска гото-
вой продукции, геологический, геодезический), бухгалтерия, три мас-
терских, секторы (электрический, дорожный, сметный, санитарно-
технический), проектный кабинет 1. Объединен с проектным институ-
том «Челябинскгражданпроект» в ноябре 1965 г. согласно постановле-
нию 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. Челябин-

ске (1958).

1 Ф. Р-220. Оп. 16. Д. 19. л. 277–279.
2 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 813. л. 420.
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проектно-изыскательские

Челябинский институт по проектированию объектов агропромышленного 
комплекса «Челябагропромпроект» кооперативногосударственного 
строительномонтажного объединения «Челябагропромстрой» 
министерства сельского хозяйства российской Федерации (1987–1992)
Ф. Р-1793, 45 ед. хр., 1987–1992 гг., оп. 1; предисловие

Челябинский проектнотехнологический трест «оргтехстрой» (1964–…)
Ф. Р-727, 490 ед. хр., 1964–1987 гг., оп. 1; предисловие

трест «Уралоргтехстрой» создан в апреле 1964 г. согласно прика-
зам Министерства строительства РСФСР от 5 октября 1963 г. № 161 
и главюжуралстроя от 26 декабря 1963 г. № 305 1. Осуществлял про-
ектирование строительно-монтажных работ и реконструкции про-
мышленных предприятий; разработку и внедрение прогрессивных 
технологий, новейшего оборудования на территории Курганской, 
Оренбургской, Челябинской областей 2. Подчинялся главюжурал-
строю. 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; совер-
шенствования технологии строительного производства № 1 и № 2; 
организации и технологии жилищного, социально-культурного и бы-
тового строительства; механизации строительства; внедрения средств 
автоматизации на предприятиях; технического перевооружения и 
реконструкции предприятий строительной индустрии; сварочных и 
арматурных работ; организации и технологии строительного произ-
водства по объектам Магнитогорского металлургического комбина-
та; качества строительства, стандартизации и метрологии; обмена 
передовым опытом; экспериментальных работ; совершенствования 
проектных решений; рационального использования материальных 
ресурсов и внедрения новых строительных материалов), группа тех-
нической 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, ка-

питального строительства (1964–1987).
·	Штатные расписания, сметы (1964–1979).
·	Отчеты бухгалтерские (1964–1970), о работе отделов, лаборато-

рии, о результатах внедрения новой техники (1965–1987).
·	Статистические отчеты (1967–1970).
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·	Доклады о выполнении основных технико-экономических по-
казателей. 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 информа-

ционных листков, плакатов, рекомендаций по пропаганде пере-
дового опыта в строительстве (1964–1969). листки технической 
информации (1964–1977).

·	Документы (списки, протоколы, решения) о награждении пра-
вительственными 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 Ф. Р-1736. Оп. 1. Д. 14. л. 266–268.
2 Ф. Р-727. Оп. 1. Д. 6. л. 4–6.
3 там же. Д. 2. л. 104.
4 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 объедине-
нии межколхозных строительных организаций создано в 1965 году 1. 
Переименовано в областную контору «Облколхозпроект» согласно 
решению совета Челябинского областного объединения межколхоз-
ных строительных организаций от 10 октября 1967 г. находилась в 
ведении главного управления проектных организаций Всероссийско-
го объединения межколхозных строительных организаций (Роскол-
хозстройобъединения). Осуществляла разработку проектно-сметной 
документации для строительства в колхозах и совхозах области. Ре-
организована в Челябинский проектный институт «Облколхозпро-
ект» согласно решению правления совета Челябинского областного 
объединения межколхозных строительных организаций от 15 декабря 
1971 г. № 10. Структура на 1980 год: руководство, отделы (планово-
производственный, 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.

организации и предприятия строительства



413

·	Приказы, распоряжения директора (1973–1986).
·	Протоколы заседаний технического совета (1978–1980).
·	Планы по труду (1965–1971, 1976–1979), финансовые (1969–1971); 

про ектно-изыскательских (1968–1971, 1976–1979), научно-иссле-
до вательских (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 объедине-

ниями межколхозных строительных организаций (1975, 1978–
1986).

·	Коллективные договоры (1981–1986).
·	Списки награжденных значком «Ударник 11-й пятилетки», ме-

далью «Ветеран труда» (1982–1986).
·	Документы профсоюзного комитета (1973–1978, 1983).
·	Постановления, приказы вышестоящих организаций (1973–1976, 

1978–1980).

1 Ф. Р-646. Оп. 1. Д. 1. л. 7.
2 там же. Д. 123. л. 60.
3 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, Че-
лябинской 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 строитель-
ства и реконструкции шахт и карьеров. Структура на 1951 год: дирек-
ция, отделы (горный, строительный, энергомеханический, генераль-
ных смет, изысканий), бюро (главных инженеров, оформления) 1.

проектно-изыскательские
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Преобразована в Челябинский филиал Уральского государствен-
ного 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 то-
пливной промышленности при госплане СССР 2, с ноября 1965 г. – 
Министерства угольной промышленности СССР. Осуществлял проек-
тирование строительства и реконструкции угольных шахт, карьеров, 
обогатительных фабрик, индивидуального оборудования; выполнение 
научно-исследовательских работ.

Структура на 1990 год: дирекция, отделы (горный, планово-
производственный, строительный, энерготехнический, механико-
технологический, сантехнический, сметный, инженерных изысканий, 
технический), бюро главных инженеров 3.

·	Приказы и распоряжения директора (1971–1990).
·	Планы по труду (1971–1973, 1981–1986), тематические проектно-

изыскательских 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 Ф. Р-859. Оп. 1. Д. 2. л. 1, 2.
2 там же. Д. 14. л. 1, 2.
3 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 «Промстройпро-
ект» см. также в фондах Р-1495 – Челябинская контора по про-
ектированию предприятий топливной промышленности «Союзтоп-
стройпроект», Р-1496 – Челябинская специализированная контора 
по проектированию шахт Урала «Уралшахтопроект», Р-1497 – Челя-
бинский филиал института по проектированию шахт Урала «Урал-
гипрошахт».

Челябинское отделение Государственного проектноконструкторского 
института «Гипростройиндустрия» Государственного комитета по 
промышленности стройматериалов при Госстрое ссср (1961–1965)
Ф. Р-1276, 19 ед. хр., 1961–1965 гг., оп. 1

организации и предприятия строительства
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Южноуральский 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 Республиканско-
го государственного института по проектированию сельскохозяй-
ственного строительства «Росгипросельхозстрой» в июле 1958 г. на 
основании постановления СМ РСФСР от 25 марта 1958 г. и при-
каза Министерства сельского хозяйства РСФСР от 30 июня 1958 г.; 
в Южно-Уральский государственный институт по проектированию 
объектов сельскохозяйственного строительства «Южуралгипросель-
хозстрой» 1 февраля 1964 г. на основании постановления СМ РСФСР 
от 12 октября 1963 г. № 1208 и приказа госкомитета СМ РСФСР по де-
лам 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 сельскохозяй-
ственных объектов.

Структура на 1964 год: руководство, отделы (изыскательский, че-
тыре строительных, гидросантехнический, электротехнический, ге-
неральных планов, технический, сметный, районной плани ровки, 
оформления, планово-производственный, снабжения, адми ни стра-
тив но-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).

проектно-изыскательские
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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. Кла-
довщикову (1977).

·	Списки населенных пунктов, представленных к награждению 
дипломами и медалями ВДнХ СССР за лучшую планировку, 
зас тройку 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 Ф. Р-315. Оп. 2. Д. 110. л. 95, 98.
2 там же. Д. 37. л. 1, 2, 11; Д. 529. л. 76.
3 там же. Д. 5а. л. 10.

предприятия ГражданскоГо 
и жилищноГо строительства

акционерное общество открытого типа «сантехремонт», его 
предшественник специальное ремонтностроительное управление № 4 
проектностроительного 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 жилищно-
гражданского строительства РСФСР (апрель 1966 – июль 1989), Спе-
циальное ремонтно-строительное управление № 4 государственного 
кооперативно-арендного проектно-строительного объединения «Челя-
бинскгоргражданстрой» Министерства архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ (июль 1989 – декабрь 1992), 
аООт «Сантехремонт» (декабрь 1992 – август 1998), ОаО «Сантех-
ремонт (август 1998 – март 2008).

организации и предприятия строительства
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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 облис-
полкома 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 капи-
тального строительства Челябинского облисполкома согласно рас-
поряжению 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 посел-
ках области, осуществляло планирование строительства, заключение 
договоров на изготовление проектно-сметной документации и про-
изводство строительных работ, контроль и технический надзор за 
строительством 4.

Структура на 1960 год: руководство, отделы (специального строи-
тельства, производственно-технический, сметно-договорный), бухгал-
терия 5. Подведомственная сеть: отделы капитального строительства 
и группы технического надзора при горисполкомах аши, златоуста, 
Магнитогорска, Миасса, Копейска, Коркино, Кыштыма, Сатки, тро-
ицка.

Преобразовано в государственное предприятие «Фирма «Челяб-
облинвестстрой» согласно постановлениям главы администрации Че-
лябинской области от 22 января 1992 г. № 22 и главы администрации 
Советского района г. Челябинска от 28 января 1992 г. № 114. Под-
чинялось Комитету по строительству администрации Челябинской 
области. Структура на 1992 год: руководство, отделы (плановый, под-
готовки проектов, производственный, главного инженера, комплек-
тации 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 ко-

миссии облисполкома (1960–1975).
·	Планы по труду, капитальным и проектно-изыскательским рабо-

там (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 над-
зора (1957–1982).

·	Отчеты бухгалтерские (1957–1994), статистические (1960–1994) 
управления, подведомственных организаций.

·	Доклады, докладные записки, обзоры о внедрении рационализа-
торских 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, за-
явления граждан, акты, переписка) об оценке, сносе строений 
(1970–1974).

·	Переписка с СМ РСФСР, Министерством среднего машинострое-
ния 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, админи-

страции области по капитальному строительству, по вопросам 
планирования и финансирования (1957–1994).

1 Ф. Р-274. Оп. 20. Д. 45. л. 31–37.
2 Ф. Р-1644. Оп. 1. Д. 1. л. 36.
3 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 3038. л. 48.
4 Ф. Р-1644. Оп. 1. Д. 3. л. 1–3.
5 там же. Д. 5. л. 179.
6 там же. Д. 380. л. 12.
7 там же. л. 1.

общество с ограниченной ответственностью «Южноуральское 
дочернее общество «союзлифтмонтаж»; г. Челябинск (1978–…)
Ф. Р-762, 346 ед. хр., 1978–2000 гг., оп. 1, 2; предисловие

Фонд составляют документы Челябинского специализированно-
го 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 до-
чернее 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 домострои-
тельного завода Кооперативно-государственного строительного тре-
ста «Челябинскагропромсельстрой» Кооперативно-государственного 

организации и предприятия строительства
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гражданского и жилищного

объединения по строительству «Челябагропромстрой» Министерства 
сельского хозяйства РФ (март 1975 – октябрь 1992), аООт «Челябин-
ский 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 строительномонтажный 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 (производственно-
технический, плановый, финансовый, снабжения), бухгалтерия, сек-
тор кадров и спецчасть, административно-хозяйственная часть. Про-
изводственные подразделения: строительные управления № 1, 2, 3 
в г. Челябинске, прорабский и лесозаготовительный участки, авто-
транспортная контора, подсобные вспомогательные подразделения, 
гаражно-конные парки 2.

Подчинялся Челябинскому областному управлению по делам 
сельского и колхозного строительства главного управления по де-
лам сельского и колхозного строительства при СМ РСФСР 3; с мая 
1953 г. – главному строительному управлению районов Урала и Си-
бири Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР 
согласно постановлению СМ РСФСР от 19 мая 1953 г. № 569.

Переименован в трест «Челябоблстрой» на основании распоря-
жения СМ РСФСР от 11 декабря 1953 г. № 7417 и приказа Мини-
стерства жилищно-гражданского строительства РСФСР от 30 декабря 
1953 г. № 954 4. Реорганизован в Челябинский областной строительно-
монтажный трест «Челябоблстрой» согласно постановлению СМ 
СССР от 20 августа 1954 г. № 1746 и приказу Министерства город-
ского 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 Челя-
бинским 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, Митрофа-
новский 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); показа-
тели работы треста и предприятий (1958, 1959), планы по труду 
(1952–1958).

·	Планы финансирования и титульные списки капитального строи-
тельства (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 вы-

полнении (1956).

1 Ф. Р-1531. Оп. 1. Д. 2. л. 15.
2 там же. Д. 5. л. 135–137, 141.
3 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2205. л. 473; Ф. Р-1531. Оп 1. Д. 2. л 1, 2.
4 Ф. Р-1531. Оп. 1. Д. 2. л. 27.
5 там же. Д. 5. л. 12.
6 там же. л. 191.
7 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2983. л. 314.

Челябинский строительномонтажный 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 обл исполкома 
от 20 ноября 1938 г. № 49 1. Осуществлял организацию и производ-
ство строительно-монтажных работ по жилищному, коммунальному 
и культурно-бытовому строительству. Подчинялся Челябинскому об-

организации и предприятия строительства
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ластному управлению коммунального хозяйства, находился в ведении 
нК коммунального хозяйства РСФСР. Структура на 1939 год: руко-
водство, управление делами, отделы (производственный, плановый, 
кадров, снабжения), главная бухгалтерия, спецчасть, военизированная 
пожарно-строительная охрана 2, аргаяшская, златоустовская, Ка-
менская, Магнитогорская, Челябинская, Шадринская строительные 
конторы.

Реорганизован в Челябинский городской строительный трест (Че-
лябгорстройтрест) 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. Реор-
ганизован в республиканский строительно-монтажный трест «Че-
лябгорстрой» в июне 1945 г. с подчинением главному строитель-
ному управлению Урала нК жилищно-гражданского строительства 
РСФСР 5.

Реорганизован 1 января 1947 г. в Челябинский областной строи-
тель но-монтажный трест «Челябстрой» в связи с объединением с 
трестом «Челябоблстрой» согласно приказу Министерства жилищно-
гражданского строительства № 598 от 21 декабря 1946 г. 6 Подчинял-
ся главному строительному управлению восточных районов РСФСР 
Министерства жилищно-гражданского строительства РСФСР; с де-
кабря 1954 г – главному управлению по строительству в районах 
Урала Министерства городского и сельского строительства РСФСР. 
Состав на 1956 год: управление, строительные участки в Челябин-
ске – № 1, 2, в златоусте – № 3; Челябинский завод стройдеталей, 
лесоучасток в с. Полдневая Свердловской области, проектно-сметная 
группа, отдел снабжения, коммунально-бытовая контора, строитель-
ная 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», «Че-
лябторгстрой» и др. создан Челябинский городской строительно-
монтажный трест «Челябстрой» с подчинением Челябинскому гор-
исполкому 8. С 1963 года передан в ведение главюжуралстроя. Состав 
треста на 1963 год: управление, проектно-сметная группа, техниче-
ская 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 объеди-
нением 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 ко-
миссий (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 строи-

тельстве 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).

1 Ф. Р-1582. Оп. 1. Д. 2. л. 322.
2 там же. л. 335, 336.
3 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.

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; истори-
ческая 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 строительномонтажное объединение 
гражданского строительства «Челябинскгражданстрой» (1980–…)
1960–1986 гг., оп. 1, 2 фонда Р-35; историческая справка

Строительный трест «Челябинскпромстрой» создан согласно поста-
новлению Челябинского совнархоза от 5 января 1960 г. № 16 1. Осу-
ществлял 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), бухгал-
терия 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; жилищно-
коммунальная 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 перепро-
филированием 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 «Челябграж-
данстрой» от 14 января 1969 г. № 5).

Реорганизован в Челябинское производственное строительно-
монтажное объединение (ПСМО) гражданского строительства «граж-
данстрой» согласно приказу главюжуралстроя от 25 января 1980 г. 
№ 17 в результате слияния трестов «Челябгражданстрой», «Челяб-
спецстрой» 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, охра-
ны труда и техники безопасности, главного механика и энергетика, 
сметно-договорный), бухгалтерия, ревизионная группа, лаборатория 
экономического анализа, учебно-курсовой комбинат 6. Состав: заво-
ды (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 ор-
ганизации работы, редакция газеты «Челябинский строитель» 7.

·	Приказы, распоряжения (1964–1986), указания (1976–1986) управ-
ляющего трестом.

·	Протоколы производственных (1969–1971), технических совеща-
ний, 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 безопас-
ности (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 вы-
полнении 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 эф-
фективности, справки, отчеты) о проведении смотров-конкурсов 
(1969, 1970, 1973), о внедрении новой формы бригадного хозрас-
чета (1975, 1976).

·	Документы (списки, представления, характеристики, экономи-
ческие показатели) о награждении орденами, медалями, зна-
ком «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 Минтяж-
строя СССР от 31 июля 1979 г. № 122 в связи с созданием ПСМО 
«Челябгражданстрой».

организации и предприятия строительства
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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 прика-
зу главюжуралстроя от 11 января 1972 г. № 10 для осуществле-
ния 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 производственно-
технологической комплектации, группа проекта организации работ. 
Состав треста на 1972 год: строительные управления № 1, 2, 3, завод 
железобетонных изделий 10. Реорганизован в Челябинский домострои-
тельный 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 Мин-
тяжстроя СССР от 31 июля 1979 г. № 122 в связи с созданием ПСМО 
«Челябгражданстрой».

В фонде имеются документы подведомственных предприятий тре-
ста «Челябметаллургстрой» за 1971 год, переданных тресту «Челяб-
жилстрой».

·	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), стати-
стические (1972–1979).

·	акты о приеме строительных объектов (1978).
·	Документы (приказы, сметы) о представлении к правительствен-

ным 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

строительномонтажный 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.

1 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 51. л. 99.
2 Ф. Р-35. Оп. 2. Д. 102. л. 33–35.
3 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.

организации и предприятия строительства
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промышленного

предприятия 
промышленноГо строительства

восточный специализированный ремонтностроительный 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-
тель ный трест по ремонту, наладке, реконструкции и модернизации 
энергетического оборудования предприятий черной металлургии 
«Востокэнергочермет» Министерства промышленности РФ (апрель 
1975 – декабрь 1991), государственное производственное объеди-
нение «Восток энергочермет» Департамента металлургической про-
мышленности Министерства промышленности РФ (январь – ноябрь 
1992); аООт «Востокэнергочермет» (ноябрь 1992 – апрель 1996), ОаО 
«Востокэнергочермет», г. Челябинск (апрель 1996 – декабрь 2004); 
Челябинское специализированное ремонтно-строительное управле-
ние (январь 1963 – декабрь 1985). Челябинское специализирован-
ное ремонтно-строительное управление № 2 (январь 1985 – январь 
1992).

Государственный всесоюзный специализированный строительно
монтажный 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 ко-
митета по монтажным и специальным строительным работам СССР 
от 29 декабря 1963 г. № 191. Производил работы по футеровке ап-
паратуры, 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 (производствен-
ный, технический, главного механика, сметно-договорный, органи-
зации труда и заработной платы, плановый, финансовый, кадров, 
административно-хозяйственный, снабжения), бухгалтерия, проектно-
сметная группа, строительная лаборатория 1. Подведомственная сеть: 
ангарское (до 1985 года), Березниковское, Кемеровское, нориль-
ское (1977–1984), Омское (с 1975 года), Свердловское (с 1964 года), 
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темиртауское (с 1973 года), Усть-Каменогорское (с 1966 года), Че-
лябинское специализированные монтажные управления 2.

В фонде имеются годовые отчеты монтажных управлений государ-
ственного специализированного треста по антикоррозийной защите 
«Монтажхимзащита» (г. Москва) за 1950–1963 годы.

·	Приказы и распоряжения управляющего (1964–1987).
·	Протоколы согласования объемов работ, производственных со-

вещаний (1970–1977).
·	Планы треста и монтажных управлений развития и внедрения 

новой техники, капитального строительства (1965–1986), по тру-
ду (1969–1986), работ на пусковых объектах (1966, 1970, 1972–
1982).

·	Планы финансовые треста и монтажных управлений, финанси-
рования 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 себе-
стоимости (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 показатель-

ного строительства (1965).
·	Документы (приказы, расчеты, сведения) о премировании пере-

довиков (1969).
·	Документы о социалистическом соревновании (1967–1982, 

1987).
·	Переписка с главным управлением по проектированию и произ-

водству теплотехнических и изоляционных работ (1964–1986).
·	Приказы вышестоящих организаций (1964–1969).

1 Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 1033. л. 4, 5.
2 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

организации и предприятия строительства
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Фонд составляют документы Строительного управления «Коксо-
химстрой» Производственного строительно-монтажного объединения 
«Челябметаллургстрой» территориального строительного объединения 
«Южуралстрой» (апрель 1942 – июнь 1990), Строительного управ-
ления «Коксохимстрой» государственного арендно-кооперативного 
объединения «Челябметаллургстрой» Строительно-промышленного 
концерна «Южуралстрой» (июнь 1990 – сентябрь 1992), аОзт «Кок-
сохимстрой» (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 «жил-
строй» Производственного строительно-монтажного объединения 
«Челябметаллургстрой» территориального строительного объеди-
нения «Южуралстрой» (апрель 1974 – июнь 1990), Строительного 
управления «жилстрой» государственного арендно-кооперативного 
объединения «Челябметаллургстрой» Строительно-промышленного 
концерна «Южуралстрой» (июнь 1990 – ноябрь 1992), заО «зино-
вьев и К» (ноябрь 1992 – март 1998); заО «Отделочные монтажные 
работы» (март 1998 – июнь 2005).

Закрытое акционерное общество «строительная фирма 
«тракторо строй3»; г. Челябинск (1959–2001)
Ф. Р-657, 354 ед. хр., 1959–2001 гг., оп. 1; предисловие

Фонд составляют документы Строительно-монтажного управ-
ления № 3 Строительно-монтажного треста «Челябтракторострой» 
Строительно-промышленного концерна (СПК) «Южуралстрой» (ян-
варь 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 
«тракторо строй4»; г. Челябинск (1960–2002)
Ф. Р-707, 303 ед. хр., 1960–2002 гг., оп. 1; предисловие

Фонд составляют документы Строительно-монтажного управ-
ления № 4 Строительно-монтажного треста «Челябтракторострой» 
Строительно-промышленного концерна (СПК) «Южуралстрой» (июль 
1960 – декабрь 1990), Малого предприятия «тракторострой-4» го-
сударственного 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 
«тракторострой5»; г. Челябинск (1971–2005)
Ф. Р-1414, 181 ед. хр., 1971–2005 гг., оп. 1; предисловие

Фонд составляют документы Строительно-монтажного управ-
ления № 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, Производственно-
коммерческое заО «Строительно-монтажное управление № 7», управ-
ление 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 обла-
сти. Подчинялся главному строительному управлению Урала; с фев-
раля 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, финан-
совый, производственно-технический, главного механика, адми ни-
стра тивно-хозяйственный, кадров), спецотдел, главная бухгал терия 1. 
Подведомственная сеть: особые строительно-монтажные управления 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; три комбината производственных предприятий; 
заводы кирпичный, цементный; строительный комбинат; маши-

организации и предприятия строительства
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нопрокатная база; конторы (лесозаготовительная, транспортная, 
жилищ но-коммунальная, снабжения); центральная лаборатория 2.

награжден орденом ленина на основании Указа Президиума Вер-
ховного 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 Ура-
ла нК по строительству СССР, с марта 1946 г. – Министерства 
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР; с сентября 
1947 г. – главному управлению по строительству машиностроитель-
ных предприятий (главмашстрою) при СМ СССР.

Реорганизован в трест «Челябмашстрой» на основании постанов-
ления СМ СССР от 2 сентября 1947 г. № 3128 и приказов по глав-
машстрою от 6 сентября 1947 г. № 3 и от 27 сентября 1947 г. № 17 в 
связи с присоединением челябинских строительных организаций тре-
ста «Уралавтострой» 3; в 1949 году – в строительный трест № 42.

находился в ведении Министерства строительства предприятий 
машиностроения СССР; с мая 1953 г. – Министерства строитель-
ства СССР; с июля 1957 г. – Управления строительства Челябин-
ского 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 «Южурал-
строй»; с августа 1990 г. – Строительно-промышленному концерну 
«Южуралстрой».

Структура управления на 1986 год: руководство, отделы (производ-
ственный, 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 арендно-
кооперативное 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» (за-
регистрировано постановлением главы администрации ленинского 
района г. Челябинска от 1 октября 1996 г. № 731-3). Осуществлял 
строительно-монтажные и ремонтные работы, производство и реа-
лизацию строительных материалов, изделий, конструкций и полу-
фабрикатов, проведение изыскательских работ, проектирование 7. 
Подведомственная сеть на 1996 год: СМУ № 1, 2, 5, 7, 9; управление 
производственно-технологической комплектации; Челябинская пере-
движная механизированная колонна; Челябинский завод жБи № 2. 

Признан банкротом согласно решению арбитражного суда Челя-
бинской области от 14 мая 2004 г.
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·	Приказы, распоряжения, указания руководства (1946–2000).
·	Устав треста (1962), учредительный договор, свидетельство о го-

сударственной регистрации, уставы акционерного общества (1995, 
1996).

·	Протоколы производственных совещаний (1953–1976), конфе-
ренции строителей (1954), заседаний технического совета (1962, 
1980–1987) треста, методического совета учебно-курсового комби-
ната (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-
тель но-монтажных, подрядных работ, промфинпланы, стройфин-
планы строительных управлений и промышленных предприятий; 
планы и лимиты по труду, планы по производству и себестоимо-
сти, 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 мощ-
ностей, выпуске, себестоимости продукции, о внедрении нОт, 
новой техники, о работе с кадрами (1939–1987), производственно-
технические (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 эксплуа-

тацию (1941–1987) строительных объектов.
·	Документы (планы, отчеты, справки) о работе учебно-курсового 

комбината (1949, 1952–1987).
·	Документы (показатели, справки, отчеты) об участии во Всесоюз-

ном общественном смотре использования резервов производства 
и режима экономии (1972, 1973).

·	Переписка с министерством, главюжуралстроем (1946–1987).
·	Документы (списки, представления, характеристики) о награжде-

нии 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 вы-
полнении (1959–1987).

·	Социалистические обязательства коллективов треста и организа-
ций (1966–1987).

·	Документы (информации, справки, доклады) о движении за ком-
мунистическое отношение к труду (1964–1976).

·	Перечень профессий с вредными условиями труда (1988).
·	Документы по личному составу треста (1939–2004).

организации и предприятия строительства



433

промышленного

·	Документы профсоюзного комитета (1950–2004).
·	Постановления, приказы, решения Министерства строительства 

РСФСР, главюжуралстроя, Управления строительства Челябин-
ского совнархоза (1946–1974).

·	Решения Челябинских облисполкома, горисполкома, обкома 
проф союза работников строительства и промышленности строи-
тельных 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

строительномонтажное 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

производственнокоммерческое закрытое акционерное общество 
«строительномонтажное управление № 7»; г. Челябинск
1941–2004 гг., оп. 16 фонда Р-1620

управление производственнотехнологической комплектации; 
г. Челябинск
1942–2000 гг., оп. 17 фонда Р-1620

Челябинская передвижная механизированная колонна
1974–2003 гг., оп. 18 фонда Р-1620

строительномонтажное 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 там же. Оп. 1. Д. 26. л. 1, 2.
3 Ф. Р-1636. Оп. 1. Д. 3а. л. 6, 7.
4 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. л. 32–34.
5 Ф. Р-1620. Оп. 2. Д. 2005. л. 24–27.
6 там же. л. 1, 2.
7 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, подъемно-
транспортного 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 управ-
ления (Магнитогорское с Белорецким и Карагандинским специали-
зированными 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 строитель-
ства предприятий тяжелой индустрии СССР; с мая 1954 г. – Мини-
стерству 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 металлур-
гической промышленности Министерства монтажных и специальных 
строительных работ СССР, с марта 1963 г. – государственного произ-
водственного комитета по монтажным и специальным строительным 
работам СССР 3, с 1965 года – Министерства монтажных и специ-
альных строительных работ СССР 4.

В 1959 году трест награжден орденом трудового Красного зна-
мени. Управление треста переведено в Челябинск согласно приказу 
государственного производственного комитета по монтажным и спе-
циальным строительным работам СССР от 2 сентября 1964 г. № 27.

Структура на 1987 год: руководство, отделы (производственный, 
технический, главного механика, главного энергетика, сметно-
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договорный, капитального строительства, труда и заработной платы, 
финансовый, плановый, кадров, административно-хозяйственный, 
технического снабжения), бухгалтерия, лаборатория экономиче-
ского анализа, группа подготовки производства, линейный персо-
нал, жЭК, детские дошкольные учреждения 5. Подведомственная 
сеть: златоустовское, Каменск-Уральское, Магнитогорское, Миас-
ское, нижнетагильское, новотроицкое, Орское, Первоуральское, 
1-е, 2-е Челябинские монтажные управления; Магнитогорское управ-
ление «Металлургмеханомонтаж»; Магнитогорское управление «Про-
катмонтаж»; Челябинское управление механизации; Магнитогорский 
и нижнетагильский заводы механомонтажных заготовок; Коркинская 
механическая мастерская; строительно-монтажная сварочная лабо-
ратория 6.

Реорганизован в акционерное общество закрытого типа «Восток-
металлургмонтаж» на основании решения исполкома центрально-
го 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 Коми-
тета 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. Че-
лябинска от 26 июня 1996 г. № 1146-5. Структура на 1992 год: руко-
водство, 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 акционер-
ные общества: монтажные управления златоустовское, Каменск-
Уральское, 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 за-

писки к ним (1971–1981).
·	Отчеты сводные (1982–1987), бухгалтерские (1949–1971), стати-

стические (1962–1964) треста и подведомственных предприя-
тий.

·	аналитические таблицы результатов хозяйственно-финансовой 
деятельности управлений (1962).

·	технические отчеты о монтаже оборудования (1982–1987).
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·	Коллективный договор треста (1960). Социалистические обяза-
тельства (1963, 1972–1974, 1979–1983). Документы (протоколы, 
списки, информации) о проведении слетов ударников произ-
водства. Характеристики передовиков производства (1971–1975, 
1978–1981).

·	Переписка с вышестоящими организациями, монтажными управ-
лениями (1978–1987).

·	Документы по личному составу (1949–2008).

1 Ф. Р-1079. Оп. 1. Д. 108. л. 4, 5.
2 там же. Д. 139. л. 10.
3 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.

Закрытое акционерное общество «уралтяжэкскавация»; г. Челябинск 
(1979–2003)
Ф. Р-800, 239 ед. хр., 1979–2003 гг., оп. 1; предисловие

Фонд составляют документы Специализированного строительно-
монтажного управления № 15 Проектно-строительного объединения 
«Спецфундаментстрой» территориального строительного объединения 
«Южуралстрой» (май 1979 – июль 1990), арендного специализиро-
ванного строительно-монтажного управления № 15 государствен-
ного арендно-кооперативного проектно-строительного объединения 
«Спецфундаментстрой» (июль 1990 – декабрь 1993), тОО «Уралтяж-
экскавация» (декабрь 1993 – декабрь 1998), заО «Уралтяжэкскава-
ция» (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 управ-
ления № 1 треста «Южуралсантехмонтаж» территориального строи-
тельного объединения «Южуралстрой» (февраль 1939 – июль 1990), 
Челябинского монтажного управления № 1 арендного строительно-
монтажного предприятия «Южуралсантехмонтаж» Строительно-
промышленного концерна «Южуралстрой» (июль 1990 – октябрь 
1992), Филиала № 1 заО «Южуралсантехмонтаж» (октябрь 1992 – 
май 1997), заО «Челсантехмонтаж» (май 1997 – июль 2003).

организации и предприятия строительства



437

промышленного

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» государственно-
го арендно-кооперативного объединения «Челябметаллургстрой» 
Строительно-промышленного концерна «Южуралстрой» (май 1990 – 
сентябрь 1992), аОзт «Челябинский комбинат строительных мате-
риалов и изделий» (сентябрь 1992 – июнь 1996), заО «Челябинский 
комбинат строительных материалов и изделий» (июнь 1996 – октябрь 
2004).

Закрытое акционерное общество «Челябинское строительно
монтажное управление № 9» (1953–2005)
Ф. Р-1422, 1089 ед. хр., 1952–2005 гг., оп. 1–4; предисловие

Фонд составляют документы Строительно-монтажного управле-
ния № 9 треста № 42 Строительно-промышленного концерна «Юж-
уралстрой» (1953 – декабрь 1990), Производственного строительно-
монтажного кооператива № 9 Кооперативного строительного треста 
№ 42 (декабрь 1990 – май 1992), аОзт «Челябинское строительно-
монтажное управление № 9» (май 1992 – июнь 1996), заО «Челябин-
ское 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 металлурги-
ческой 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 главно-
му 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), бухгалте-
рия, сектор кадров 2. Подведомственная сеть: конторы технического 
снабжения; монтажные управления (златоустовское с участками в 
п. Бакал, г. Миньяре, Сатке, Чебаркуле Челябинской области; Маг-
нитогорское с участками в Белорецке и Сибае Башкирской аССР; 
новотроицкое с участком в актюбинске Казахской ССР; Стерлита-
макское 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 «Южурал-
строй»; с августа 1990 г. – Строительно-промышленному объедине-
нию «Южуралстрой».

Структура на 1987 год: руководство, отделы (административно-
хозяй ственный, производственный, технический, планово-эконо ми-
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; Магни-
тогорское и Челябинское управления «Промвентиляция»; управление 
производственно-технологической комплектации (г. Челябинск) 5.

Преобразован в 1972 году в Специализированный строительно-
монтажный трест «Южуралсантехмонтаж»; в июле 1990 г. – в аренд-
ное строительно-монтажное предприятие «Южуралсантехмонтаж»; 
в ноябре 1992 г. – в акционерное общество закрытого типа «Южурал-
сантехмонтаж» согласно приказу генерального директора акционерно-
го общества «Южуралсантехмонтаж» от 28 октября 1992 г.; в августе 
1996 г. – в закрытое акционерное общество «Южуралсантехмонтаж» 
(зарегистрировано постановлением главы администрации централь-
ного района г. Челябинска от 1 августа 1996 г. № 1354-3).

В фонде имеются документы по личному составу Управле-
ния 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), совеща-
ний (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).

организации и предприятия строительства
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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 строитель-
стве (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 обу-
чения (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 обще-
ственного 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 санитарнотехнических изделий, с февраля 1991 г. – 
монтажнозаготовительное 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 Ф. Р-1625. Оп. 1. Д. 3. л. 1, 2, 21.
2 там же. л. 22.
3 там же. л. 1, 2.
4 там же. Оп. 2. Д. 609. л. 101.
5 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 культурно-
бытовых объектов.

Структура на 1946 год: руководство, отделы (производственно-
технический, главного механика, производственных предприятий, 
плановый, финансовый, кадров, административно-хозяйственный), 
бухгалтерия 2. Подведомственная сеть: в г. Челябинске – строитель-
ные управления «Машстрой» и «Промстрой», машинопрокатная база, 
комбинат производственных предприятий, кирпичный и цементный 
заводы, управление лесозаготовками, конторы (транспортная, желез-
нодорожного транспорта, снабжения, жилищно-коммунальная), ОРС, 
центральная лаборатория, учебный пункт; в г. Миассе – строитель-
ные 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 
челя бинских строительных организаций в трест «Челябмашстрой» 4. 
Под ведомственная сеть треста «Уралавтострой» на 1948 год: троиц-
кое строительно-монтажное управление «Машстрой»; строительные 
участки «жилстрой № 1», «жилстрой № 2», «Промстрой»; строи-
тельная 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 Военно-
строительное управление № 170 (условное наименование – «Пред-
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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 машиностроитель-
ных предприятий при СМ СССР; с января 1949 г. – главному управ-
лению строительства в районах Урала, Приволжья и Средней азии; 
с января 1952 г. – главному управлению строительства в районах 
Урала и Сибири Министерства строительства предприятий машино-
строения СССР; с марта 1953 г. – главному управлению по строи-
тельству предприятий Урала, с августа 1956 г. – главному управле-
нию 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 строительно-
му объединению «Южуралстрой», с августа 1990 г. – Строительно-
промышленному концерну «Южуралстрой». Реорганизован в Меж-
региональное объединение «Уралавтострой» согласно решению ис-
полкома Миасского горсовета от 11 апреля 1991 г. № 189.

·	Приказы, распоряжения руководства (1946–1992).
·	Протоколы совещаний (1953–1958, 1985, 1989), заседаний техни-

ческого 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, ор-

ганизаций (1949–1964).
·	Планы организационно-технических мероприятий по снижению 

себестоимости строительно-монтажных работ, улучшению усло-
вий 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 строи-
тельства и использовании строительных машин (1959, 1961–1964, 
1968, 1969); о выполнении норм выработки (1951–1964), рас-
хода 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 коммунисти-

ческого 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 Ф. Р-1636. историческая справка. л. 1.
2 Ф. Р-1620. Оп. 2. Д. 35. л. 20, 21.
3 там же. л. 64.
4 Ф. Р-1636. Оп. 1. Д. 3а. л. 6, 7.
5 там же. Д. 4. л. 37, 38.
6 там же. Д. 9. л. 177.
7 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 строительномонтажное управление 
№ 53 треста «уралсибстроймонтаж» российской государственной 
строительнопромышленной 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 промыш-
ленности РФ (октябрь 1974 – август 1992), аООт «Уралремстрой-
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монтаж» (август 1992 – февраль 1997), ОаО «Уралремстроймонтаж» 
(февраль 1997 – июль 2000).

В фонде имеются документы Челябинского ремонтно-строи тель-
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 «Южноуральское 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; преди-
словие

Состав фонда: Производственное строительно-монтажное объедине-
ние «Челябметаллургстрой», передвижная механизированная колонна, 
строительное управление № 3 «жилстрой», строительное управле-
ние № 6 «Спецстрой», специализированное строительное управление 
«Спецстрой».

производственное строительномонтажное объединение 
«Челябметаллургстрой»; г. Челябинск (1941–…)
1941–1986 гг., оп. 1, 2, 5 фонда Р-1619

государственное союзное строительно-монтажное управле-
ние «Бакал металлургстрой» создано в 1941 году на основании ре-
шения 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 управле-
нию 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, админи стра-
тивно-хозяйственный, связи, санитарный, культурно-воспи та тельный, 
жКХ), конторы (подсобных предприятий, технического снабжения, 
торговли и питания, автотранспортная, гужтранспортная, электро-
снабжения), главная бухгалтерия, строительные участки № 1, 2, 3, 
контора дорожно-строительных работ, техническая инспекция, се-
кретная часть, военизированная и военизированно-пожарная охра-
на 4. В начале 1942 г. при Бакалметаллургстрое создано Управление 
исправительно-трудового лагеря (итл) для организации работы за-
ключенных 5.

Управление «Бакалметаллургстрой» переименовано в феврале 
1942 г. в Управление строительства Бакальского металлургическо-
го 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 чер-
ной металлургии Востока Министерства строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР на основании постановления СМ СССР 
от 1 апреля 1947 г. № 809–258. из состава треста выведено Управле-
ние итл согласно приказу начальника треста «Челябметаллургстрой» 
и МВД СССР от 6 мая 1947 г. № 22 8.

Подчинялся с марта 1953 г. главному управлению по строитель-
ству предприятий в районах Востока Министерства строительства 
СССР, с мая 1954 г. – главному управлению по строительству пред-
приятий в районах Южного Урала Министерства строительства пред-
приятий 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 объ-
единение «Челябметаллургстрой» в июле 1980 г. согласно постанов-
лению госстроя СССР от 6 ноября 1979 г. № 215 9.

Структура на 1984 год: руководство, отделы (производственный, 
диспетчерский, технический, главного механика, плановый, сметно-
договорный, труда и заработной платы, кадров, финансовый, техни-
ки безопасности, юридический, административно-хозяйственный), 
главная бухгалтерия, группа комплекса по строительству цеха хо-
лодного проката, экономическая лаборатория, техническая библио-
тека, учебно-курсовой комбинат, редакция газеты «голос строите-
ля» 10. Подведомственная сеть: строительные организации «Прокат-
строй», «Стальстрой», «Коксохимстрой», «Промстрой» № 1, 2, 3, 6, 
«Промотделстрой», «Феррострой», «заводстрой», «Металлургстрой», 
«Отделстрой»; строительные управления Уфалейское, Кыштым-
ское; энергокомбинат, передвижная механизированная колонна, 
управление производственно-технологической комплектации, цен-
тральная строительная лаборатория, жКХ, отдел дошкольных учреж-
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дений, комбинат строительных материалов и изделий, комбинат пи-
тания, 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, ди-
рективы нК по строительству СССР, нКВД СССР, постановле-
ние Челябинского облисполкома о строительстве завода (1941).

·	Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры по объеди-
нению, подведомственным организациям (1941–1955, 1965–1981, 
1986), по управлению восстановительных работ нКВД (1944, 
1945); отделу железнодорожных перевозок (1942–1945).

·	Устав, карточка государственной регистрации Бакалметаллург-
строя (1940, 1941). Положения об отделах ЧМС (1943).

·	Протоколы технических и производственных совещаний при на-
чальнике, главном инженере (1942–1951), заседаний балансовых 
комиссий о производственно-хозяйственной деятельности строи-
тельных управлений (1943, 1944, 1959–1961).

·	Промфинпланы подразделений Бакалстроя, строительных управ-
лений (1942–1945), подсобно-вспомогательных предприятий и 
транспорта (1943, 1947, 1949–1955).

·	Планы организационно-технических, строительно-монтажных ра-
бот треста, строительных управлений, комплексной механизации, 
по труду, по численности и фонду заработной платы, капиталь-
ного 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 от-
делов, строительных управлений, подсобных предприятий, о ме-
ханизации строительных работ (1942–1960, 1973, 1985), о работе 
2-го лагерного участка (1944).

·	Статистические отчеты и сведения о численности и составе ру-
ководящих работников, итР, рабочих (1947, 1948).

·	Докладные записки о состоянии лагерного сектора ЧМС (1944–
1947).

·	информации, справки об использовании производственного обо-
рудования, 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 строи-
тельстве Бакальского металлургического завода (1942, 1944).
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·	Документы (приказы, проектные задания, описания, инструкции 
технологического процесса) о строительстве и освоении произ-
водственных 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 объеди-

нения (1969–1994).
·	Приказы, постановления, распоряжения вышестоящих организа-

ций (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 ответ-
ственностью «Спецстрой» за 1993–2005 годы.

1 Ф. Р-1619. Оп. 1. Д. 1. л. 1; Д. 4. л. 8.
2 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.

организации и предприятия строительства
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промышленного

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 про-
мышленных предприятий, объектов жилищного и культурно-бытового 
назначения. Подчинялся главному строительному управлению нК 
оборонной промышленности СССР, с января 1939 г. – главному 
строительному управлению «главстройпром» нК судостроитель-
ной промышленности СССР, с августа 1939 г. – главному строи-
тельному 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, пла-
новый, финансовый, кадров, главного механика, снабжения); глав-
ная 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 управ-
лению Урала, с августа 1941 г. – главному управлению по строи-
тельству 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 «Челябинскпром-
строй», 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 строитель-
ному 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 управ-
лению строительства промышленных предприятий в районах Урала, 
в 1954 году – главному управлению по строительству в районах 
Урала Министерства строительства СССР, с июня 1957 г. – Управле-
нию строительства Челябинского совнархоза согласно постановлению 
Челябинского совнархоза от 27 июня 1957 г. 6

Структура на 1957 год: руководство; отделы (общий, произ вод-
ствен но-технический, плановый, финансовый, кадров, админи стра-
тив но-хозяйственный); бухгалтерия; сектор труда и заработной пла-
ты. 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 производствен-
ных предприятий, цех железнодорожного транспорта, ертарский 
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мехлес пункт, машиносчетное бюро, отдел рабочего снабжения, 
центральная строительная лаборатория, учебный пункт, проектно-
сметная 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, предприя-

тий (1946–1957).
·	Финансовые планы строительно-монтажных работ и собственно-

го капитального строительства, отчеты об их выполнении (1939, 
1940).

·	Планы и лимиты по труду, подрядной деятельности, капитало-
вложениям (1939, 1946–1957). Основные показатели планов ра-
боты 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 произ-
водстве, 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 строи-
тельстве (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), специали-
стов (1950–1957), репатриированных (1947), прибывших по ор-
ганизационному 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).

организации и предприятия строительства
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промышленного

·	Документы построечного комитета профсоюза (1939–1957).

1 Ф. Р-1288. Оп. 1. Д. 1. л. 6.
2 там же. Оп. 2. Д. 1. л. 3.
3 там же. Оп. 1. Д. 6. л. 5, 6.
4 там же. Д. 12. л. 3.
5 там же. Оп. 3. Д. 192. л. 10.
6 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. л. 27.
7 Ф. Р-1288. Оп. 3. Д. 137. л. 1–190; Д. 194. л. 6.
8 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 автотрак-
торной промышленности (ВатО) ВСнХ СССР 2.

Структура: секретариат, отделы (планово-экономический, тех-
нического контроля, экономики труда, вербовки и найма, финан-
совый, подготовки кадров, снабжения, транспортный, жилищного 
строительства, промышленного строительства, подсобных предприя-
тий, вспомогательных устройств, дорожный, проектный, монтажно-
механический, монтажно-металлургический, энергетический, ремонт-
ный, железнодорожный, административно-хозяйственный), главная 
бухгалтерия, бюро (секретное, мобилизационное, юридическое, 
рацио нализации и механизации, сметно-учетное, импортное), при-
емочная комиссия, лаборатория, опытный завод, Московское, ленин-
градское, 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 свя-
зи 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 Челяб-
тракторостроя (1930).

·	Протоколы технического совета проектного бюро, штатной ко-
миссии, совещаний при начальнике управления, совместных тех-
нических совещаний Челябтракторостроя и Чтз, при управлении 
опытного завода (1929–1933).

·	Стенограмма заседания, посвященного пуску Чтз (1933).
·	 генеральный производственный план строительства (1931), про-

мышленные 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 ра-
бот (1931).

·	Отчеты бухгалтерские; финансовые проектного бюро в г. Детрой-
те (на английском языке), Московского, ленинградского, Сверд-
ловского представительств (1929–1933).

·	Отчеты, сведения, сводки, доклады, конъюнктурные обзоры о 
ходе строительства Чтз, обеспечении оборудованием и материа-
лами (1930–1933).

·	Балансы и отчеты по капитальному строительству (1929–1933).
·	Сведения о производительности труда и заработной плате рабо-

чих, об экономии рабочего времени и строительных материалов 
(1932).

·	Статистические отчеты о наличии рабочей силы (1930, 1932).
·	Основные технические условия договора с фирмой «Катерпил-

лер» 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 предложе-
ний (1931), проверках строительства керамического и кирпичного 
заводов (1932), о выполнении строительных работ (1932), резуль-
татах обследования Челябтракторостроя комиссией ВатО (1931, 
1932).

·	Сведения, информации об использовании механизмов (1930).
·	Бюллетени Челябтракторостроя (1930).

организации и предприятия строительства
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·	Переписка с СнК СССР, ВатО, ВСнХ СССР; с проектным 
бюро в Детройте и иностранными фирмами (на английском язы-
ке); 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 проектиро-
ванию металлургических заводов (1929–1933).

·	Постановления Политбюро цК ВКП(б), президиумов ВциК, 
ВСнХ СССР, Уральского обкома ВКП(б), протоколы, поста-
новления Уральского областного, Челябинского окружного ис-
полкомов (1929–1933).

1 Ф. Р-792. Оп. 5. Д. 480. л. 1.
2 Ф. Р-379. Оп. 2. Д. 39. л. 33, 34.
3 там же. Д. 269. л. 1–3.
4 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 пред-
приятие (трест) «Уралцветметгазоочистка» Комитета РФ по метал-
лургии, г. Челябинск (май 1967 – ноябрь 1993); Южно-Уральское 
ремонтно-монтажное специализированное управление, г. Медно-
горск Оренбургской области (февраль 1988 – август 1995); ремонтно-
монтажные участки Северо-Уральского ремонтно-монтажного спе-
циализированного 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).

промышленного
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Челябинские строительномонтажные и ремонтностроительные 
управления треста «уралметаллургремонт»
ОаФ Р-1174, 497 ед. хр., 1966–2004 гг., оп. 1–3; предисловие

Состав фонда: Челябинское специализированное строительно-мон-
таж ное управление № 2 треста «Уралметаллургремонт» Министер-
ства 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); Строительно-
монтажное управление № 3 (1965–1972) треста «Уралчерметремонт» 
главного управления ремонтных служб и предприятий Министерства 
черной металлургии СССР.

Челябинский ремонтномонтажный 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 строительномонтажное 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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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 ми-
нистра заготовок СССР от 31 декабря 1952 г. № 2048. Осуществлял 
строительство и монтаж объектов, связанных с хранением и перера-
боткой зерна, строительство жилья, производственно-хозяйственных 
и культурно-бытовых зданий 1. Подчинялся главному строительному 
управлению Министерства заготовок СССР.

Структура на 1953 год: руководство, административно-хозяй ствен-
ная часть, отделы (производственно-технический, планово-финан-
совый), секторы (труда и заработной платы, кадров), бухгалтерия, 
строительно-монтажные управления и участки в Башкирской и Уд-
муртской аССР, Курганской, тюменской, Челябинской областях 2.

Переименован в Южно-Уральский специализированный строи-
тель но-монтажный трест «Южуралхлебострой» согласно приказу ми-
нистра хлебопродуктов РСФСР от 7 августа 1956 г. № 28. Реоргани-
зован 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 про-
изводства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР 
от 4 мая 1962 г. № 45; в Уральский строительно-монтажный трест 
«Урал элеваторстрой» 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 строитель-
ству элеваторов, мукомольных, крупяных и комбикормовых пред-
приятий 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 сельскохо-
зяйственных продуктов РСФСР; с августа 1963 г. – главному управ-
лению по строительству элеваторов и других специальных железобе-
тонных сооружений Министерства сельского строительства РСФСР; 
с декабря 1985 г. – Кооперативно-государственному объединению 
по строительству в районах Сибири и Дальнего Востока (агропром-
востокстрою), с июня 1986 г. – Всероссийскому кооперативно-
государственному 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.

сельскохозяйственного
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Преобразован в 1991 году в арендное предприятие «Уралэлеватор-
спецстрой» (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, пла-
новый, 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, строительно-
монтажных работ (1953–1991). Финансовые планы и лимиты фи-
нансирования 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 рабо-
те 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), пред-

ставленных 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).

организации и предприятия строительства
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управление производственнотехнологической комплектации; 
г. Челябинск
1953–1960, 1972–1992 гг., оп. 4 фонда Р-483

·	Документы по личному составу (1953–1960, 1972–1992).

1 Ф. Р-483. Оп. 1. Д. 220. л. 2.
2 там же. Д. 69. л. 2, 3.
3 там же. Д. 766. л. 1, 2.
4 там же. Д. 868. л. 1–26.
5 там же. Д. 869. л. 9–11, 31–33.
6 там же. Д. 883. л. 1–3.
7 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 Ураль-
ского 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 «Ме-
таллургстрой» Проектно-строительного объединения «Спецфунда-
ментстрой» 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 (Челябоблколхозобъеди-
нения) Всероссийского объединения межколхозных строительных 

сельскохозяйственного
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организаций (Росколхозстройобъединения) государственного агро-
промышленного 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 Кооперативно-
государственного строительно-монтажного объединения «Челябагро-
промстрой» Министерства сельского хозяйства РФ (апрель 1986 – 
июнь 1994), Фёдоровское дочернее предприятие «агростроймехани-
зация» 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 
строительномонтажного 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).

организации и предприятия строительства
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Челябинский строительный участок 12го государственного треста 
общесоюзного значения по строительству в обобществленном секторе 
сельского хозяйства (12го 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 объе-
динения 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 Юж-
ном Урале «Южуралэнергострой», ОаО «Южуралэнергострой», стро-
итель но-монтажное управление «Южуралспецотделстрой», произ вод-
ствен но-коммерческая фирма «Монтаж-сервис», монтажное управ-
ление «Южуралэнергосантехмонтаж», строительное управление «Че-
лябэнергострой», учебно-курсовой комбинат, энергостроительный 
комплекс, торгово-коммерческое управление, строительное управле-
ние «Южуралотделстрой», жилищно-коммунальное управление.

Государственный союзный строительномонтажный трест по 
строительству и монтажу тепловых электростанций на Южном урале 
«Южуралэнергострой»; г. Челябинск (1957–1993)
1956–1993 гг., оп. 1 фонда Р-1696; предисловие

сельскохозяйственного
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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 стро-
ительству и монтажу тепловых электростанций на Южном Урале 
«Южуралэнергострой» создан в г. Челябинске согласно приказу Ми-
нистерства строительства электростанций СССР от 16 января 1957 г. 
№ 13. Перебазирован в г. троицк Челябинской области согласно рас-
поряжению 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 Си-
бири 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 про-
изводственных предприятий троицкой и Южноуральской гРЭС, Че-
лябинской тЭц; строительный участок Юрюзанской гРЭС; хозрас-
четная контора материально-технического снабжения.

Подчинялся главному управлению по строительству и монта-
жу тепловых электростанций на Севере, западе, Урале, в Сибири 
и на Дальнем Востоке Министерства строительства электростан-
ций СССР; с августа 1957 г. – Управлению строительства Челя-
бинского совнархоза 4; с марта 1959 г. – главному управлению по 
строительству и монтажу тепловых электростанций Урала и Сибири 
(главвостокэнергострою) Министерства строительства электростан-
ций 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 электрифи-
кации СССР; с 1987 года – Всесоюзному строительно-монтажному 
объединению «Союзэнергострой», с 1988 года – специализирован-
ному строительному объединению «Энергострой», с 1991 года – 
строительно-промышленному концерну «Энергострой» Министерства 
энергетики и электрификации СССР, с ноября 1991 г. – Министер-
ства топлива и энергетики РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ) 6.

Преобразован в 1992 году в государственное предприятие «Строи-
тель но-монтажный трест «Южуралэнергострой» (зарегистрировано 
постановлением главы администрации Советского района г. Челя-
бинска от 7 мая 1992 г. № 795), в 1993 году – в акционерное обще-
ство «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 администра-
ции Советского района г. Челябинска от 21 мая 1996 г. № 759).

Структура на 2002 год: дирекция, юридическая служба, канце-
лярия, служба директора по экономике и финансам с группами 
финансового планирования и бюджетного регулирования, технико-
экономического планирования, имущественных отношений; бух-
галтерия, 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 органи-
заций (1976, 1977).

·	Приказы (1957–1990), распоряжения (1958–1963), решения 
(1972–1980), указания (1979, 1980) по тресту.

·	Протоколы заседаний технического совета (1977–1983), совеща-
ний по охране труда и технике безопасности (1961–1963).

·	Комплексная целевая программа повышения эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов (1981–1985).

·	Семилетние, пятилетние планы развития производственной базы 
треста и подведомственных организаций, сведения об их выпол-
нении (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 произво-
дительности 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 усло-
вий 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 использо-
вании 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 органи-

заций 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 выпол-

нении правительственного постановления «О дальнейшем усо-
вершенствовании системы управления строительством» (1958).

·	Документы (списки объектов, протоколы совещаний, решения, 
сведения) о строительстве и вводе в эксплуатацию пусковых ком-
плексов (1971–1973, 1977–1980).

·	Документы (приказы, положения, переписка) о переходе на се-
мичасовой рабочий день (1960).

·	Отчеты, справки о выполнении коллективных договоров (1964–
1967, 1973, 1974, 1980–1984).

·	Документы (планы, отчеты, справки) о проведении обществен-
ных 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 мини-
стерства) о награждении орденами, медалями (1970), знаками 
«Победитель социалистического соревнования», «Ударник пяти-
летки» (1973, 1974, 1980).

·	Документы о социалистическом соревновании (1960–1964, 1971–
1986), о соревновании за присвоение звания «Бригада комму-
нистического 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

строительномонтажное управление «Южуралспецотделстрой»; 
г. Челябинск (1974–2002)
1987–2003 гг., оп. 3 фонда Р-1696; предисловие
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производственнокоммерческая фирма «монтажсервис»; 
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

учебнокурсовой 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

торговокоммерческое 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

жилищнокоммунальное управление; г. Челябинск
1945–1998 гг., оп. 12 фонда Р-1696

1 Ф. Р-1696. Дело фонда. л. 2; Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 5. л. 133.
2 Ф. Р-1696. Дело фонда. л. 2.
3 там же. Оп. 1. Д. 204. л. 131–133.
4 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 1. л. 133.
5 Ф. Р-1696. Оп. 1. Д. 251. л. 1.
6 Ф. Р-1696. Дело фонда. л. 1, 2; Оп. 1. Д. 87. л. 112; Д. 1815. л. 1.
7 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 спе-
циализированное 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 гидромеха-
низированным способом в районах Урала и Сибири «Уралсибгидро-
механизация» создан согласно приказу Министерства строительства 
СССР от 14 февраля 1956 г. № 60. Осуществлял проведение спе-
циальных строительных работ, добычу и обогащения песка и гра-
вия, транспортировку грунта, строительство земляных сооружений, 
дамб, плотин на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке гидромеха-
низированным способом. Структура на 1958 год: руководство; от-
делы (производственно-технический, плановый, снабжения). Под-
ведомственная сеть: управление начальника работ № 313 (УнР-313) 
в г. Свердловске, УнР-317 в г. Челябинске, УнР-353 в г. новоси-
бирске, 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 строитель-
ства РСФСР; с мая 1963 г. – государственному производственно-
му 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 строи-
тельных работ СССР; с октября 1989 г. – научно-производственному 
объединению «Спецпромстрой» главного управления по производству 
специальных строительных работ Министерства монтажных и специ-
альных 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: Ми-
асское, новосибирское, Оренбургское, Приморское, Свердловское, 
Сургутское, темиртауское, Уфимское, Челябинское строительные 
управления; Миасский ремонтно-механический завод, автобаза 2.

Реорганизован в акционерное общество закрытого типа «Урал-
сибгидромеханизация» (см. ф. Р-1766) на основании решения Челя-
бинского горисполкома от 19 марта 1991 г. № 98. Подведомственные 
предприятия переименованы в филиалы на основании приказа гене-
рального 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 деятель-
ности (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 Ф. Р-854. Оп. 1. Д. 139. л. 25–28.
2 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 Челябин-
ское управление», заО «централизованное производство», жилищно-
эксплуатационная 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 электроуста-
новок, электрических сетей и электрооборудования промышленных 
электростанций. Структура на 1956 год: руководство, отделы (финансо-
вый; кадров, заработной платы и быта; снабжения; главного механика; 
юридический; производственно-технический; плановый), бухгалтерия, 
канцелярия, гараж 2. Подведомственная сеть: управление начальни-
ка работ № 412 (УнР-412) в Кургане, УнР-413 в Орске, УнР-431 в 
Свердловске, УнР-442 в Челябинске; монтажное управление в таш-
кенте; электротехническая лаборатория в Челябинске; 15 специали-
зированных участков в городах Урала и Средней азии; 3 прорабских 
участка; машинопрокатная база; механизированная колонна по обслу-
живанию высоковольтных лЭП; контора технического снабжения 3.

Переименован в трест «Южуралэлектромонтаж» согласно при-
казу Министерства строительства РСФСР от 7 января 1961 г. № 9. 
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Подчинялся главному управлению по проектированию и производ-
ству 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 специ-
альным строительным работам СССР; с 1988 года – нПО «Электро-
монтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ 
СССР.

Структура на 1988 год: управление, отделы (производственный, 
планово-экономический, технический, контроля качества и техноло-
гии электромонтажных работ, главного механика, организации тру-
да и заработной платы; административно-хозяйственный, кадров, 
связи), бухгалтерия, проектно-сметное бюро, сметно-договорная 
группа 4. Подведомственная сеть: монтажные управления златоустов-
ское, Магнитогорское, новотроицкое, Оренбургское; в Челябинске – 
1-е, 2-е, 3-е монтажные управления, пусконаладочное управление, 
автобаза, управление производственно-технологической комплекта-
ции, 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), подряд-

ных электромонтажных работ (1957–1968), внедрения новой тех-
ники, механизации и автоматизации производственных процес-
сов, 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 хозяйственно-

финансовой деятельности треста, организаций (1956–1988).
·	Отчеты треста и организаций о выполнении программы под-

рядных работ, планов по труду, строительно-монтажных работ, 
о кадрах, по технике безопасности и охране труда, о внедрении 
рационализаторских предложений и изобретений, расходе основ-
ных материалов в строительстве, технической эксплуатации обо-
рудования (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 обществен-
ных бюро экономического анализа треста и организаций (1962–
1964).

·	Документы (положения, протоколы, сведения) о проведении смо-
тра техники безопасности (1963–1966).

·	Документы (справки, сведения, отчеты) о внедрении опыта бри-
гадного подряда и хозяйственного расчета на предприятиях треста 
(1976, 1979–1981).

·	анализ производственно-хозяйственной деятельности треста 
(1959–1982); экономические бюллетени по итогам работы орга-
низаций 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

жилищноэксплуатационная 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

экспериментальнотехнологическое управление; г. Челябинск
1990–2001 гг., оп. 6 фонда Р-881

1 Ф. Р-881. Оп. 1. Д. 21. л. 260.
2 там же. Д. 20. л. 1–496; Д. 21. л. 1–566.
3 там же. Д. 19. л. 24, 25; Д. 21. л. 260–262.
4 там же. Д. 1078. л. 11, 12.
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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 ян-
варя 1960 г. № 4 1. Осуществляло строительство гидротехнических 
сооружений на территории Урала, Сибири и Казахской ССР.

Структура на 1960 год: руководство; отделы (производственно-
технический, механизации, плановый, труда и заработной платы, 
кадров и спецчасть, снабжения), бухгалтерия, административно-
хозяйственная 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 электрифи-
кации СССР; с марта 1963 г. – государственному производственному 
комитету по энергетике и электрификации СССР; с ноября 1965 г. – 
главному управлению по строительству и монтажу гидроэлектростан-
ций Министерства энергетики и электрификации СССР 3.

Переименовано в Уральский государственный трест по стро-
ительству и монтажу гидротехнических сооружений согласно 
приказу государственного производственного комитета по энергетике 
и электрификации СССР от 25 августа 1965 г. № 73 4. ликвидиро-
ван 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, управле-

ний (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 сорев-
нования за звание коллективов, бригад и ударников коммуни-
стического 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 Ф. Р-1629. Дело фонда. л. 2; Оп. 1. Д. 173. л. 1, 2.
2 Ф. Р-1629. Оп. 1. Д. 102. л. 138, 139.
3 там же. Д. 173. л. 1; т. П. Коржихина. история госучреждений СССР. – М., 

1986. – С. 292, 294.
4 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 колон-
на зауральского треста по строительству сельских линий электро-
передач «зауралсельэлектросетьстрой» Министерства энергетики и 
электрификации СССР (1965–1987); Малое государственное пред-
приятие «Челябинская механизированная колонна № 54» Проектно-
строительного объединения «зауралсельэлектросетьстрой» Министер-
ства топлива и энергетики РФ (май 1956 – февраль 1993); Филиал 
«Челябинская механизированная колонна № 54» аООт «зауралсель-
электросетьстрой» (февраль 1993 – январь 1995).

Челябинские строительномонтажные организации треста 
«уралэлектросетьстрой»
ОаФ Р-1301, 1301 ед. хр., 1939–1952, 1978–2005 гг., оп. 1–5; пре-
дисловие

Состав фонда: Монтажный участок № 3 (1941–1952), Монтажный 
участок № 5 (1949–1951) треста по монтажу электростанций, стро-
ительству 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; Меха-
низированная 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 строительномонтажный 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 «Урал-
сибгидромеханизация» (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» Кор-
порации «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; историче-
ская справка

государственный специализированный строительный трест 
«Юж урал спецстрой» создан на основании распоряжения СМ СССР 
от 22 апреля 1955 г. № 3385 и приказа Министерства строитель-
ства 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 промыш-
ленности СССР 1. Выполнял специальные строительно-монтажные и 
буровзрывные работы при строительстве автомобильных, железных 
дорог, водопроводов, канализационных и тепловых трасс, гидротех-
нических сооружений, газопроводов и др. 2

Структура на 1956 год: руководство; отделы (производственно-
диспетчерский, технический и подготовки производства, плановый, 
кадров); бухгалтерия 3. Подведомственная сеть: специализирован-
ные строительные управления (Челябинское с участками ашинским, 
Верхнеуфалейским, еманжелинским, Миасским, Миньярским, Че-
баркульским; златоустовское с участками айским, Бакальским, Сат-
кинским; 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 строи тель но-
монтажный трест «Южуралспецстрой» согласно приказу тер ри то-
ри ально-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 Челя-
бинского совнархоза согласно постановлению Челябинского совнар-
хоза 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. – Ми-
нистерству строительства РФ.
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Структура на 1992 год: руководство; отделы (общий, бухгалтерско-
финансовый, экономический, капитального строительства, охраны 
труда и техники безопасности, производственный, технический, авто-
матизированной 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 златоустовско-
го, новотроицкого, Челябинского строительных управлений тре-
ста «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 исполнительно-
го 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 при-

своении званий (1959–1962), награждении работников медалью 
«Ветеран труда» (1984–1989), правительственными наградами 
(1986, 1987), почетными знаками (1972–1987).

·	Документы (постановления обкома профсоюза, основные тех-
ни ко-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 орга-

низаций (1955–1997).
·	Документы профсоюзного комитета (1958–1969, 1988–1993).

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

второй дорожностроительный участок уральской областной дорожно
строительной 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 дека-
бря 1948 г. № 4843 и приказу начальника главного управления по 
строительству трубопроводов от 21 декабря 1948 г. № 936. Осущест-
влял строительство магистральных нефтепроводов, газопроводов с 
комплексом необходимых промышленных сооружений, культурно-
бытовых 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 (производственно-
технический, плановый, главного механика, железнодорожных пе-
ревозок, финансовый, административно-хозяйственный); секторы 
(труда и заработной платы, кадров); бухгалтерия 1. Подведомствен-
ная сеть: строительные управления № 1, 2, контора снабжения, от-
дел связи, лаборатория, автотранспортная контора в г. Челябинске 
с авто колонной в п. Кропачёво, жКО.

Переименован в государственный союзный трест «Уралнефтегаз-
строй» согласно приказу государственного производственного коми-
тета по газовой промышленности СССР от 3 июня 1964 г. № 189. 
награжден орденом трудового Красного знамени согласно Указу Пре-
зидиума 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 газо-
вой промышленности при СМ СССР; с марта 1963 г. – государствен-
ному производственному комитету по газовой промышленности при 
СМ СССР; с октября 1965 г. – главному управлению по строительству 
трубопроводов Министерства газовой промышленности СССР; с сен-
тября 1972 г. – главному управлению по строительству трубопроводов 
в районах Средней азии и Казахстана, с августа 1988 г. – специали-
зированному строительному объединению «Уралтрубопроводстрой» 
Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности СССР.

Структура на 1980 год: руководство, отделы (административно-
хозяйственный; производственный; планово-экономический; главного 
механика; технический; сметно-договорный; финансовый; подготовки 
и проектирования производства; организации труда, заработной пла-
ты и быта; кадров), бухгалтерия, лаборатории (экономического ана-
лиза; центральная строительная и полевая испытательная), учебно-
курсовой комбинат, редакция газеты «Строитель нефтегазопроводов», 
проектно-сметное бюро 3.

Подведомственная сеть: строительные управления в г. Челябин-
ске – № 1, в г. Сысерти Свердловской области – № 3; строительно-
монтажные управления в г. Кургане – № 2, в г. Петропавловске 
Казахской ССР – № 4, в г. Челябинске – № 5, 6; специализирован-
ные управления монтажных работ в г. Челябинске – № 8, в г. Кур-
гане – № 9; в г. Челябинске – специализированное управление по 
производству земляных работ № 7, автотранспортная контора с авто-
базами, 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 тех-
нического (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), строительно-
монтажных работ (1951–1976), капитального строительства (1949, 
1950, 1958), производственно-финансовые (1949–1958, 1967–
1973).

·	Планы и отчеты треста и строительных управлений о подготов-
ке 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 строи-
тельных 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 передо-

вых методов труда (1959), нОт (1968, 1971, 1974), о проведении 
общественного смотра по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий работников (1964–1974), смотра культуры про-
изводства (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 управле-
ний (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 Ф. Р-1597. Оп. 1. Д. 73. л. 92–94.
2 там же. л. 91.
3 там же. Оп. 3. Д. 1349. л. 78–81, 88, 92, 98, 100–102.
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4 там же. л. 2, 129.

дорожный строительномонтажный трест Южноуральской 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 авто-
дорожного строительства «Свердловскдорстрой» Российского государ-
ственного автотранспортного концерна (январь 1962 – август 1992), 
Филиал «автомобильная база № 6» аООт «Свердловскдорстрой» 
(август 1992 – июнь 1996); Строительное управление № 807 Сверд-
ловского треста автодорожного строительства «Свердловскдорстрой» 
Российского государственного автотранспортного концерна (1958 – 
август 1992), Строительное управление № 807 аООт «Свердловскдор-
строй» (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 стро-
ительства СССР (апрель 1946 – июнь 1991), Механизированной ко-
лонны № 7 ОаО «Южуралстроймеханизация» (июнь 1991 – декабрь 
2003), ОаО «Мехколонна № 7» (декабрь 2003 – сентябрь 2005).

оао «Челябинский ремонтномеханический завод» (оао 
«уралремтрак») (ф. Р-389, см. механические и ремонтные 
предприятия)
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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

строительномонтажный трест по Южноуральской железной дороге; 
г. Челябинск (1941–…)
Ф. Р-1610, 349 ед. хр., 1941–1962 гг., оп. 1

Строительное управление № 24 создано на основании постанов-
ления гКО СССР от 25 ноября 1941 г. и приказа нК путей со-
общения СССР от 30 ноября 1941 г. № 558 1. Осуществляло строи-
тельство железных дорог, подъездных путей, заводов, мастерских, 
жилых домов. Структура на 1942 год: руководство, отделы (общий, 
производственный, главного механика, плановый, связи, матери-
альный, проектный, рабочего снабжения), спецчасть, бухгалтерия, 
сектор труда и заработной платы, строительные участки 2. Подчиня-
лось центральному управлению железнодорожного строительства нК 
(с 1946 года – Министерства) путей сообщения СССР; с 1947 года – 
главному управлению железнодорожного строительства Востока Ми-
нистерства 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 ремонтно-
восстановительные поезда № 19, 36, 38, комбинат производствен-
ных предприятий, ремонтно-прокатная база, контора материально-
технического снабжения, проектное бюро, отдел рабочего снабже-
ния 4.

Переименовано в строительно-монтажный трест по Южно-
Ураль ской 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 глав-
ному управлению железнодорожного строительства Урала, с июня 
1957 г. – главному управлению железнодорожного строительства 
Урала и Сибири 6, с 1961 года – главному управлению железнодо-
рожного 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 управ-
ления «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), техниче-
ских совещаний треста (1960–1962), производственных совеща-
ний (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 безопас-
ности (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 безопас-
ности 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 охра-

ны 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 Ф. Р-1610. Оп. 1. Д. 155. л. 10.
2 там же. Д. 53. л. 270–272.
3 там же. Д. 155. л. 14.
4 там же. л. 31.
5 там же. л. 89, 90.
6 там же. л. 139.
7 там же. Д. 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 осно-
вании постановлений СМ СССР от 20 сентября 1954 г. № 1982, 
СМ РСФСР от 29 сентября 1954 г. № 1561 с целью сооружения ав-
тодорог в зоне освоения целинных и залежных земель 1. находился 
в ведении главного управления строительства и эксплуатации дорог 
республиканского и местного значения Министерства автомобиль-
ного транспорта и шоссейных дорог РСФСР.

Структура на 1954 год: руководство; отделы (производственно-
технический, планово-финансовый, снабжения); бухгалтерия 2. Под-
ведомственная сеть: машинно-дорожные станции агаповская, тро-
ицкая, 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 автотран-
спорта и шоссейных дорог Челябинского облисполкома 3. Машинно-
дорожные станции реорганизованы в дорожно-строительные управ-
ления 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 Челя-
бинского 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 «Росдор-
строй» Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР, с января 1970 г. – Министерства строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог РСФСР.

Структура на 1972 год: руководство; отделы (производственно-
технический, плановый, снабжения); бухгалтерия 6. Подведомствен-
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ная сеть: агаповское, Карталинское, Пластовское, троицкое, Челя-
бинское дорожно-строительные управления; комбинат подсобно-
промышленных 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 управле-
нием 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 фон-
де Р-1036 – главное управление дорожного хозяйства Челябинской 
области.

·	Документы (решения Челябинского облисполкома, справки, ве-
домости, переписка) о реорганизации треста (1958).

·	Протоколы технических совещаний, заседаний балансовой ко-
миссии, бюро по рационализации (1960, 1966, 1967).

·	Перспективные пятилетние, годовые планы строительно-монтаж-
ных и подрядных работ, планы по труду, реализации и себесто-
имости продукции, капиталовложений треста, внедрения нОт, 
работы с кадрами (1955–1972).

·	Финансовые планы (1961–1972), стройфинпланы дорожно-строи-
тель ных 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-

лен ной 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 помо-
щи 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 тре-

ста в смотрах, соревнованиях по улучшению использования ре-
зервов производства (1970, 1971).

·	акты о приеме в эксплуатацию автодорог, инвентаризации работ 
по строительству и ремонту дорог (1961–1972).

·	Документы (списки, характеристики, представления) о награжде-
нии орденами и медалями, значком «Отличник социалистических 
соревнований» (1964–1972).

организации и предприятия строительства
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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 Ф. Р-1036. Оп. 3л. Д. 1. л. 621.
2 Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 3. л. 4, 5.
3 Ф. Р-1036. Оп. 2. Д. 150. л. 76; Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 242. л. 123.
4 Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 242. л. 17.
5 Ф. Р-1036. Оп. 3л. Д. 14. л. 259.
6 Ф. Р-474. Оп. 1. Д. 59. л. 8.
7 там же. Д. 209. л. 3.
8 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 проектно-
промышленного строительно-ремонтного объединения «Челябинск-
агропромдорстрой» агропромышленного комитета Челябинской 
области Российского кооперативно-госуларственного проектно-
промышленного ремонтно-строительного объединения «Росагропром-
дорстрой» 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 жилищнокоммунальному комплексу (1994–2001)
Ф. Р-653, 132 ед. хр., 1994–2001 гг., оп. 1; предисловие

Челябинское районное строительное управление дирекции строящихся 
магистральных трубопроводов уралосибирского 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 бензино-
провода Урбах–Уфа–новосибирск за 1947–1953 годы.

транспортного
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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 строительно-
монтажный трест «Связьстрой-5», строительно-монтажное управле-
ние № 501, управление механизации.

Государственный специализированный строительномонтажный трест 
«связьстрой5»; 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 Ми-
нистерства 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, произ-
водственный, планово-экономический, организации труда и заработ-
ной платы, техники безопасности, кадров), бухгалтерия, лаборатория 
нОт 3. Подведомственная сеть: Челябинское СМУ, передвижные ме-
ханизированные колонны в Башкирии, западной Сибири, на Урале, 
управление механизации работ, контора материально-технического 
снабжения 4.

Переименован в государственный специализированный строи-
тель но-монтажный трест «Связьстрой-5» согласно приказу Министер-
ства связи СССР от 27 декабря 1973 г. № 678. Подчинялся главному 
управлению по строительству сооружений связи (главсвязьстрою); 
с 1970 года – Всероссийскому производственному строительно-
монтажному объединению «Россвязьстрой» Министерства связи 
СССР; с июля 1980 г. – главсвязьстрою; с октября 1990 г. – госу-
дарственному концерну по строительству сооружений связи, радио-
вещания и телевидения Министерства связи РСФСР 5.

Структура на 1991 год: руководство, отделы (организации и под-
готовки производства; планово-экономический; капитального строи-
тельства и социального развития; коммерческих связей), бухгалтерия, 
группы (главного механика, главного технолога) 6. Подведомственная 
сеть: строительно-монтажное управление № 501 в Челябинске; пере-
движные 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). Паспор-
та треста (1980–1984).

·	Приказы управляющего, главного инженера (1967, 1970–1990).
·	Протоколы заседаний балансовой комиссии по итогам производ-

ствен но-хозяйственной и финансовой деятельности предприятий 
(1970–1973).

·	Планы финансовые (1970, 1988–1991), ввода в строй объектов тре-
ста; 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 организа-
ций (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 награж-

дении правительственными и ведомственными наградами (1979–
1985, 1988, 1989).

·	Приказы, распоряжения Министерства связи СССР, главсвязь-
строя (1966–1976).

ДОКУМенты ПО лиЧнОМУ СОСтаВУ 
ПОДВеДОМСтВенныХ ОРганизаций

строительномонтажное 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 Ф. Р-457. Оп. 1. Д. 3. л. 47.
2 там же. Д. 1. л. 238–240об.
3 там же. Д. 18. л. 8–10.

объектов связи



4 там же. л. 2; Оп. 1. Д. 20. л. 419.
5 там же. Д. 113. л. 32.
6 там же. л. 1–3.
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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 Челябин-
ской области, Управление автомобильными дорогами «Челябинск-
автодор», Челябинский областной трест по строительству автомо-
бильных 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; пре-
дисловие

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; руко-
водство 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, планово-
экономический, нового строительства, районных и сельских дорог, 
автогужевой, содержания и ремонта дорог, снабжения); первый сек-
тор; главная бухгалтерия 1.

Реорганизовано в 1936 году в Отдел шоссейных дорог Управле-
ния нКВД по Челябинской области. находился в ведении глав-
ного управления шоссейных дорог нКВД СССР. Преобразован в 
Дорожный отдел при Челябинском облисполкоме согласно реше-
нию президиума облисполкома от 26 мая 1938 г. № 26 2. находил-
ся в ведении главного дорожного управления при СнК (с марта 
1946 г. – СМ) РСФСР. Подведомственная сеть на 1938 год: дорожно-
эксплуатационные участки (Верхнеуральский, Курганский, троиц-
кий, Челябинский, Шадринский), две машинно-дорожные станции, 
автоколонна, районные дорожные отделы 3.

Реорганизован в июне 1953 г. в Челябинское областное управ-
ление дорожного хозяйства; в августе 1953 г. – в Челябинское об-
ластное 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 строи-
тельства 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 ремон-
та и содержания автомобильных дорог Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог РСФСР. Преобразовано в 1960 году 
в Челябинское областное управление строительства и ремонта ав-
томобильных дорог согласно решению облисполкома от 30 апреля 
1960 г. № 208 4.

Реорганизовано в Челябинское областное производственное 
управление строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
«Челябинск автодор» 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. нахо-
дилось в ведении главного управления (с апреля 1979 г. – объеди-
нения) строительства и эксплуатации автомобильных дорог Сибири 
и Дальнего Востока Министерства строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РСФСР, с января 1980 г. – Министерства ав-
томобильных дорог РСФСР.

Преобразовано в мае 1986 г. в Челябинское областное производ-
ственное объединение строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог 6; в декабре 1987 г. – в Челябинское областное проектное 
ремонтно-строительное объединение автомобильных дорог (Челя-
бинскавтодор) согласно постановлению СМ РСФСР от 10 декабря 
1987 г. № 482. находилось в ведении с июля 1990 г. Российского 
государственного концерна по проектированию, строительству, ре-
конструкции, ремонту и содержанию магистральных автомобильных 
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дорог (Росавтодора) Министерства транспорта РСФСР; с декабря 
1991 г. – Федерального дорожного департамента Министерства транс-
порта РФ. Подведомственная сеть на 1992 год: дорожные ремонтно-
строительные управления (агаповское, аргаяшское, ашинское, Бре-
динское, Верхнеуральское, Варненское, Верхнеуфалейское, еман-
желинское, еткульское, Карталинское, Красноармейское, Кунашак-
ское, Кусинское, Каслинское, Кизильское, Миасское, нагайбакское, 
нязе петровское, Октябрьское, Пластовское, Саткинское, Сосновское, 
троицкое, Увельское, Уйское, Чесменское, Чебаркульское, Челябин-
ское № 1) 7.

Реорганизовано в июле 1992 г. в Управление автомобильными 
дорогами «Челябинскавтодор» администрации Челябинской обла-
сти согласно решению Челябинского облсовета от 21 мая 1992 г. 
№ 136 и постановлению главы администрации Челябинской обла-
сти 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 управ-
ления дорожного хозяйства Челябинской области согласно поста-
новлениям 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. – Министер-
ства 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. – государ-
ственной 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 автодо-
рог, использования государственного имущества, финансовое); отде-
лы (формирования доходов; финансирования, бухгалтерского учета и 
отчетности; управления имуществом; технического обеспечения, экс-
плуатации 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. ликвидиро-
вано 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).

органы управления
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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; перспектив-
ные, прогноз-планы по строительству, содержанию и ремонту 
автодорог (1959–1965, 1997–2003). Планы по труду, фонду зара-
ботной платы, финансированию, строительства и ремонта дорог, 
внедрения новой техники, передовых технологий, новых мате-
риалов 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 колхо-
зов, совхозов, промышленных предприятий, населения к участию 
в строительстве и ремонте автодорог (1939, 1941–1996).

·	Документы (планы, справки, чертежи, переписка) о согласова-
нии строительства автодорог в охранных зонах, об организации 
сервиса на дорогах (1988–1990).

·	акты о техническом состоянии автодорог и искусственных соору-
жений, о приеме в эксплуатацию автодорог, мостов, постов гаи, 
площадок отдыха (1934, 1935, 1965–2003).

·	транспортно-экономическая характеристика Челябинской об-
ласти (1941).

·	Переписка с облисполкомом, городскими, районными исполко-
мами (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); на-
гражденных 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 ав-
томобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР от 21 марта 
1963 г. Осуществляла заключение подрядных договоров, контроль, 
прием и оплату работ по строительству и капитальному ремонту ав-
тодорог 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. Ре-
организована 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 дорожноремонтный 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 подсобнопромышленных 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) построй-
кома.

·	Сметы и финансовые отчеты (1973–1987).
·	Доклады о работе (1979, 1980, 1984).

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

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 Челябин-
ской 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 транспорт-
ным процессом. являлось структурным подразделением Российской 
транспортной инспекции Министерства транспорта РФ.

Структура на 1992 год: руководство; отделы (организационно-
кадровый, финансирования и учета, лицензирования автомобильного 
транспорта, оформления, анализа и отчетности; дорожного хозяйства; 
инспектирования и контроля авиационного, железнодорожного, ав-
томобильного транспорта); филиалы в Карталах, Кыштыме, Магни-
тогорске, 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 ин-

спекторских проверок, лицензировании транспортно-экспеди ци-
он ной деятельности, железнодорожного транспорта, подъездных 
путей предприятий и организаций (1992–1996).

1 Ф. Р-1355. Оп. 1. Д. 2. л. 1–4.
2 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 объ-
единение 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 руковод-
ство 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 пред-
приятия Челябинского управления автомобильного транспорта, осу-
ществлявшие 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 до-
рог РСФСР от 16 июня 1967 г. № 253 3.

находилось в ведении Министерства автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог РСФСР, с июля 1969 г. – Министерства автомо-
бильного транспорта РСФСР, с июля 1990 г. – Российского государ-
ственного автотранспортного концерна «Росавтотранс» Министерства 
транспорта РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).

Реорганизовано в августе 1967 г. в Южно-Уральское территори-
альное транспортное управление в связи с передачей автохозяйств 
Курганской и Оренбургской областей в ведение областных транс-
портных управлений согласно приказу Министерства автотранспорта 
и шоссейных дорог РСФСР от 15 августа 1967 г. № 311; в октябре 
1983 г. – в Челябинское территориальное объединение автомобиль-
ного транспорта «Челябинскавтотранс» на основании приказов Ми-
нистерства 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 объедине-
ние автомобильного транспорта «Челябинскавтотранс» на основании 
распоряжения СМ РСФСР от 30 декабря 1987 г. и приказа Министер-
ства 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, объедине-
ния, автоколонны; объединение «Челябинскавторемонт»; Челябинский 
ремонтно-механический завод; предприятие «Челябинскопттрансобслу-
живание»; Челябинское производственное объединение транспортно-
экспедиционных агентств; производственный узел технологической 
связи; объединение автовокзалов и автостанций; учебный комбинат; 
контора материально-технического снабжения; конструкторско-тех но-
ло гическое 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. Струк-
тура на 1991 год: руководство; отделы (внешнеэкономической дея-
тельности, кадров, спецотдел, безопасности движения, пассажирских 
перевозок, эксплуатации грузового автотранспорта, коммерческий, 
производственно-технический, по руководству ремонтным произ-
водством, контрольно-ревизорский, материально-технического снаб-
жения, экономический, капитального строительства); бухгалтерия; 
группы (комплектации запчастей, топливно-энергетических ресурсов, 
юрисконсультов, финансовая); бюро централизованной предваритель-
ной продажи билетов, техническая служба, автоколонна 8.

В фонде имеются документы Челябинского областного авто-
транспортного треста за 1943–1959 годы, Челябинского областного 
управления автомобильного транспорта за 1959–1966 годы, Челя-
бинского управления пассажирского автомобильного транспорта 
за 1967 год, акционерного общества закрытого типа «Производствен-
ный 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 посту-
пили 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 пред-

приятий (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 Ф. Р-1613. Оп. 41. Д. 348. л. 1.
2 Ф. Р-1664. Оп. 1. Д. 2. л. 1.
3 там же. Д. 4а. л. 36–39.
4 там же. Оп. 2. Д. 125. л. 58.
5 там же. Д. 134. л. 132.
6 там же. Д. 125. л. 58.
7 там же. Оп. 3. Д. 41. л. 5; Д. 39. л. 68.
8 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 автотран-
спортного предприятия № 6 Челябинского территориального произ-
водственного объединения автомобильного транспорта «Челябинскав-
тотранс» (октябрь 1963 – февраль 1991), Челябинского арендного гру-
зового 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 транс-
порта № 2 Производственного объединения автомобильного транс-
порта «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 «автоколон-
на № 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 транс-
порта № 3 Производственного объединения автомобильного транс-
порта «Челябстройтранс» Строительно-промышленного концерна 
«Южуралстрой» (февраль 1958 – август 1990), Производственно-
го кооперативного предприятия автомобильного транспорта № 3 
арендного объединения автомобильного транспорта «Челябстрой-
транс» 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 ав-
томобильного транспорта «Челябинскавтотранс» (март 1963 – фев-
раль 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 пасса-
жирского автотранспорта (ЧПОПат) Челябинского территориаль-
ного производственного объединения автомобильного транспорта 

автомобильного и городского
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«Челябинскавтотранс» (январь 1978 – ноябрь 1992), муниципальное 
унитарное предприятие «Челябинское пассажирское автотранспорт-
ное 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 автомобильно-
го транспорта Министерства автомобильного транспорта РСФСР: 
Челябинского пассажирского автотранспортного предприятия 
№ 1 (ЧПатП № 1) за 1946–1978 годы, Челябинского пассажир-
ского 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 сель-
ского хозяйства РФ ([1965] – март 1993), аООт «Челябинское авто-
транспортное 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 управ-
ления автотранспорта Министерства заготовок СССР (1945–1955), 
Челябинская база материально-технического снабжения Челябин-
ского областного автотреста (1946–1950).

Учреждения транспорта
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Челябинское трамвайнотроллейбусное 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 администра-
ции 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.

автомобильного и городского
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управление Южноуральской 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 – Ми-
нистерству) путей сообщения СССР (с декабря 1991 г. – РФ). Струк-
тура на 1939 год: руководство; группы (контрольно-инспекторская, 
отчетно-информационная, кадров); службы (движения, паровозная, 
вагонная, пути, грузовая, пассажирская, связи); отделы (электри-
фикации, 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 (дви-
жения, грузовая, пассажирская, локомотивная, электрификации, 
вагонного хозяйства, пути, гражданских сооружений, сигнализации 
и связи, вторая, финансовая); аппарат дорожного ревизора; отде-
лы (первый; технический; планово-экономический; капитального 
строительства; организации труда; зарплаты и техники безопасно-
сти; 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 промыш-
ленных, 13 строительных предприятий 5.

Документы Управления ЮУжД см. также в фонде Р-1262 – Че-
лябинское отделение ЮУжД.

·	Приказы, распоряжения по управлению, службам, отделам (1934–
1983).

·	Протоколы постоянных и оперативных совещаний, технико-
экономического совета, технических советов служб, дорожных 
экономических конференций, дорожной комиссии, комиссий 
управления и отделений по охране природы и рациональному 
использованию водных ресурсов, заседаний производственно-
хозяйственного и партийного активов (1940–1983).

·	Планы и отчеты управления, служб, предприятий (1934–1983).
·	титульные списки капитального строительства (1952–1983), ли-

миты финансирования (1948–1961).
·	Штатные расписания (1937–1983), сметы расходов (1941–1974, 

1978–1983) управления, предприятий, учреждений.

Учреждения транспорта
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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 деятель-

ности 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 выпол-

нении приказов Министерства путей сообщения СССР управле-
нием, отделами, хозяйствами, службами (1967–1973, 1978).

·	Справки, информации о новаторстве, починах, творческих на-
чинаниях 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 представле-

нии 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 паро-
возных депо (1961–1974). технические паспорта дистанций пути 
(1934–1973, 1979–1982). технико-распорядительные акты станций 
(1943–1967).

·	Переписка с Министерством путей сообщения СССР, ведомства-
ми, 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

железнодорожного
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узловая больница станции троицк
1930–2005 гг., оп. 5 фонда Р-1607

1 Ф. Р-1607. Оп. 1. Д. 27. л. 1.
2 там же. Д. 543. л. 1–33.
3 там же. Д. 82. л. 235.
4 там же. Оп. 2. Д. 6810. л. 121.
5 там же. Д. 6702. л. 22, 23; Д. 6790. л. 1.

учреждения здравоохранения врачебносанитарной 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 Южноуральской 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 гру-
зов, ремонта и эксплуатации технических средств, устройства энер-
госнабжения и связи, контроля за содержанием железнодорожных 
путей. Подчинялось Управлению ЮУжД.

Структура на 1947 год: руководство; отделы (эксплуатации, локо-
мотивный, пассажирский, коммерческий, кадров, труда и заработной 
платы); секторы (технический, грузовой и коммерческой работы, пла-
новый, материально-технического снабжения, ремонта и эксплуата-
ции, топливно-теплотехнический, водоснабжения, электросилового 
хозяйства, военно-мобилизационный); бухгалтерия; контора обслу-
живания пассажиров; юридическая группа 2. Подведомственная сеть: 
железнодорожные станции (алакуль, автострой, Баландино, Биргиль-
да, 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, планово-
экономический, организации труда и заработной платы, перевозок, 
пассажирский, локомотивный, контейнерных перевозок и коммер-
ческой работы, вагонный, сигнализации и связи, электроснабжения, 
технический, гражданских сооружений, водоснабжения и санитарно-
технических 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: стан-
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ции (Челябинск-главный и Челябинск-грузовой); вокзал; Челябин-
ская 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. Че-
лябинск); 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-

ни ко-экономического совета (1960–1973, 1981), производ ствен-
но-хозяйственного актива (1953–1957), конференций по вопро-
сам 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 фи-
нансирования, 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), финан-

совые 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, заяв-
лений, предложений (1983–1993), о работе наставников (1976–
1993).

·	Статистические отчеты (1953–1993).
·	технико-экономические характеристики отделения и предприя-

тий (1946–1971).
·	Доклады о производственно-финансовой деятельности отделе-

ния и предприятий (1953–1989), об охране окружающей среды 
(1984–1993).

железнодорожного
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·	технико-распорядительные акты станций (1967–1972).
·	 графики, расписания движения поездов (1986–1993).
·	Коллективные договоры, отчеты, справки, акты об их выполне-

нии (1952–1992).
·	Документы о социалистическом соревновании (1969–1988).
·	Отчеты об обмене передовым опытом работы (1961–1965); спи-

ски, сведения об участии работников в движении «за коммуни-
стический 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 Ф. Р-1607. Оп. 1. Д. 82. л. 235.
2 Ф. Р-1262. Оп. 1. Д. 2. л. 1–16, 49–51.
3 там же. Д. 2013. л. 1–10.
4 там же. л. 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

Учреждения транспорта
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уЧреждения свяЗи

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 Че-
лябинского губревкома создано в октябре 1919 года 1 с целью 
осуществления и развития почтовой, телеграфной и телефон-
ной 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, административно-
распорядительный, хозяйственный, почтовый, телеграфный, теле-
фонный, радиотелеграфный, сметно-финансовый). Подведомственная 
сеть: учреждения связи Верхнеуральского, Курганского, Кустанайско-
го, троицкого, Челябинского уездов (почтово-телеграфные конторы; 
почтово-телеграфные, почтово-телефонные, почтовые, железнодорож-
ные отделения; радиостанции; телефонные станции и подстанции; 
вспомогательные пункты). ликвидирован в [1922] году.

В фонде имеются документы Омского почтово-телеграфного окру-
га 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 снаб-

жении работников Багарякского почтового отделения (1919–
1922).

·	Отчеты, доклады, сведения, переписка о проведении недели 
проф союзного движения в учреждениях связи (1921).

·	Переписка Челябинской почтово-телеграфной конторы и почто-
вых 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 Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 31. л. 5.
2 там же. Д. 408. л. 200; Ф. Р-67. Оп. 2. Д. 3. л. 175.

русскотеченское почтовое отделение шадринской почтово
телеграфной 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 окруж-
ную контору связи. Осуществляла прием, пересылку, доставку теле-
графных, почтовых корреспонденций, периодической печати, бан-
деролей, посылок, денежных переводов. Подчинялась Челябинскому 
губернскому почтово-телеграфному управлению; с [1920] года – гу-
бернскому 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 подот-
делами 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); по-
чтовые отделения (Брединское, Варламовское, Варненское, Кулев-
чинское, 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).

Учреждения связи
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·	Статистические отчеты троицкой телеграфной сети о техниче-
ском состоянии (1923, 1924), по учету труда (1924, 1925).

·	история создания почтовых отделений в районах (1924).
·	Списки работников конторы и отделений, приемной радиостан-

ции (1921–1925).
·	требовательные ведомости на выдачу заработной платы работ-

никам конторы (1921–1924). личные дела работников (1906–
1925).

·	циркуляры, телеграммы, указания вышестоящих организаций 
(1920, 1921, 1923–1927).

1 Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 93. л. 26.
2 Ф. Р-841. Оп. 2. Д. 11. л. 28.

Челябинское железнодорожное почтовотелеграфное 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 железнодо-
рожное 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 

Учреждения связи



504

облисполкому, находилось в ведении нК (с 1946 года – Министер-
ства) связи СССР.

Структура на 1937 год: руководство; отделы (первый, секретно-
шифровальный, телеграфный, телефонный, радиоотдел, кадров, по-
чтовый, планово-финансовый, административно-хозяйственный); 
главная бухгалтерия, бюро жалоб 1. Подведомственная сеть на 
1939 год: Челябинские передающая радиостанция, областное бюро 
контрольных переводов, центральный телеграф, междугородная те-
лефонная станция, городская автоматическая телефонная станция; 
радиохозяйства (златоустовское, Магнитогорское, Челябинское); 
линейно-технические узлы связи (златоустовский, Каменский, Кур-
ганский, троицкий, Челябинский, Шумихинский); железнодорожные 
отделы связи (Бердяушский, Магнитогорский, троицкий, Челябин-
ский); районные конторы связи 2.

Переименовано в Челябинское областное производственно-
техническое управление связи согласно приказам министра связи 
СССР от 14 июня 1967 г. № 421 и начальника Челябинского област-
ного 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 Министер-
ства 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, инфор-
матике 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 пла-
ты, капитального строительства, контрольно-ревизионный, кадров, 
автоматизированные системы управления, хозяйственный, второй); 
группы (экономического анализа, механизации и транспорта, со-
циального развития и подсобных хозяйств, качества обслуживания 
средств связи, ремонтно-строительная); узловой пункт управления, 
бухгалтерия, государственная инспекция электросвязи, лаборатория 
нОт, учебно-курсовой комбинат; цехи (технического обслужива-
ния оконечной аппаратуры и установок ПД-200, коммутации ка-
налов, телеграфных каналов, передачи и приема газет по каналам 
связи, энергетический, контроля и измерений); автоматический узел 
коммутации сообщений, сектор обслуживания внешних комплек-
тов и устройств сопряжения 5. Подведомственная сеть: городские и 
районные узлы связи; в Челябинске – городская телефонная сеть, 
городской радиоузел, эксплуатационно-технический узел, между-
городная 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, област-
ной 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 пла-
те, по снабжению, по капиталовложениям и капитальному строи-
тельству, развития и эксплуатации средств связи, внедрения но-
вой 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 ка-

чественных 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 подведом-
ственных 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 пред-
приятий 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 вы-

полнении (1960–1971).
·	Документы о социалистическом соревновании, награждении пра-

вительственными и ведомственными наградами, присуждении 
почетных званий (1941–1992).

·	Оттиски печатей и штампов управления (1943–1947).
·	Паспорта почтовой связи районных контор, железнодорожных 

отделений (1943–1947).
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·	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), сме-

та 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 Ф. Р-1297. Оп. 4. Д. 34. л. 7, 8.
2 там же. Д. 43. л. 1–150.
3 там же. Оп. 6. Д. 174. л. 162.
4 там же. Д. 2436. л. 22.
5 там же. Д. 2328. л. 65–76.
6 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 ин-
спекции 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 ве-
домственных 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 инфор-
матизацией 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 Ф. Р-1060. Оп. 2. Д. 1. л. 33, 34.
2 там же. Оп. 1. Д. 2. л. 2.
3 там же. Д. 9. л. 1, 5.
4 там же. Д. 54. л. 7.
5 там же. Д. 52. л. 2.
6 там же. Д. 62. л. 1–7.

Учреждения связи
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орГаниЗаЦии торГовли, 
общественноГо питания, 

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 окружно-
го отдела Всероссийского профсоюза работников административно-
советских, 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 импортноэкспортной 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 объ-
единения «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 об-
ласти, 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 со-
гласно постановлению оргкомитета Советов Челябинской области 
от 28 августа 1934 г. № 1311 1. Осуществлял руководство хозяйственно-
финансовой деятельностью торгующих организаций, местных торгов, 
трестов общественного питания, контроль за соблюдением цен и пра-
вил 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 Челябин-
ского 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: руковод-
ство; отделы (торговый, организации торговли, планово-финансовый, 
общественного питания, производственный, кадров); бухгалтерия 3.

Преобразован в Комитет по координации потребительского рын-
ка 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 Челябин-
ской области согласно постановлению главы администрации Челя-
бинской области от 16 февраля 1993 г. № 36; в 1997 году – в Управ-
ление 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, 
злато устовское, Каслинское, Катав-ивановское, Кыштымское, Маг-
нитогорское, Миасское, Миньярское, Пластовское, Симское, тро-
ицкое, Усть-Катавское, Уфалейское, Челябинское, Южноуральское, 
Юрюзанское); Саткинское рознично-торговое объединение; в Че-
лябинске – областной торговый центр; объединение арендных уни-
версальных продовольственных магазинов, торгово-закупочная база, 
областное хозрасчетное оптово-розничное объединение по торговле 
лесными и строительными материалами «Челябоблстройторг», бюро 
товарных экспертиз, комбинаты художественно-рекламный, учебно-
курсовой 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. – Министер-
ства внешних экономических связей РФ; с марта 1997 г. – Мини-
стерства 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, непродоволь-
ственных 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), сове-

щаний 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 мини-
стерства, постановлений и решений обкома КПСС, облисполкома 
(1957–1960, 1990, 1991).

Учреждения торговли
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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 про-
мышленных 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 товар-

ных 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 хозяйственно-
финансовой деятельности, основные показатели работы мест-
ных 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 потреби-
тельского 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, ре-
шения 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 торгов-
ли в 1948 году. Осуществлял снабжение населения промышленными 
и продовольственными товарами, обслуживание системы обществен-
ного 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, конъюнктур-
ные обзоры, основные показатели; отчеты о подготовке кадров, 
бухгалтерские; документы о социалистическом соревновании 
(1944–1955).

1 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 317. л. 157.
2 там же. Д. 2649. л. 10.
3 там же. л. 11.
4 Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 3. л. 20.
5 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.
6 там же. Д. 1317. л. 48, 49.
7 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

Учреждения торговли
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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 областно-
го исполкома (1934 – май 1990), ассоциации розничных торговых 
объединений Челябинского горисполкома, с ноября 1991 г. – адми-
нистрации г. Челябинска (май 1990 – май 1992); Васильевского под-
собного 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 Челя-
бинского горисполкома (март 1959 – март 1986), Производственно-
экспериментального объединения «Комплекс» Управления торговли 
Челябинского горисполкома (март 1986 – январь 1991), арендно-
го 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 Управ-
ления 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).

контрольноучетные бюро продовольственных и промтоварных 
карточек при торговых отделах кировского, ленинского, советского, 
сталинского и тракторозаводского районных исполкомов 
Челябинского городского контрольноучетного 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

органы управления
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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 прод-
торг» Управления торговли Челябинского городского исполкома 
(январь 1972 – май 1990), аП «Объединение «Калининский продо-
вольственный 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 роз-
ничных 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

Учреждения торговли
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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 «контакт
маркет» 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 тор-
говли Челябинского городского исполкома (август 1949 – июнь 1990), 
аП «Розничное торговое объединение «Советский продовольственный 
торг» при ассоциации розничных торговых объединений Челябин-
ского горисполкома, с ноября 1991 г. – администрации г. Челябин-
ска (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, ука-
затель 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 Челябинско-
го городского исполкома; Второй городской промтоварный торг, 
с 1977 года – Хозяйственный торг (1950 – [1979]) Управления тор-
говли Челябинского городского исполкома; Промтоварный торг 
Металлургического района Управления торговли Челябинского гор-
исполкома ([1950 – 1966]).

В фонде имеются документы городского хозрасчетного объе-
динения 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.

отделения, конторы, торги
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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 оптоворозничное 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

Учреждения торговли
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склады, базы

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 «Че-
лябинский хладокомбинат № 2» Республиканского объединения по 
оптовой торговле мясом, маслом и молочными товарами «Росмясо-
молторг» 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 торговосбытовая 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 рыболов-
ству ([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

склады, базы
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Челябинский убойнохолодильный 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 производственнобытового 
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 тор-
га Управления торговли Челябинского городского исполкома (ян-
варь 1985 – май 1990), магазин № 21 аП «Объединение «ленин-
ский 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 объедине-
ний 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 торгов-
ли Челябинского городского исполкома (январь 1985 – май 1990), 
Объединение арендных универсальных магазинов № 1 ассоциации 
розничных торговых объединений Челябинского горисполкома, с но-
ября 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 

Учреждения торговли
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1985 – июнь 1990), Универсам № 17 ассоциации розничных торговых 
объединений Челябинского горисполкома, с ноября 1991 г. – адми-
нистрации 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, ука-
затель 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» (де-
кабрь 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 тка-
нями (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. так-
же 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

предприятия, фирмы, магазины
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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 администра-
ции 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 ис-
полкома (с октября 1991 г. – администрации Челябинской области) 
создано в 1966 году согласно решению Челябинского облисполкома 
от 23 декабря 1965 г. № 619 1. Осуществляло организацию обще-
ственного питания, контроль за деятельностью организаций и пред-
приятий общественного питания. находилось в ведении Министер-
ства торговли РСФСР, с ноября 1991 г. – Министерства торговли и 
материальных ресурсов РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).

Структура на 1966 год: руководство; отделы (торговый; техноло-
гии 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, Ку-
синская, Пластовская, Чебаркульская, Южноуральская); предприятия 
общественного питания второго златоустовского горторга, Кусинско-
го 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 обще-
ственного 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 пред-
приятия или объединения малых предприятий.

Учреждения общественного питания
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Управление ликвидировано 11 февраля 1992 г. согласно поста-
новлению 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 обще-
ственного 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 пред-

приятий 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 при-

своении почетных званий (1966–1990), награждении орденами, 
медалями (1971), знаками (1973, 1975, 1978), почетными дипло-
мами и грамотами Министерства торговли РСФСР (1975–1985).

·	Документы совещаний, семинаров, экономических конференций 
работников общественного питания (1969–1985).

·	Документы о создании, реорганизации, передаче в другие ведом-
ства 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 ремонтностроительное управление
1967–1989 гг., оп. 3 фонда Р-459

Челябинский производственнорекламный комбинат
1974–1990 гг., оп. 4 фонда Р-459

1 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 815. л. 250.
2 Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 160. л. 4, 22, 76, 77.
3 там же. Д. 23. л. 1–123.
4 там же. Д. 1897. л. 1, 2.
5 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 пи-
тания Челябинского горисполкома; Челябинский городской трест 
ресторанов и кафе; комбинаты питания № 1, 3; комбинат пита-
ния 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 обще-
ственного питания от 19 июня 1972 г. № 83 1. Подчинялось Челябин-
скому областному управлению общественного питания. Осуществляло 
организацию общественного питания на территории г. Челябинска, 
контроль за деятельностью подведомственных организаций и пред-
приятий 2. Структура на 1972 год: руководство; отделы (торгово-
производственный, планово-финансовый, контрольно-ревизионный); 
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бухгалтерия. Подведомственная сеть: городской трест ресторанов и 
кафе; Калининский, Курчатовский (с 1987 года), ленинский, Совет-
ский, тракторозаводский, центральный районные тресты столовых; 
комбинаты питания Металлургического района (с 1973 года), Челя-
бинского аэропорта (с 1976 года), при Чтз (с 1976 года); машинно-
счетная станция (с 1978 года); фабрика-кухня (с 1981 года); свино-
откормочный совхоз «Челябинский» (с 1982 года) 3. Реорганизовано 
в Производственное объединение общественного питания г. Челя-
бинска согласно решению Челябинского облисполкома от 11 октя-
бря 1988 г. № 354 и решением горисполкома от 18 ноября 1988 г. 
№ 399 4. ликвидировано 10 июня 1991 г. согласно решению Челя-
бинского горисполкома от 11 июня 1991 г. № 60.

·	Приказы, распоряжения начальника (1972–1989).
·	Перспективный план развития общественного питания в Челя-

бинске на 1973–1990 годы, пятилетний план мероприятий повы-
шения 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, пита-
ния студентов, учащихся профессионально-технических училищ, 
школьников, участников войн, инвалидов по зрению; информа-
ции 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 хозяйствен-

ной деятельности (1979–1989), о материально-технической базе 
для хранения плодоовощной продукции (1980–1985), о внедрении 
прогрессивных форм обслуживания (1979–1989), о работе сани-
тар но-пищевых лабораторий (1977–1982).

·	Статистические отчеты (1972–1989).
·	Статистические отчеты о внедрении новой техники, рациона-

лизаторских предложений (1980–1989); о пострадавших при не-
счастных 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, реорганиза-

ции 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 «торговокоммерческая 
компания «ресторан «Южный урал»
1960–2003 гг., оп. 10 фонда Р-461; предисловие

1 Ф. Р-459. Оп. 1. Д. 469. л. 250.
2 Ф. Р-461. Оп. 1. Д. 1. л. 1, 3, 6–10.
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3 там же. л. 5; Д. 233. л. 263; Д. 485. л. 30; Д. 549. л. 1; Д. 691. л. 12.
4 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 пи-
тания за 1932, 1933 годы; столовых № 1, № 6, кафе «Русский чай», 
«Русь», Комбината питания Челябинского государственного агро-
инженерного университета за 1990–1995 годы.

коммерческий торговопроизводственный 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 Челябин-
ского областного исполкома (ноябрь 1990 – декабрь 1991), Ком-
мерческого торгово-производственного центра ленинского района 
г. Челябинска (декабрь 1991 – декабрь 1992); Комбината обществен-
ного питания станкостроительного завода им. С. Орджоникидзе (ян-
варь 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 торговопроизводственный 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 обще-
ственного питания Челябинского городского исполкома ([1931] – 
ноябрь 1990), арендного предприятия общественного питания трак-
торозаводского района г. Челябинска Управления общественного пи-
тания Челябинского областного исполкома (ноябрь 1990 – декабрь 
1991), Коммерческого торгово-производственного центра тракто-
розаводского 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 – де-
кабрь 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 обществен-
ного питания Челябинского городского исполкома, с июня 1991 г. – 
Управления общественного питания Челябинского областного ис-
полкома (январь 1971 – январь 1992), муниципального предприятия 
общественного питания Калининского района администрации г. Че-
лябинска (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 общественно-
го питания Челябинского городского исполкома, с июня 1991 г. – 
Управления общественного питания Челябинского областного ис-
полкома (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 объедине-
ния буфетов Пермской железной дороги за 1933 год.
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уЧреждения снабжения, 
сбыта, ЗаГотовок

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, Челя-
бинский 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. нахо-
дился в ведении нК продовольствия РСФСР 1. Структура на 1922 год: 
руководство; отделы (административный, заготовок, распределитель-
ный, финансово-счетный). Подведомственная сеть: Верхне уральский 
(с 1920 года), Курганский, Куртамышский (до декабря 1922 г.), Ку-
станайский (до октября 1920 г.), Миасский (до ноября 1922 г.), тро-
ицкий, Челябинский уездные продовольственные комитеты 2; загото-
вительные конторы (Верхнеуральская, еманжелинская, Каясановская, 
Курганская, Куртамышская, лебяжьевская, Макушинская, Миасская, 
Мишкинская, Полтавская, Саломатовская, троицкая, Челябинская, 
Чумлякская, Юргамышская); троицкий холодильный пункт, Челя-
бинский убойно-холодильный пункт, Челябинский элеватор 3. лик-
видирован в 1923 году 4.

В фонде имеются документы нК продовольствия РСФСР, СнК 
РСФСР, ВСнХ РСФСР, главного управления продуктораспределе-
ния, 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, объе-
диненных заседаний Особой продовольственной комиссии по 

Учреждения снабжения, сбыта, заготовок



528

снабжению 5-й армии и губпродкома (1919), губернского продо-
вольственного 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 то-
вары (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, кар-
тофеля, 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 акционер-
ного общества «Хлебопродукт» (1922).

·	Документы (приказы, протокол, переписка) о ликвидации про-
довольственных органов Челябинской губернии (1923).

·	Переписка с нК продовольствия РСФСР (1919–1922); Челябин-
ским 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, рай-
онными, 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 ор-
ганизаций (1919–1923).

·	Сборник распоряжений советского правительства о введении 
прод налога 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 со-
вещания в Миасском уезде, уездного продкома (1921).

·	Протоколы заседаний коллегии (1920, 1921).
·	Доклады (1920), сведения (1921) о работе.
·	журналы регистрации политических беженцев, прибывших в 

Миас ский уезд (1919).
·	Послужные списки работников (1922).

1 Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 218. л. 5, 7.
2 Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 2. л. 28; Д. 215. л. 8об.
3 там же. Д. 215. л. 8об., 9.
4 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 ис-
полкоме 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 материа-
лов и бумажной продукции; металлов и метизов; оборудования и 
инструментов; текстильной, швейной и кожевенно-обувной про-
дукции; химической продукции; топлива и вспомогательных ма-
териалов; продовольственных товаров; планово-экономический; 
административно-хозяйственный); бухгалтерия, центральная склад-
ская база, транспортно-экспедиционная контора. Подведомствен-
ная сеть: златоустовская, Кыштымская (до 1959 года), Магнитогор-
ская межрайонные базы; мелкооптовые магазины и базы-магазины; 
Челябинская межобластная контора снабжения профессионально-
технического образования «Профтехснабсбыт» (с 1971 года).

находилось в ведении главного управления снабжения и сбы-
та при СМ РСФСР; с июля 1979 г. – госкомитета РСФСР по 
материально-техническому снабжению; с июля 1990 г. – госкоми-
тета РСФСР по материально-техническому обеспечению республи-
канских 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 корпо-
рация «Росконтракт».

Преобразовано в государственное предприятие «Управление снаб-
жения и сбыта администрации Челябинской области» согласно по-
становлению главы администрации Советского района г. Челябинска 
от 15 ноября 1991 г. № 139 2.

Структура на 1989 год: руководство; отделы (общий, планово-
эко но мический, группа по организации коммерческой работы и 
внешнеэкономических связей, договорно-правовой, бухгалтерско-
финансовый, автоматизированной обработки информации, техни-
ческий, комплектации строящихся и реконструируемых объектов; 
ресурсов и оптовой торговли химической продукцией, резинотехниче-
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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 ме-
таллопродукцией и строительными материалами, ресурсов и оптовой 
торговли текстильными и швейными товарами, ресурсов и оптовой 
торговли лесобумажной продукцией, изделиями деревообработки 
и полиграфии). Подведомственная сеть: златоустовская, Магнито-
горская межрайонные базы; Челябинское предприятие по поставкам 
продукции, Челябинское предприятие мелкооптовой торговли, авто-
транспортное 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 со-
циальной 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), капи-
таловложений (1961–1985), распределения материалов и обору-
дования 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) межрай-
онных баз.

·	анализы выполнения снабженческо-финансовых планов (1957–
1991).

·	Доклады об итогах работы (1968–1971), обзоры финансово-
экономической 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, зна-
ками 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 Ф. Р-807. Оп. 1. Д. 93. л. 3.
2 там же. Д. 404. л. 1.
3 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; исто-
рическая справка

Состав фонда: ОаО «Челябинская посредническая компания», Че-
лябинское 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 постановле-
ния 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 терри-
тории 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-эконо ми че-
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; точно-
го машиностроения; электротехнического оборудования; кабельной 
продукции и электроизоляционных материалов; технологического, 
строительного и подъемно-транспортного оборудования; энергети-
ческого оборудования; радиоаппаратуры, приборов и автоматики; 
общезаводского оборудования; поставок продукции черной и цвет-
ной металлургии; поставок продукции машиностроения; поставок 
продукции электротехнической, станкостроительной, химической 
и др. отраслей промышленности; межотраслевых кооперированных 
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органы управления

поставок; мобилизационных ресурсов; децентрализованных заго-
товок и перевозок; организации снабжения и капитального строи-
тельства; бухгалтерско-финансовый; спецчасть; административно-
хозяйственный); инспекция 1. Подведомственная сеть: Курганская, 
Оренбургская универсальные конторы материально-технического 
снабжения; Челябинская снабженческо-сбытовая контора; Челябин-
ская контора по снабжению комплектующими изделиями и оборудо-
ванием; Южно-Уральская контора по снабжению и сбыту химической 
и резинотехнической продукции; Южно-Уральская контора по снаб-
жению 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 регио-
нальных 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», «Че-
лябвторресурсы», «Четта» (по изготовлению, ремонту и переработке 
тары), «Челябинформсистема», «Челябавтотранссервис»); учебный 
центр; арендные предприятия «Пирит», «Строитель»; малое пред-
приятие по прокату строительно-дорожной техники 3. В 1992 году 
фирмы преобразованы в самостоятельные предприятия.

Компания преобразована в феврале 1993 г. в акционерное об-
щество открытого типа «Челябинская посредническая компания». 
находилась в ведении акционерного общества «Федеральная кон-
трактная корпорация «Росконтракт». Структура на 1993 год: руковод-
ство; 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 ком-
пании (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), эко-
номического 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 управ-
ления, организаций (1965, 1967–1980, 1983–1996).

·	Отчеты о выполнении планов материально-технического снаб-
жения (1970, 1971, 1974–1976, 1980, 1985, 1986), о кадрах (1967–
1969, 1971–1978, 1980–1989). Бухгалтерские отчеты управления, 
организаций о снабжении промышленных предприятий, подряд-
ной 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, характери-

стики) о награждении работников правительственными и ведом-
ственными 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 ремонтностроительное управление
1970–1989 гг., оп. 2 фонда Р-555

·	Документы по личному составу (1970–1989).

1 Ф. Р-555. Оп. 1. Д. 26. л. 2–13.
2 там же. Д. 9. л. 8–10, 104.
3 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 сельско-
хозяйственных продуктов при СнК СССР по Челябинской области 
создано 1 марта 1934 г. 1 С января 1938 г. являлось территориаль-
ным подразделением нК (с марта 1946 г. – Министерства) заготовок 
СССР. Осуществляло руководство заготовительными организациями, 
планирование и регулирование заготовок сельскохозяйственной про-
дукции, контроль за выполнением планов.

Структура на 1934 год: руководство; управления (административно-
хозяйственное, 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 за-
купок 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 Министер-
ства 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 живот-
новодства (1940–1949).

·	Отчеты о работе с кадрами (1943, 1945, 1947, 1950–1956).
·	Документы о социалистическом соревновании (1950–1956).
·	Документы (приказы, протоколы, отчеты, переписка) о награж-

дении, присвоении персональных, почетных званий, аттестации 
работников (1950–1956). журналы учета выдачи грамот Мини-
стерства заготовок СССР (1955, 1956).

·	Документы по личному составу (1934–1956).

органы управления
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·	Постановления, приказы, циркуляры нК заготовок СССР (1939), 
директивные указания Министерства заготовок СССР (1950–
1952).

1 Ф. Р-1358. Оп. 1. Д. 1. л. 39.
2 там же. л. 51.
3 там же. Оп. 3. Д. 43. л. 299.
4 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 «производственнокоммерческая 
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 обеспе-
чения государственного арендного строительно-монтажного объе-
динения «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 северовосточного отделения 
всероссийского кожевенного синдиката вснх ссср; г. троицк 
троицкого округа уральской области
Ф. Р-598, 2 ед. хр., 1925–1926 гг., оп. 1

Учреждения снабжения, сбыта, заготовок
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Челябинская контора Главного управления материальнотехнического 
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

промышленности и коммунального хозяйства
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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 «за-
готскот» 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

Учреждения снабжения, сбыта, заготовок
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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 промышленно-
сти «Союзконсервсбыт» нК снабжения СССР за 1932–1934 годы.

Челябинская областная сбытовая контора Главного управления 
табачномахорочной 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 «Союзта-
бакторг» нК снабжения СССР за 1932–1934 годы.

Челябинская производственносбытовая 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 камскоуральского 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, кузнечнопрессового 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

промышленности и коммунального хозяйства
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Челябинский областной государственный трест по снабжению 
промышленности и строительства производственно-
техническими 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 производственно-
техническими материалами и сбыту продукции местной промышленно-
сти «Челябснабсбыт», Челябинская районная техническая контора.

Челябинский областной государственный трест по снабжению 
промышленности и строительства производственнотехническими 
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 государ-
ственного объединения «Союзснабсбыт» от 11 февраля 1934 г. № 35 1. 
Осуществлял снабжение промышленности, строительства и др. отрас-
лей народного хозяйства товарами и материалами производственно-
технического и строительного назначения; реализацию продукции. 
находился в ведении Всесоюзного объединения «Союзснабсбыт» нК 
тяжелой промышленности СССР.

Структура на 1934 год: дирекция; спецсектор; оперативно-
коммерческое управление; отделы (планово-экономический, метал-
ло- технических материалов, строительных материалов, химико-
лакокрасочных материалов, вспомогательных материалов, моби-
лизации ресурсов и предварительного спроса, складского и транс-
портного 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 глав-
ного 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 реа-

лизации продукции (1934–1938).
·	Штатные расписания, сметы административно-управленческих 

расходов (1934–1938).
·	Бухгалтерские отчеты, основные показатели работы треста, от-

делений, баз (1934–1938).

Учреждения снабжения, сбыта, заготовок
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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 «Союзснаб-

сбыт» (1934), главного управления снабжения нК тяжелой про-
мышленности 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 «Челябснаб-
сбыт» согласно распоряжению главного управления снабжения нК 
тяжелой промышленности СССР от 11 декабря 1937 г. № 41. Под-
чинялась главному управлению снабжения нК тяжелой промышлен-
ности 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 то-

варов (1938, 1939).
·	Штатные расписания (1938, 1939).
·	Отчеты об основной деятельности, капитальном строительстве, 

основные показатели работы (1938).
·	Документы по личному составу (1938, 1939).

1 Ф. Р-356. Оп. 1. Д. 1. л. 44.
2 там же. Д. 5. л. 1.
3 там же. Д. 52. л. 18.

Челябинский окружной заготовительный пункт уральской областной 
конторы русскоавстрийского торговопромышленного акционерного 
общества «русавсторг»; г. Челябинск уральской области
Ф. Р-68, 7 ед. хр., 1928–1929 гг., оп. 1

Челябинскобашкирское 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

промышленности и коммунального хозяйства



542

Челябинское агентство северовосточного 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 про-
мышленности 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. ликви-
дировано 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.

Учреждения снабжения, сбыта, заготовок
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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, хлебо-
продуктов, масличных культур, сена и семян трав (Росглавзерна) 
Министерства хлебопродуктов РСФСР за 1934–1957 годы, Челябин-
ского элеватора за 1938–1948 годы.

промышленности и коммунального хозяйства



544

В фонде имеются документы Челябинской областной конторы 
главного управления заготовок сортовых семян зерновых и маслич-
ных 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 материальнотехнического 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 плодоовощ-
ной базы за 1932, 1933 годы, Челябинского отделения «Плодоовощ-
промсбыт» 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

Учреждения снабжения, сбыта, заготовок



545

кооПерации

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 
промыш лен нотехнического снабжения совета промысловой 
кооперации рсФср (1944–1955)
Ф. Р-1409, 15 ед. хр., 1944–1951, 1954, 1955 гг., оп. 1

Челябинская торговоскладская 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 материально
технического 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 военностроительных работ 
№ 282 уральского окружного военностроительного управления 
министерства строительства военных и военноморских предприятий 
ссср; г. Челябинск (1943–1948)
Ф. Р-1100, 123 ед. хр., 1943–1948 гг., оп. 1–3

кооперации



управление рабочего снабжения военностроительного управления 
№ 34 министерства строительства военных и военноморских 
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 снабжения, сбыта, заготовок
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уЧреждения 
и предприятия жилищно
коммунальноГо хоЗяйства 
и бытовоГо обслуживания 

населения

уЧреждения и предприятия 
жилищнокоммунальноГо 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 благоустрой-
ство 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, хозяй-
ственный) 2. Подведомственная сеть: Верхнеуральский, Курганский, 
Куртамышский, Миасский, троицкий уездные коммунальные отде-
лы 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 комму-
нального хозяйства (1922).

·	Протоколы заседаний коллегии губернского (1920–1922), Челя-
бинского городского (1919, 1920) отделов коммунального хозяй-
ства.

·	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 част-

ных 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 го-
родского (1919, 1920) отделов, пожарных команд уездных отделов 
(1921).

·	Схематический план г. Челябинска (1923).
·	Документы по личному составу (1919–1923).
·	Декреты, постановления СнК РСФСР, Челябинского губиспол-

кома (1922).

1 Ф. Р-179. Оп. 1. Д. 13. л. 10.
2 там же. Д. 37. л. 98–100.
3 там же. л. 7–60.
4 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

жилищно-коммУнальное хозяйство
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органы управления

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 Челябин-
ского губисполкома от 28 ноября 1923 г. 1 Осуществлял руководство 
городским и сельским коммунальным хозяйством округа, жилищ-
ным делом, благоустройством населенных пунктов, строительством 
дорог. находился в ведении Уральского областного отдела местно-
го хозяйства главного управления коммунального хозяйства нКВД 
РСФСР.

Структура на 1924 год: управление; комендатура; подотделы 
(финансово-счетный, градоустройства (с июля 1924 г. – благоустрой-
ства с земельной, строительной, дорожной, пожарной секциями), по-
жарный (до июля 1924 г.), школьно-хозяйственный). Подведомствен-
ная сеть: Челябинское управление муниципализированным имуще-
ством; коммунторг (ему переданы функции школьно-хозяйственного 
отдела по управлению детскими домами, библиотеками, школами); 
управление коммунальными предприятиями (оно же – комбинат 
№ 1, комбинат коммунальных предприятий); управление водопро-
водом (в октябре 1924 г. введено в состав управления коммуналь-
ными предприятиями); управление «Сельхоз» (до марта 1925 г.); 
ассенизационно-транспортный обоз (в сентябре 1925 г. введен в со-
став управления коммунальными предприятиями); оранжерея; го-
родские сады 2. Управление коммунальными предприятиями реорга-
низовано в Челябинский коммунальный трест согласно постановле-
нию президиума Челябинского окрисполкома от 23 февраля 1926 г. 3 
В состав треста введены керамический и кирпичный заводы, водо-
провод, 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; подот-
делы (общий, финансово-материальный, жилищный, благоустрой-
ства). ликвидирован согласно постановлению президиума Уральского 
обл исполкома 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 Челя-
бинского 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 Челя-
бинских 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 строе-

ний, о состоянии жилищного хозяйства, о дорожном строитель-
стве (1924–1928).

·	Списки муниципализированных домов троицка, Челябинска, Че-
лябинского округа (1923–1927).

·	Реестры частновладельческих домов (1924–1926).
·	Конъюнктурные обзоры, диаграммы развития коммунального хо-

зяйства округа (1925–1927).
·	Переписка с Челябинским окрисполкомом, горсоветом о муни-

ципализации строений (1925, 1926), с Челябинским отделом гПУ 
о борьбе со взяточничеством (1923, 1924).

·	Сведения о численности работников (1926, 1927), списки рабо-
чих 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 Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 3. л. 43.
2 там же. Д. 1. л. 51.
3 там же. л. 137.
4 Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 12. л. 1.
5 там же. Д. 95. л. 63.
6 Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2692. л. 1–3.

жилищно-коммУнальное хозяйство



551

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 (инфра-
структуры) Челябинской области Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу (1991–2004), гУП 
«Челябинский аэропорт» (1997–2007).

областное государственное унитарное предприятие жилищно
коммунального хозяйства «Челябоблжилкомхоз»; г. Челябинск 
(1934–…)
Ф. Р-1061, 1058 ед. хр. (в т. ч. 13 ед. хр. – техническая документа-
ция, 3 ед. хр. – фотоальбомы), 1930–2002 гг., оп. 1–3; историческая 
справка

Управление коммунального (с 1971 года – жилищно-комму наль-
но го) хозяйства Челябинского облисполкома создано в 1934 году. 
Осуществляло руководство предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства, сохранение и благоустройство жилищного фонда 1. на-
ходился в ведении нК (с марта 1946 г. – Министерства) коммуналь-
ного хозяйства РСФСР; с июля 1971 г. – Министерства жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР, с июля 1990 г. – Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству при СМ РСФСР, с января 
1991 г.  – госкомитета РСФСР по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, с ноября 1991 г. – Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Министерства архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с сен-
тября 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 хо-
зяйству, с сентября 1998 г. – госкомитета РФ по строительной, ар-
хитектурной 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, Магнито-
горская, Миасская, нязепетровская, Пластовская, Саткинская, тро-
ицкая, Уральская, Уфалейская, Челябинская); тресты благоустройства 
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(златоустовский, Магнитогорский); конторы благоустройства (Копей-
ская, Коркинская, троицкая) 3.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинско-
го 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 ад-
министрации Челябинской области от 7 декабря 1992 г. № 354 5; 
в ноябре 2000 г. – в областное государственное унитарное пред-
приятие жилищно-коммунального хозяйства «Челябоблжилкомхоз». 
Подчинялось главному управлению инженерного обеспечения (ин-
фраструктуры) администрации Челябинской области.

Структура на 2002 год: руководство; отделы (капитального строитель-
ства, производственно-технический, по работе с недвижимостью, 
кадров); бухгалтерия, юрисконсульт 6. Подведомственная сеть: город-
ские, 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), Челя-

бинского областного государственного снабженческо-сбытового 
треста «Коммунснабторг» (1936).

·	Протоколы заседаний балансовых комиссий (1976, 1985–1988).
·	Перспективные планы развития жилищно-коммунального хозяй-

ства (1962–1965, 1966–1970, 1981–1995), экономического обра-
зования кадров (1976–1980).

·	Планы комплексного экономического и социального развития 
объединения (1989, 1990). Производственные программы (1984, 
1985, 1987, 1988).

·	Планы производственные развития жилищно-коммунального хо-
зяйства (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 пла-
нов (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 ком-
мунального хозяйства (1946, 1960, 1967, 1969, 1970, 1974, 1976, 
1979–1988).

·	Сведения о присвоении почетного звания «заслуженный работ-
ник 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, Кыш-
тыма, Магнитогорска, Сатки, троицка, Челябинска, Шадринска 
(1930–1936).

·	Документы по личному составу треста «Коммунснабторг» (1934, 
1935).

·	Документы профсоюзного комитета (1975–1992).

1 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1244. л. 246, 247.
2 Ф. Р-1061. Оп. 3. Д. 35. л. 2.
3 там же. Д. 44. л. 77.
4 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3226. л. 85.
5 Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 24. л. 47.
6 Ф. Р-1061. Оп. 3. Д. 1791. л. 60.
7 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 «Челяб-
спецдорремстрой», специализированный трест дорожного строитель-
ства 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; истори-
ческая справка, переводная таблица

Отдел городского народного хозяйства Челябинского ревкома 
создан в августе 1919 г. Решал вопросы образования, здравоохране-
ния, коммунального хозяйства 1. Реорганизован в отдел городско-
го коммунального хозяйства 1 сентября 1919 г., в июне 1920 г. – 
в коммунальный отдел Челябинского горуездного исполкома 2. на-
ходился 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 де-
кабре 1926 г. 4 Преобразован в сентябре 1927 г. в Челябинский го-
родской отдел коммунального хозяйства (горкомхоз) согласно поста-
новлению президиума Челябинского горсовета от 6 сентября 1927 г. 
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№ 34 5; в [1932] году – в Челябинское городское управление ком-
мунального хозяйства 6. Осуществляло руководство предприятиями 
и учреждениями по благоустройству города, озеленению, очистке, 
строительству, ремонту дорог и мостов, коммунально-бытовому об-
служиванию населения г. Челябинска. находилось в ведении Отдела 
местного хозяйства Челябинского окружного исполкома; с сентября 
1929 г. – Отдела (с [1932] года – Управления) коммунального хо-
зяйства Уральского облисполкома, с января 1934 г. – Управления 
коммунального хозяйства Челябинского облисполкома. Реорганизо-
ван 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 па-
рикмахерский, очистки, «гордормостстрой», «горзеленхоз», похо-
ронного обслуживания); гостиница «Южный Урал», городское бюро 
инвентаризации, справочно-информационная контора, асфальтный 
завод 8. Подчинялось нК (с марта 1946 г. – Министерству) комму-
нального хозяйства РСФСР, с июля 1958 г. – Управлению комму-
нального 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 
гор исполкома согласно распоряжению Челябинского горисполкома 
от 2 июня 1972 г. № 617 9. Подчинялось Управлению жилищно-
коммунального хозяйства Челябинского облисполкома, с декабря 
1988 г. – Челябинскому территориальному производственному объ-
единению жилищно-коммунального хозяйства Челябинского обл-
исполкома. Реорганизовано 1 января 1989 г. в Производственное 
объединение «Челябспецдорремстрой» согласно решению Челябин-
ского облисполкома от 13 декабря 1988 г. № 438 в связи с объеди-
нением 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. Под-
ведомственная сеть: дорожное ремонтно-строительное управление, 
дорожное ремонтное управление, специализированное ремонтно-
строительное управление «горзеленстрой», управление механизации, 
асфальтобетонный завод, совхоз декоративно-цветочных культур, 
предприятие «горсвет», ремонтно-строительный участок, спасатель-
ные станции № 1, 2 13.

В фонде имеются акты проверки состояния коммунальных зда-
ний 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 – Коммуналь-
ный отдел Челябинского губисполкома и Р-181 – Отдел местного 
хозяйства Челябинского окрисполкома.

·	Приказы руководства (1919–1991).
·	Уставы, положения об управлении и подведомственных органи-

зациях (1980–1991).
·	Протоколы технических совещаний (1927–1928), заседаний техни-

ческого совета (1981–1991), балансовой комиссии (1971–1987).
·	Пятилетний план развития коммунального хозяйства г. Челябин-

ска 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 организа-
ций (1925–1929, 1950–1960, 1963–1991).

·	Отчеты, информации, доклады о деятельности отдела, предприя-
тий (1919, 1920), о состоянии и перспективах развития комму-
нального хозяйства (1927, 1928, 1940, 1946, 1947), о работе с 
кадрами (1983, 1985–1988, 1990). Доклад о деятельности комму-
нального отдела губисполкома (1923).

·	Бухгалтерские отчеты управления и подведомственных организа-
ций (1926–1991).

·	Балансы, отчеты о капиталовложениях (1946–1952, 1955–1959).
·	Статистические отчеты (1961–1990).
·	Отчеты, справки, сведения о расходе денежных сумм на выпол-

нение общественных работ (1928).
·	Документы о социалистическом соревновании (1973–1989), на-

граждении 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), 

по двор ные 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. Струк-
тура управления трестом на 1980 год: руководство; отделы (плано-
вый, производственно-технический, снабжения); бухгалтерия, строи-
тельная 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 соревнова-

нии (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 справочноинформационная контора
1956, 1958–1964, 1967 гг., оп. 6 фонда Р-180

·	Документы по личному составу (1956, 1958–1964, 1967).

1 Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 9. л. 3–19.
2 Ф. Р-172. Оп. 1. Д. 274. л. 16.
3 Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 9. л. 29–32.
4 Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1615. л. 33.
5 Ф. Р-180. Оп. 2. Д. 13. л. 1; Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 88. л. 308.
6 Ф. Р-219. Оп. 1. Д. 19. л. 85.
7 Ф. Р-220. Оп. 6. Д. 26. л. 131.
8 Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 66. л. 1–23.
9 Ф. Р-220. Оп. 19. Д. 330. л. 10.
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10 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3233. л. 77.
11 Ф. Р-180. Оп. 5. Д. 44. л. 1.
12 там же. Д. 45. л. 1.
13 там же. Д. 44. л. 3.
14 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 2333. л. 199.
15 Ф. Р-180. Оп. 3. Д.122. л. 1.
16 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, ремонтно-
строительного 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 «Челя-
бинскоблгаз» 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

жилищно-коммУнальное хозяйство
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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 Челябинско-
го 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) «Ри-
туальные услуги» (1958–2010), МУП «Мемориал» (1992–2010), МУП 
«градское-Мемориал» ([1992] – 2006), дочернее МУП «Мемориал-
Плюс» (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 древесно-
декоративных культур государственного треста зеленого хозяй-
ства «госзеленхоз» нК коммунального хозяйства РСФСР за 1938–
1944 годы.

предприятия
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Челябинская нормативноисследовательская станция комитета 
жилищ нокоммунального хозяйства министерства архитектуры, 
строительства и жилищнокоммунального 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 октя-
бря 1971 г. – центральной) нормативно-исследовательской стан-
ции Министерства коммунального (с августа 1971 г. – жилищно-
коммунального) хозяйства РСФСР, с июля 1990 г. – госкомитета 
РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству, с ноября 1991 – 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Министерства архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 
(с декабря 1991 г. – РФ). ликвидирована в марте 1992 г. соглас-
но 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 горсо-
вета 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

жилищно-коммУнальное хозяйство
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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 быто-
вого обслуживания населения администрации Челябинской области, 
Производственное объединение «Челябоблбытзаказкомплект», Про-
изводственное объединение ремонта и изготовления трикотажных 
изделий «Уралочка», Производственное объединение ремонта и по-
шива одежды «Челябоблшвейбыт», Производственное объединение 
ремонта и изготовления швейных и трикотажных изделий «Челябобл-
швейтрикотажбыт», муниципальное унитарное предприятие «гор-
справка».

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 рай-
онными предприятиями бытового обслуживания. находилось в ве-
дении Министерства местной промышленности РСФСР; с октября 
1962 г. – главного управления бытового обслуживания населения 
при СМ РСФСР, с октября 1965 г. – Министерства бытового обслу-
живания населения РСФСР, с июня 1990 г. – Российского государ-
ственного союза объединений, предприятий и организаций бытового 
обслуживания населения «Росбытсоюз».

Структура на 1960 год: руководство; отделы (плановый, произ-
водственный); 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; учебно-
курсовой 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, орга низации 
труда и заработной платы, финансовый, материально-техни ческого 
снабжения и сбыта, капитального строительства, хозяй ственный, кад-
ров, бухгалтерского учета и контроля); секторы (рас четов с рабочими 
и служащими, учета материалов, учета производ ства и реализации, 
контроля) 4. Подведомственная сеть: Челябин ский производственно-
технический комбинат; производственные объединения «Челябобл-
заказкомплект», «Челябоблобувьбыт», «Челябшвейтрикотажбыт», 
«Челяб облтелерадиобыттехника «Электрон», «Челябоблбыттехни-
ка», «Челябоблмебельбыт», «Челябоблхимчистка «новинка», «Че-
лябоблремстройбыт», «Челябоблфото», «Челябоблбытсправка», 
«Челябоблпрокатразнобыт «Прогресс», «Челябоблавтобыт», «Челяб-
горпарикмахерские»; Челябинский Дом моделей одежды; учебно-
производственный комбинат; городские и районные производствен-
ные 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 обслужива-
ния (1961–1976, 1987, 1988).

бытовое обслУживание населения
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·	Документы о социалистическом соревновании, общественных 
смотрах и конкурсах предприятий (1961–1977, 1979–1987, 1989).

·	Документы о награждении работников правительственными на-
градами (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), реше-

ния 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 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 3072. л. 5, 13–16.
2 Ф. Р-480. Оп. 1. Д. 171. л. 45.
3 там же. Д. 9–12.
4 там же. Д. 1709. л. 1–5.
5 там же. Д. 1718. л. 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 обслужи-
вания 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 бы-
тового обслуживания населения от 15 июля 1964 г. № 220 с целью 
обеспечения потребностей населения в бытовых услугах, расширения 
видов услуг. Подчинялось Челябинскому горисполкому и Челябин-
скому областному управлению бытового обслуживания населения. 
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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 обслужива-
ния населения № 1, 2, 3; фотообъединение.

Реорганизовано в апреле 1978 г. в Челябинское городское произ-
водственное управление бытового обслуживания населения согласно 
решению Челябинского облисполкома от 7 февраля 1978 г. № 80. 
Подведомственная сеть на 1978 год: Челябинское городское произ-
водственное 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 обслу-
живания населения от 28 декабря 1988 г. № 42.

В фонде имеются документы по личному составу швейных ате-
лье № 2, 3, 5, швейных мастерских № 1, 2, фабрик индивидуаль-
ного 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 специализа-
ции производства, улучшения качества ремонта радиотелевизионной 
аппаратуры, расширения сети ремонтных предприятий, укрепления 
технической базы 1. Подчинялось Управлению (с ноября 1988 г. – 
территориально-производственному объединению) бытового обслу-
живания 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 объ-
единение ремонта радиотелевизионной аппаратуры «Электрон» со-
гласно 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 вхо-
дили 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 Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 974. л. 113–115.
2 там же. Д. 1780. л. 155.
3 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 «но-
винка» территориального производственного объединения бытово-
го 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

бытовое обслУживание населения
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уЧреждения ГеолоГии 
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 Челя-
бинской 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 адми-
нистраций 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 си-
туациям, 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 экологи-
ческой 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 без-
опасности – информационно-аналитический центр по учету и кон-
тролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; реализации 
федеральной программы реабилитации загрязненных территорий; 
обеспечения капитального строительства; экономики природополь-
зования; 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 эко-

логическим 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 реализа-
ции программы «Обеспечение населения области питьевой во-
дой» (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 Ф. Р-1151. Оп. 1. Д. 2. л. 2.
2 там же. л. 8.
3 там же. Д. 37. л. 1–5.
4 там же. Д. 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

геология и охрана окрУжающей среды
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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 со-
гласно 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 ат-
мосферного воздуха; охраны водных ресурсов и рыбных запасов; 
охраны земельных ресурсов, растительного и животного мира; эко-
номики и организации природопользования, долгосрочных программ; 
экологической экспертизы, разрешений на размещение предприятий 
и контроль за проектами; экологического нормирования и разреше-
ний природопользования; научно-технической информации и эколо-
гической пропаганды; кадров и спецработы; планово-финансовый) 1. 
Подведомственная сеть: комитеты зональные (златоустовский, Маг-
нитогорский, Челябинский), городские (ашинский, Верхнеуфалей-
ский, Миасский, Пластовский, Кыштымский, Карабашский, Чебар-
кульский, 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 октя-
бря 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 постанов-
лению 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 эколо-
гии и природных ресурсов РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ); с сентября 
1992 г. – Министерству охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов 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 при-

родных 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).

геология и охрана окрУжающей среды
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·	Штатные расписания областного (1988–1997), зональных, город-
ских, районных (1989–1997) комитетов.

·	Бухгалтерские отчеты (1989–1991).
·	Статистические отчеты (1989–2000).
·	Документы (постановления, решения, приказы, положения) о 

создании, реорганизации, переименовании областного, город-
ских, 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 дея-
тельности 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), Ми-
нистерством 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 Ф. Р-544. Оп. 1. Д. 1. л. 41, 42.
2 там же. Д. 2. л. 8–12.
3 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 руковод-
ство деятельностью охотничьих хозяйств, обществ охотников, органи-
зацию 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. 

геология и охрана окрУжающей среды
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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 государствен-
ную охотничью инспекцию Челябинского облисполкома 3; в ноябре 
1988 г. – в Управление охотничьего хозяйства Челябинского облис-
полкома (с 24 октября 1991 г. – администрации Челябинской обла-
сти) 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 управле-
ния 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 про-
довольствия) РФ.

Переименовано в июне 1994 г. в Департамент по охране и ра-
циональному 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 ресур-
сов Министерства сельского хозяйства РФ; с марта 2004 г. – Феде-
рального агентства по сельскому хозяйству Министерства сельского 
хозяйства РФ.

Структура на 2005 год: администрация; отделы (охраны и развития 
охотничьих ресурсов, бухгалтерского учета и финансов, хозяйствен-
ного 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 хо-

зяйств (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.

геология и охрана окрУжающей среды
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·	Статистические отчеты, сведения, информации управления, хо-
зяйств и коллективов (1967–2004).

·	Отчеты управления об учете бобра, куницы, лося, выхухоли, нор-
ки, выдры, особенностях их расселения (1948–2004).

·	акты о деятельности охотничьих хозяйств, государственных за-
казников (1974, 1975, 1983–2000).

·	Документы (планы, пояснительные записки, карты) об устройстве 
охотничьих хозяйств (1977–1985).

·	Переписка с главным управлением охотничьего хозяйства и за-
поведников РСФСР (1968–1986), местными органами власти 
(1990–2005), областным комитетом по экологии и природополь-
зованию (1991–2000), Департаментом по охране и развитию охот-
ничьих 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 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1685. л. 108.
2 Ф. Р-1745. Оп. 1. Д. 1. л. 1.
3 Ф. Р-274. Оп. 1. Д. 12а. л. 34.
4 Ф. 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 «Урал-
востуглегеология» за 1947–1959 годы, ОРСа Производственного 
объединения «Уралгеология» за 1970–1993 годы, Сугоякской гео-
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логоразведочной партии за 1945–1950 годы, треста «Уралвостугле-
геология» за 1942–1957 годы, Челябинской геологической партии 
за 1947–1957 годы, Челябинской геологоразведочной экспедиции 
(1971–1992), Челябинской комплексной геологоразведочной экс-
педиции (1948–1957), Челябинского геологического отделения 
([1940] – 1948), Челябинского государственного гидрогеологическо-
го предприятия (1958–2000), Челябинского ремонтного предприятия 
«геотехника» ([1951] – 2000), Челябинского геологоразведочного тре-
ста (1957–1971), Южно-Уральской гидрогеологической экспедиции 
(1958).

геология и охрана окрУжающей среды
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орГаниЗаЦии 
и предприятия 

коопераЦии
Фонды сельскохозяйственных кооперативов и садоводческих то-

вариществ 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 При-
уралья 1. Подчинялся Совету Сибирских кооперативных съездов. 
Структура на 1919 год: руководство; отделы (кредитно-финансовый; 
промышленный; сельскохозяйственный; неторговый; страховой; из-
дательский; инструкторский; хлебно-фуражный; закупки, распределе-
ния 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 Челябин-
ского 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 кредит-
ных товариществ (1918–1920).
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·	Переписка с Челябинским губернским продовольственным ко-
митетом о заготовке хлеба, мяса, о ценах на продовольствие 
(1918–1920).

·	Переписка с Советом Сибирских кооперативных съездов, Челя-
бинским союзом потребительских кооперативов, Челябинским 
обществом потребителей, с кредитными и ссудо-сберегательными 
товариществами (1917–1920).

·	анкеты кредитных товариществ и кооперативно-кустарных ор-
ганизаций (1920); списки членов кредитных товариществ Челя-
бинского уезда (1918); списки служащих и рабочих отделений 
Челябинского союза кредитных кооперативов (1920).

·	Документы по личному составу (1920).

1 Ф. Р-1324. Оп. 1. Д. 11. л. 2.
2 там же. Д. 21. л. 1.
3 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 коопе-
ративов, 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). По-
ложение о секциях совета (1927).

·	Протоколы заседаний правления, пленума, президиума, реви-
зионной комиссии, секций совета; документы к протоколам 

организации кооперации
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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, потребительски-
ми 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 облисполко-

ма (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, Челя-
бинская 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 упол-
номоченных от 2 августа 1937 г. с целью руководства областны-
ми и межрайонными союзами, развития промысловой кооперации 

организации кооперации
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и улучшения организационно-хозяйственного обслуживания про-
мысловых 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 под-
ведомственную сеть входили областные отраслевые промысловые 
союзы: по производству строительных материалов, кооператив-
ный текстильно-швейный промысловый союз (с апреля 1939 г.), 
транспортно-утильный промыслово-кооперативный союз (с апре-
ля 1939 г.), металлический (с января 1941 г.), кожевенно-валяльно-
меховой (с 1939 года); межрайонные многопромысловые союзы: Кур-
ганский, 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 (об-
щий, организационно-массовый, кадров, плановый, финансовый, 
административно-хозяйственный); бухгалтерия; отделы промышлен-
ности (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 про-
мысловой 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 Управле-
ние промкооперации при Челябинском облисполкоме согласно рас-
поряжению СнК РСФСР от 9 октября 1945 г. № 2545 и решению 
облисполкома от 23 октября 1945 г. № 1006 6. Подчинялось Управ-
лению 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 текстильно-
швейный), 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. Под-
чинялся Совету промысловой кооперации РСФСР (Роспромсовету). 
Структура на 1959 год: правление; отделы (бытового обслуживания, 
планово-экономический, производственно-технический, капиталь-
ного строительства и оборудования, организационно-массовой рабо-
ты, кадров и трудоустройства инвалидов, контрольно-ревизионный, 
финансово-счетный, административно-хозяйственный). Подведом-
ственная сеть: 71 артель, Челябинская областная и районные кон-
торы вторсырья, областное управление промышленно-технического 
снабжения, строительно-монтажное управление, конструкторско-
технологическое бюро, учебно-курсовая база, культбаза 9.

организации промысловой кооперации
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ликвидирован на основании постановления СМ РСФСР 
от 24 сентября 1960 г. № 1478.

В фонде имеются документы Челябинского областного много-
промыслового союза за 1935–1940 годы, артелей инвалидов за 1936–
1937 годы.

Документы облпромсовета см. также в фондах Р-966 – Челябин-
ский областной многопромысловый союз промысловой кооперации и 
Р-1266 – Челябинский областной кооперативный разнопромысловый 
союз.

·	Постановления, протоколы, стенограммы съездов, собраний 
уполно моченных 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), про-
мысловых союзов (1944–1950); сметы административно-управлен-
че ских расходов совета (1938, 1939, 1951, 1958).

·	ликвидационные балансы организаций промкооперации (1956, 
1960).

·	Отчеты бухгалтерские, статистические совета, межрайонных, об-
ластных союзов (1937–1960).

·	нормы выработки, расценки на изделия артелей (1936–1939, 
1947–1949, 1953–1959).

·	Доклады и докладные записки о работе системы промкоопера-
ции области (1938–1940, 1948, 1949), о трудоустройстве инва-
лидов (1958–1960), об организационно-массовой (1947–1954), 
культурно-массовой (1938) работе.

·	Документы о социалистическом соревновании промысловых 
союзов, артелей (1938–1940, 1948–1959); о стахановском движе-
нии (1938–1940), стенограмма слета (1940), характеристики (1939, 
1940) стахановцев.

советы
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·	Документы (постановления, протоколы, планы, переписка) об 
организации артелей (1939–1941), реорганизации системы пром-
кооперации (1958), развитии сети предприятий бытового обслу-
живания населения (1959).

·	Приемо-сдаточные акты артелей (1956).
·	Списки (1938, 1940), сведения о специализации (1938, 1939) ар-

телей.
·	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). Директив-

ные указания, постановления, приказы, выписки из протоколов 
заседаний президиума Всекопромсовета, Управления промко-
операции при СнК РСФСР (1936–1945), Роспромсовета (1950–
1959).

строительномонтажное 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 потреби-
тельских 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 промысловокооперативный союз бытового 
обслуживания населения (облбытпромсоюз) (1958–1959)
1958–1959 гг., оп. 8 фонда Р-965

Создан в 1958 году с целью руководства артелями бытового об-
служивания 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).

организации промысловой кооперации
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советы

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 Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 295. л. 1; Д. 296. л. 55, 72.
2 там же. Д. 296. л. 61–63.
3 там же. Д. 296. л. 55; Р-965. Оп. 1. Д. 9. л. 1–3; Предисловие. л. 10–15.
4 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1462. л. 76.
5 Ф. Р-965. Оп. 1. Д. 348. л. 87–91.
6 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1750. л. 78.
7 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.
8 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2199. л. 104.
9 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. на-
ходилось в ведении Управления промкооперации Челябинского обл-
исполкома. ликвидировано в августе 1950 г. на основании постанов-
ления СМ РСФСР от 22 июля 1950 г. № 868 в связи с созданием 
Челябинского городского совета промкооперации 1. Совет осущест-
влял руководство и контроль за деятельностью 20 кооперативных 
промысловых артелей. Структура на 1950 год: руководство; отделы 
(планово-экономический, производственно-технический, финансово-
счетный, 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 со-
вета, 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-
че ских 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 сове-
та 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 арте-
лей (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», «Ме-
таллоникель» (1947–1958).

1 Ф. Р-1579. Оп. 1. Д. 19. л. 232.
2 там же. Д. 13. л. 153.
3 там же. Оп. 2. Д. 20. л. 13.

соЮзы, общества

окружной

троицкий окружной союз кооперативных кустарнопромысловых 
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 кустарно-
промысловых, промыслово-кредитных и лесных кооперативов окру-
га 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, финансово-
счетный) 2. ликвидирован в сентябре 1930 г. согласно постановле-
нию пленума союза от 25–28 сентября 1930 г. с передачей функций 
Полтавскому и троицкому межрайонным союзам 3.

В фонде имеются документы троицкого окружного кооператив-
ного союза инвалидов за 1924–1929 годы, троицкого межрайонно-

организации промысловой кооперации
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го промыслового кооперативного союза (устав, протоколы съездов 
уполномоченных, заседаний правления) за 1930, 1931 годы.

·	Устав союза (1929).
·	Протоколы съездов уполномоченных (1930), заседаний правле-

ния (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 ар-
телей (1928–1931).

·	Документы (протоколы, устав, сведения, переписка) о деятель-
ности троицкого окружного кооперативного союза инвалидов 
(1924–1929).

·	Документы (планы, отчеты, заявления) отчетно-выборной кам-
пании 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 об-

ластного союза кустарно-промысловой и кредитной кооперации 
(1928–1930).

1 Ф. Р-817. Оп. 1. Д. 9. л. 4.
2 там же. Д. 6. л. 191, 198.
3 там же. Д. 53. л. 12; Д. 54. л. 11, 23.

областные

Челябинский областной кожевенноваляльномеховой 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 кооперативнопромысловый 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 облис-
полкома от 15 апреля 1942 г. № 13 1. Подчинялся уполномоченному 
Управления промкооперации при СнК РСФСР по Челябинской об-
ласти; с октября 1945 г. – Управлению промкооперации при Челя-
бинском облисполкоме; с июля 1950 г. – Челябинскому областному 
совету промкооперации 2. Руководил деятельностью специализирован-

союзы, общества
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ных промысловых артелей по производству металлических изделий, 
ремонту предметов домашнего и хозяйственного обихода 3. Структу-
ра на 1950 год: руководство; отделы (производственно-технический, 
планово-экономический, финансово-счетный, административно-
хозяйственный, 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 област-
ной 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, прав-
лений 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 вы-
полнении планов (1943–1956).

·	Сметы административно-хозяйственных расходов, штатные рас-
писания (1942–1949, 1953, 1954).

·	Производственные программы, нормы выработки, расценки, тех-
нические 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 по-
требления 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 уполномоченно-

го, начальника областного управления промкооперации (1943–
1950).

1 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1462. л. 76, 77; Р-1387. Оп. 1. Д. 1. л. 11.
2 Ф. Р-1387. Оп. 1. Д. 1. л. 1.
3 там же. л. 1, 2.
4 там же. Д. 123. л. 1.
5 Ф. Р-965. Дело фонда. л. 10.
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583

союзы, общества

Челябинский областной кооперативный разнопромысловый союз 
(обл разнопромсоюз) (1943–1951)
Ф. Р-1266, 446 ед. хр., 1942–1951 гг., оп. 1, 2

Создан в августе 1943 г. в связи с реорганизацией Челябинско-
го межрайонного кооперативно-промыслового союза. Осущест-
влял 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. – Управ-
лению промкооперации при Челябинском облисполкоме; с июля 
1950 г. – Челябинскому областному совету промкооперации. Струк-
тура на 1946 год: руководство; отделы (производственно-технический, 
планово-экономический, организационно-массовый, финансово-
счетный, административно-хозяйственный, снабжения) 2. ликвиди-
рован 30 декабря 1951 г. 3

В фонде имеются приказы уполномоченного Управления пром-
кооперации 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 уполно-

моченных союза, общих собраний членов артелей (1943, 1944, 
1946–1951).

·	Проект плана по выпуску продукции на 1946–1950 годы, объ-
яснительная 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, орга-
низационной 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 продук-

цию артелей (1944–1951).
·	Списки награжденных правительственными наградами, представ-

ленных 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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1 Ф. Р-1266. Оп. 1. Д. 21. л. 2, 3; Оп. 2. Д. 1. л. 112, 113.
2 там же. Оп. 1. Д. 70. л. 11–14.
3 там же. Д. 217. л. 30.

Челябинский областной кооперативный текстильношвейный 
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 Все-
союзному совету промкооперации. Структура на 1934 год: общий 
отдел, бухгалтерия; секторы (учетно-финансовый, производствен-
ный, организационно-массовый, снабжения и сбыта) 2. ликвидирован 
1 апреля 1935 г. с передачей подведомственных предприятий Че-
лябинскому областному многопромысловому союзу согласно по-
становлению президиума Челябинского облисполкома от 31 марта 
1935 г. 3

Вновь создан в апреле 1939 г. Подчинялся Челябинскому об-
ластному совету промкооперации 4. Структура на 1941 год: отделы 
(общий, организационный, кадров, производственно-технический); 
секторы (плановый, культурно-массовый, снабжения и сбыта, специ-
альный); главная бухгалтерия, склад 5. ликвидирован в 1941 году.

В фонде имеются документы артелей за 1936–1938 годы.

·	Постановления, протоколы заседаний президиума, пленумов, со-
браний 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 програм-

мы, 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 деятель-

ности (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).

организации промысловой кооперации
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союзы, общества

·	Документы по личному составу союза (1934), личные карточки 
членов артелей (1939, 1940).

·	Постановления, приказы, циркуляры Всесоюзного совета пром-
кооперации, Челябинского облпромсовета (1934, 1935, 1939–
1941).

1 Ф. Р-968. Оп. 1. Д. 2. л. 4.
2 там же. Д. 7. л. 1, 2.
3 Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 127. л. 1–3; Р-274. Оп. 3. Д. 410. л. 32.
4 Ф. Р-968. Оп. 1. Д. 34. л. 124.
5 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 промысловокооперативный 
союз (облметаллопромсоюз) (1934–1941)
Ф. Р-967, 245 ед. хр., 1934–1941 гг., оп. 1

Создан в апреле 1934 г. на основании постановления оргкомите-
та Советов Челябинской области от 7 марта 1934 г. № 63 1 с целью 
объединения и руководства кооперативными предприятиями, заняты-
ми металлургическим производством, изготовлением и ремонтом ме-
таллических изделий 2. Подчинялся Всероссийскому металлическому 
союзу промкооперации (Всекопромметаллсоюзу); с января 1941 г. – 
Челябинскому областному совету промкооперации. Структура: секто-
ры (общий, организационный, планово-производственный, финансо-
вый, культурно-массовый, учета и отчетности, кадров); бухгалтерия. 
ликвидирован в [ноябре] 1941 г.

·	Постановления, протоколы съездов, конференций, заседаний 
правления, президиума, производственных совещаний работни-
ков 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). Конъюн-
ктурные обзоры производственной деятельности артелей (1940, 
1941).

·	Сметы расходов, сведения о штатах (1934–1941).
·	Балансы, бухгалтерские отчеты, доклады об основной деятель-

ности (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 профес-

сиональной технической школы (1938, 1939).
·	Постановления, директивные указания, циркуляры Всекопром-

металлсоюза (1936, 1938–1940).

1 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 293. л. 19.
2 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 руко-
водства системой промысловой кооперации 1. Подчинялся Всесоюз-
ному 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 пре-
зидиума Челябинского облисполкома от 31 марта 1935 г. 3 Упразднен 
согласно постановлению 2-го собрания уполномоченных Челябин-
ского 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 
обл многопромсоюза от 28 октября 1953 г. Подчинялся Челябинскому 
областному совету промысловой кооперации 5. ликвидирован в ян-
варе 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 об-
ластного 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).

организации промысловой кооперации
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союзы, общества

·	Протоколы заседаний правлений, общих и отчетно-выборных со-
браний, 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 реали-

зации 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 про-
изводственной 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 культурно-
мас совой 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 на-
граждению (1954).

·	Протоколы заседаний бюро цен Шадринского и Курганского 
межрайонных союзов (1937, 1938).

·	личные дела работников союза (1935–1937).
·	Постановления, директивные указания, циркуляры Всекопром-

совета, Челябинского облисполкома (1934–1938).

1 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 293. л. 19.
2 Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 10. л. 1, 2, 9, 10.
3 там же. Д. 127. л. 1–3; Р-274. Оп. 3. Д. 410. л. 32.
4 Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 297. л. 2, 3.
5 там же. Оп. 4. Д. 1. л. 50; Д. 3. л. 71, 82, 96.
6 там же. Оп. 5. Д. 6. л. 1.

Челябинский областной промысловокооперативный швейно
кожевенный 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 оргкомите-
та Советов Челябинской области от 7 марта 1934 г. № 63 1. Под-
чинялся Всесоюзному совету промкооперации (Всекопромсовету), 
с марта 1935 г. – Челябинскому областному многопромысловому сою-
зу 2, с 1937 года – Челябинскому областному совету промкоопера-
ции (облпромсовету) 3. Осуществлял руководство производственной, 
хозяйственной деятельностью артелей, организацию политико-
воспитательной работы, содействовал созданию кооперативных пред-
приятий 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 обслужи-
ванию капитального строительства); химическая лаборатория 6. лик-
видирован 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), пром-
финпланы артелей (1936, 1937).

·	Статистические отчеты, докладные записки, сведения о выполне-
нии планов, производственных программ (1935–1939), о строи-
тельстве стекольных заводов (1937).

·	Планы и отчеты о подготовке кадров, о культурно-массовой ра-
боте (1937–1940), сметы расходов культурного фонда (1940, 1941), 
сведения о ликвидации неграмотности и малограмотности в ар-
телях (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 

организации промысловой кооперации
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союзы, общества

СнК СССР от 21 июня 1939 г. «Об улучшении работы промыс-
ловой кооперации».

·	Документы о социалистическом соревновании Челябинского и 
Свердловского областных союзов по выработке строительных ма-
териалов (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, рекон-
струкцию кирпичных заводов, цехов, складов мраморной фабрики 
(1936, 1937), завода сухих минеральных красок (1936). Характери-
стики месторождений глин, программа их эксплуатации (1936).

·	Списки, характеристики артелей, промысловых колхозов (1934).
·	Списки номенклатурных работников с высшим и средним об-

разованием (1939).
·	Документы по личному составу (1934–1941).
·	Протоколы, выписки из протоколов заседаний Всесоюзного со-

вета промкооперации, президиума облисполкома (1934–1941).

1 Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 293. л. 19.
2 там же. Д. 410. л. 32.
3 Ф. Р-974. Оп. 1. Д. 1. л. 1; Д. 4. л. 22.
4 Ф. Р-965. Оп. 1. Д. 201. л. 4; Ф. Р-974. Оп. 1. Д. 122. л. 28.
5 Ф. Р-974. Оп. 1. Д. 5. л. 118.
6 там же. Д. 172. л. 20.
7 там же. Д. 167. л. 176.

Челябинский областной транспортнопромысловый кооперативный 
союз (облтранспромсоюз) (1939–1941)
Ф. Р-972, 92 ед. хр., 1936–1941 гг., оп. 1

Челябинский областной транспортно-утильный промыслово-
кооперативный союз создан в апреле 1939 г. Осуществлял руковод-
ство производственной и хозяйственной деятельностью артелей, ор-
ганизацию политико-воспитательной работы. Объединял 23 транс-
портные 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 коо-
перативов. Подчинялся Челябинскому областному совету промкоо-
перации 1. ликвидирован в [ноябре] 1941 г.

В фонде имеются документы артелей Челябинского межрайонно-
го союза кустарно-промысловых кооперативов (ф. Р-975) за 1936–
1938 годы.

·	Постановления, протоколы, стенограммы собраний уполномо-
ченных, 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, культурно-
массовую 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, облпромсо-

вета (1940).

1 Ф. Р-972. Оп. 1. Д. 4. л. 1; Д. 9. л. 30–32.

Челябинский областной транспортноутильный 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 кустарнопромысловых 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 коо-
перации за 1931–1936 годы, Челябинского межрайонного многопро-
мыслового кооперативного союза за 1942–1943 годы, промысловых 
артелей за 1936 год.

организации промысловой кооперации
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союзы, общества

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 ремесленниководиночек; 
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 кустарнопромысловая 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

кооперативнопромысловая артель «Грузчик» Челябинского 
городского совета промысловой кооперации; г. Челябинск (1949–
1956)
Ф. Р-1498, 30 ед. хр., 1949–1956 гг., оп. 1

кооперативнопромысловая артель «кооператор» Челябинского 
городского совета промысловой кооперации; г. Челябинск (1955–
1956)
Ф. Р-1501, 6 ед. хр., 1955–1956 гг., оп. 1

кооперативнопромысловая артель «строитель» Челябинского 
городского совета промысловой кооперации; г. Челябинск (1948–
1955)
Ф. Р-1500, 15 ед. хр., 1948–1955 гг., оп. 1

кооперативнопромысловая 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 кооперативнопромысловая 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 промысловокооперативная 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 инва-
лидов (облкоопинсоюз) (1934–1953), Челябинский городской союз 
кооперации инвалидов (горкоопинсоюз) ([1945] – 1953).

В фонде имеются документы Уральского областного многопро-
мыслового союза кооперации инвалидов за 1933 год.

разнопромысловая артель инвалидов имени 8го марта Челябинского 
городского совета промысловой кооперации; г. Челябинск (1942–1956)
Ф. Р-1489, 45 ед. хр., 1941–1955 гг., оп. 1, 2

организации промысловой кооперации
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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 Челябин-
ского, частично Верхнеуральского, екатеринбургского, Курганско-
го, Кустанайского, троицкого, Шадринского уездов. на 1916 год 
объединял 27 обществ потребителей, на 1918 год – 448. Осуществлял 
организацию торговли, закупок, заготовок продовольственных, про-
мышленных, сельскохозяйственных товаров, сырья, распределение 
и реализацию их через потребительные общества, контроль за дея-
тельностью подведомственных предприятий. Структура на 1919 год: 
правление, ревизионная комиссия, бухгалтерия, секретариат; отделы 
(финансовый, торговый, страховой, юридический, неторговый, ме-
дицинской помощи, производственный, хозяйственный); статистиче-
ский подотдел, библиотека, книжный склад, склад товаров, контора 
складов. Подведомственная сеть: Куртамышское, Миасское, Миш-
кинское, Шумихинское отделения; Челябинская кондитерская фабри-
ка, керамический, мыловаренный и солеваренный заводы, есауль-
ская и Челябинская мельницы, лесной склад, столярная мастерская 1. 
ликвидирован в сентябре 1919 г.

·	Протоколы заседаний правления, коллегии, комитета служащих, 
собраний уполномоченных, совещаний представителей коопера-
тивных 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 потре-

бительных 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); потреби-

тельных обществ (1917–1919).
·	Ведомости и отчеты о выдаче заработной платы (1917–1919).
·	Постановления Временного Сибирского правительства, циркуля-

ры Всероссийского центрального союза, протоколы сессий Со-
вета Сибирских кооперативных съездов (1917–1919).

организации потребительской кооперации
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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 цен-
тральному союзу потребительных обществ (центросоюзу). Руководил 
потребительской кооперацией губернии, осуществлял контроль за дея-
тельностью 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. Под-
ведомственная сеть: Верхнеуральское, Курганское, Куртамышское, 
лебяжьевское, Миасское, Мишкинское, Полтавское, троицкое, Че-
лябинское районные отделения, 181 общество потребителей. ликви-
дирован в 1923 году.

В фонде имеются циркуляры советов Всесибирских и екате-
ринбургских кооперативных съездов за 1918, 1919 годы; документы 
Челябинского союза потребительных кооперативов (ф. Р-1290) об 
организации потребительных обществ за 1917–1919 годы, о деятель-
ности Челябинского среднего политехнического училища за 1918, 
1919 годы.

·	Протоколы съездов, собраний уполномоченных губернского и 
районных союзов, совещаний представителей кооперативных, 
пот ребительных союзов, районных потребительных обществ 
(1919–1922).

·	Постановления, протоколы заседаний президиума, коллегии сою-
за и отделений, собраний потребительных обществ (1919–1922).

·	Устав Челябинского губернского союза потребительных коопе-
ративов (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 дет-

ских домов (1922).

организации потребительской кооперации
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союзы, конторы

·	Документы (протоколы, уставы, отчет) об организации потреби-
тельных обществ, кооперативных союзов (1917–1920).

·	Документы (протоколы, отчеты, сведения, доклады) об оказании 
помощи голодающим (1921, 1922).

·	Списки, анкеты, удостоверения работников союза, районных 
пот ребительных обществ, отделов, предприятий (1919–1922).

·	Устав, краткий обзор деятельности Челябинского среднего по-
литехнического училища (1918–1921).

1 Ф. Р-169. Оп. 1. Д. 182. л. 62.
2 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 про-
мышленный с лесопромышленным, сельскохозяйственным подотде-
лами; заготовок с хлебофуражным, мануфактурным, сырьевым под-
отделами; секретариат, бухгалтерия, хозяйственная часть 1. Подве-
домственная 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 потре-
бительских кооперативов за 1922 год.

·	Протоколы заседаний правления, органов надзора конторы, со-
вещаний 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 маслодель-
ных 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, содей-
ствие 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 коопе-
рации (1924, 1925), съездов уполномоченных (1925, 1927–1929), 
заседаний контрольно-проверочного совета (1925, 1926), правле-
ния (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).

организации потребительской кооперации
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союзы, конторы

·	Документы (протокол, акты, переписка) о ликвидации союза 
(1929, 1930).

·	Переписка с Маслоцентром, Уралоблмаслосоюзом, Челябинским 
окружным комитетом ВКП(б), окружным отделом гПУ, отделе-
ниями союза (1925–1928).

·	Переписка с окружным, районными комитетами ВКП(б) об ис-
пользовании денежных средств из фондов кооперирования бед-
ноты, 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) Всероссий-

ского совещания союзов молочной и сельскохозяйственной ко-
операции (1925).

1 Ф. Р-65. Оп. 1. Д. 1. л. 2.
2 там же. Д. 17. л. 1.
3 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 город-
ская заготовительная контора, ООО «троицкая торгово-закупочная 
база», троицкая автоэкспедиционная база, Пот ребительское общество 
«Челябинский мясоперерабатывающий завод», Октябрьский, тро-
ицкий 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, производствен-
ные 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 кон-
торы, рабочие кооперативы совхозов. Структура на 1939 год: пре-
зидиум; ревизионная комиссия; управления (торговли с отделами 
организации торговли, промтоварным, продовольственным; заго-
товок с отделами плодоовощным, мясоптичным; сырьевым, плано-
вым, бухгалтерией); отделы (хлебной торговли, общественного пи-
тания, организационно-инструкторский, планово-экономический, 
финансовый, статистически-оперативный, кадров, транспортный, об-
щий); 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 ра-
ботников 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 сою-
зов (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).

организации потребительской кооперации
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союзы, конторы

ДОКУМенты ПО лиЧнОМУ СОСтаВУ 
ПОДВеДОМСтВенныХ ОРганизаций

Челябинское строительномонтажное 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 торгово
закупочная 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 строительно
монтажного 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 строительно
монтажного 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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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 – тро-
ицкая 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 – Челя-
бинская 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

торговопроизводственные и производственнотрудовые артели 
инвалидов; г. Челябинск уральской области
ОаФ Р-34, 33 ед. хр., 1923–1932 гг., оп. 1; предисловие

Фонд составляют документы торгово-производственного объе-
динения инвалидов «Красная звезда» за 1923–1927 годы, торгово-
производственной потребительской артели инвалидов «Кооперативный 
путь» за 1926, 1927 годы, торгово-производственных артелей инвали-
дов «Красный партизан», «искра», «Прогресс», «новый путь» за 1926, 
1927 годы, «Объединение» за 1927 год, Производственно-трудовой 
кооперативной артели инвалидов «Коллектив» за 1931, 1932 годы.

организации потребительской кооперации
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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 служа-
щих (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 
(рай тпо) самароЗлатоустовской 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



организации жилищной кооперации

Челябинское районное отделение уральской областной жилищно
кооперативной строительной конторы; г. Челябинск уральской 
области
Ф. Р-795, 93 ед. хр., 1930–1932 гг., оп. 1

ТоварищесТва
правление рабочего жилищностроительного кооперативного 
товарищества «колющенец»; г. Челябинск уральской области
Ф. Р-796, 12 ед. хр., 1927–1930 гг., оп. 1

рабочее жилищностроительное кооперативное товарищество 
«Горняк» Челябинского областного союза жилищной кооперации; 
г. копейск
Ф. Р-1468, 7 ед. хр., 1930–1938 гг., оп. 1

Челябинское рабочее жилищностроительное кооперативное 
товарищество «железнодорожник» Челябинского городского союза 
жилищной кооперации (1924–1938)
Ф. Р-313, 72 ед. хр., 1924–1937 гг., оп. 1
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науЧные уЧреждения

акционерное общество закрытого типа «Южноуральский научно
исследовательский 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 научно-
исследовательский 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 тех-
нической политики РФ (1968 – март 1992), арендного предприятия 
«центр «Уралпатент» Российского агентства по патентам и товарным 
знакам (ноябрь 1993 – август 1997).

Государственное предприятие «Челябинская научнопроизвод ственная 
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 ин-
ститута швейной промышленности (ЧФ цнииШП) создан 14 октя-
бря 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 мо-
делей 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 эко-
номических 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 «легпромме-
ханизация» 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 специаль-
ного проектно-конструкторского бюро швейной промышленности; 
в июне 1992 г. в Челябинское специальное проектно-конструкторское 
и технологическое бюро швейной промышленности с опытным про-
изводством «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 промышлен-
ности РСФСР; с 1992 года находилось в ведении госкомитета РФ 
по промышленной политике, с августа 1996 г. – Министерства про-
мышленности 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 сер-
тификации систем качества, учебный центр, испытательная лабо-
ратория, центры (по внешнеэкономическим связям, «Маркетинг», 
учебный), отделы научно-технической информации, инженерно-
хозяйственного обеспечения 3.

В фонде имеются документы Челябинского филиала ленинград-
ского специального проектно-конструкторского бюро швейной про-
мышленности за 1960–1989 годы.

·	Приказы директора (1971–2000).
·	Устав (1979).
·	Протоколы заседаний ученого совета (1972–1988), научно-

технического совета (1990, 1992, 1993), совета трудового коллек-
тива (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 Ф. Р-512. Оп. 2-6. Д. 85. л. 1–9.
2 там же. Д. 553. л. 22.
3 там же. Д. 572. л. 2–6.

Государственное унитарное предприятие «Челябинское специальное 
проектноконструкторское бюро» (1961–2011)
Ф. Р-446, 606 ед. хр., 1950–2011 гг., оп. 2, 3, 1-4; историческая 
справка

Проектно-конструкторское бюро Управления пищевой промыш-
ленности Челябинского (с 1963 года – Южно-Уральского) совнархоза 
создано согласно распоряжению Челябинского совнархоза от 12 октя-
бря 1961 г. 1 Осуществляло разработку технической документации для 
комплексной реконструкции, механизации и автоматизации пред-
приятий пищевой промышленности, конструирование опытных об-
разцов 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, электротехниче-
ский, расчетно-сметных и технико-экономических обоснований); 
группа технической информации с сектором оформления.

Реорганизовано в 1969 году в Уральский филиал государствен-
ного проектного (с мая 1986 г. – проектно-конструкторского) ин-
ститута 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 ма-
шиностроительного объединения «Росагропроммаш» государствен-
ного 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 фи-
лиалы. В мае 1988 г. включено в качестве головного предприятия 
с иркутским и Хабаровским (до 1989 года) филиалами в состав 
Производственно-научного объединения машиностроительных и ре-
монтных заводов «агропроммаш» согласно приказу государственного 
агропромышленного комитета РСФСР от 20 мая 1988 г. № 418 5.

Структура на 1990 год: руководство; отделы (планово-производ-
ствен ный, материально-технического снабжения, комплексного 
проектирования, конструкторский комплексной механизации, кон-
структорский автоматизированных систем, экспериментально-произ-
вод ственный, стандартизации и научно-технической информации, 
эксплуатационно-технический); группа оформления и выпуска про-
екта, бухгалтерия 6. С января 1991 г. подчинялось Всероссийскому 
государственно-кооперативному объединению ремонтно-механических 
заводов «Росагрореммаш» Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия РСФСР 7, с ноября 1991 г. – Министерства сельского 
хозяйства РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с января 1994 г. – Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.

Переименовано в государственное унитарное предприятие «Челя-
бинское специальное проектно-конструкторское бюро» согласно по-
становлению 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 механи-
зации и автоматизации производства предприятий пищевой про-
мышленности (1961–1973).

·	Проектные задания, генеральные планы, разбивочные планы зда-
ний, сооружений, технико-экологические обоснования; рабочие 
чертежи проектов, пояснительные записки (1973, 1978).

·	Отчеты об инженерно-геологических изысканиях, топографи-
ческие съемки, геодезические карты, планы местности (1965, 
1968–1970, 1972).

·	Проектная документация на строительство, реконструкцию, ком-
плексную механизацию предприятий пищевой промышленности 
(1961–1978).

·	Документы по личному составу (1958–2011).

1 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 78. л. 62.
2 Ф. Р-446. Оп. 3. Д. 6. л. 1.
3 там же. л. 2.
4 там же. л. 4.
5 там же. л. 5–8.
6 там же. Д. 112. л. 1–50.
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7 там же. Д. 6. 25, 26.
8 там же. л. 29–37.

дочернее предприятие федеральное государственное унитарное 
предприятие «Южноуральский научноисследовательский институт 
комплексного использования и охраны водных ресурсов» федерального 
государственного унитарного предприятия «российский научно
исследовательский 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 конструкторскотехнологическое 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 научноисследовательский 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 
строи тельства предприятий металлургической и химической промыш-
ленности 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. Свердлов-
ске, 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 гос-
строя от 17 июля 1957 г. № 23; в марте 1963 г. – в Уральский 
научно-исследовательский институт сборных железобетонных изде-
лий и конструкций (Уралниижелезобетон) госкомитета промыш-
ленности строительных материалов при госстрое СССР; в февра-
ле 1965 г. – в Уральский научно-исследовательский и проектный 
институт строительных материалов (Уралниистромпроект) Мини-
стерства промышленности строительных материалов СССР, с апреля 
1973 г. – Министерства промышленности строительных материалов 
РСФСР. Осуществлял исследования и разработку технологий про-
изводства строительных материалов, подготовку технологических 
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инструкций, норм, проектов государственных стандартов на изготов-
ление 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, обслужи-
вания зданий), научно-исследовательские лаборатории (силикатно-
стеновых 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 ма-
териалов и изделий); проектная часть: бюро главных инженеров, 
отделы (технический, экономических исследований и обоснований, 
генпланов и инженерных изысканий, технологический, строитель-
ный, 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, техни-

ческого совета, координационных совещаний при директоре 
(1958–1990).

·	тематические планы научно-исследовательских и проектно-
изыскательских работ (1958–1989), отчеты об их выполнении 
(1965–1989).

·	Планы по труду и производству (1956–1988), капитального строи-
тельства (1981–1984).

·	Штатные расписания (1956–1990). Cметы расходов (1957–1988).
·	Отчеты института, подведомственных учреждений о финансово-

хозяйственной деятельности (1955–1990).
·	Отчеты, справки о научной и технической деятельности института 

и подведомственных учреждений (1957–1985).
·	Документы (приказы, планы, акты) о создании и внедрении но-

вой техники (1965–1980).
·	Документы (планы, акты, расчеты экономической эффективно-

сти, 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 Ф. Р-1259. Оп. 1. Д. 3. л. 1.
2 там же. Д. 566. л. 1–56.
3 там же. Д. 891. л. 111, 118, 144–149.

уральский филиал Государственного научноисследовательского 
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 
научноисследовательский и проектноизыскательский институт по 
землеустройству (1961–…)
Ф. Р-491, 177 ед. хр., 1952–2003 гг., оп. 1

Челябинская землеустроительная экспедиция Республиканско-
го проектного института по землеустройству «Росгипрозем» создана 
согласно постановлению СМ РСФСР от 3 июня 1961 г. и прика-
зу министра сельского хозяйства РСФСР от 26 июня 1961 г. Вхо-
дила в состав Средневолжского филиала института. Реорганизова-
на в октябре 1969 г. в Челябинскую изыскательскую экспедицию 
(с апреля 1971 г. – Челябинское отделение) института «Росгипро-
зем» 1; в 1975 году – в Челябинский филиал Уральского государствен-
ного проектного института по землеустройству (Уралгипрозема) со-
гласно 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 использова-
ние земельных ресурсов. Структура на 1976 год: руководство; отделы 
(проектных работ по землеустройству совхозов и колхозов, изыска-
ний, почвенных и геоботанических обследований); оформительский 
сектор 4.

находился в ведении Министерства сельского хозяйства РСФСР, 
с 1962 года – Министерства производства и заготовок сельскохозяй-
ственных продуктов РСФСР, с 1965 года – Министерства сельского 
хозяйства РСФСР; с 1975 года – Всероссийского производственного 
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проектного объединения по использованию земельных ресурсов (Рос-
земпроекта) 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 (Росниизем-
проекта) 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 проектно-
изыскательский институт по землеустройству «Челябинскнии-
гипрозем», в январе 2002 г. – в федеральное государственное уни-
тарное предприятие – Челябинский научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт по землеустройству (ФгУП «Че-
лябинскниигипрозем»). Участвовал в работе по передаче земель 
в ведение сельсоветов, образованию фонда перераспределения земель 
для передачи их крестьянско-фермерским хозяйствам, выполнял ра-
боты по созданию электронно-кадастровых карт районов, проводил 
государственную кадастровую оценку земель, межевание.

В фонде имеются документы Отдела землеустройства Челябин-
ского 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 проектно-
изыскательских 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 Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 29. л. 1, 9. Д. 39. л. 8.
2 там же. Д. 180. л. 2.
3 там же. Д. 186. л. 354об.
4 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. Мичу-
рина). 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 се-
лекции плодовых культур, по селекции естественно-стелющейся и 
штамбовой яблони, по селекции ягодных культур, по применению 
биологически активных веществ на картофель, по интенсивной тех-
нологии производства овощей); агрохимическая лаборатория, группа 
обеспечения ниР, опорный пункт 4.

Подчинялась центральному научно-исследовательскому институту 
плодово-ягодного хозяйства имени и. В. Мичурина Всесоюзной ака-
демии 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 сель-
ского хозяйства РСФСР, с 1986 года – государственного агропро-
мышленного комитета РСФСР, с августа 1990 г. – Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РСФСР.

·	Приказы директора (1962–1990).
·	Протоколы заседаний ученого совета (1959–1990), дегустацион-

ной 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 пла-

нов 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 стан-
ции (1973–1980).

·	Документы об участии в совещаниях, научно-практических кон-
ференциях, о проведении радио и телепередач по садоводству 
(1967–1981).

·	Переписка с ВаСХнил, Челябинским облисполкомом, Челя-
бинским 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 Ф. Р-609. Оп. 1. Д. 1. л. 13, 14; Д. 163. л. 1.
2 там же. Д. 178. л. 1.
3 там же. Д. 163. л. 2.
4 там же. Д. 345. л. 1–5.
5 там же. Д. 1. л. 13.

Челябинский научноисследовательский 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 про-
мышленности – 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. Выпол-
нял 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 совнар-
хоза от 27 февраля 1961 г. № 83 2. Подчинялся главному управлению 
огнеупорной промышленности Министерства черной металлургии 
СССР, с 1957 года – Управлению капитального строительства Челя-
бинского совнархоза согласно постановлению СМ РСФСР от 10 сен-
тября 1957 г. № 1050 и постановлению Челябинского совнархоза 
от 17 сентября 1957 г. № 50 3; с 1963 года – государственному коми-
тету по черной и цветной металлургии при госплане СССР соглас-
но 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 специали-
сты 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 со-
вещаний (1958).

·	Планы научно-исследовательских и проектно-изыскательских 
работ (1953–1957, 1959, 1961–1963). Список проектно-
изыскательских работ (1952–1965).

·	Планы по труду (1952, 1953, 1959, 1963), отчеты об их выполне-
нии (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 реконструк-

ции огнеупорных цехов Магнитогорского и Орско-Халиловского 
металлургических комбинатов (1958, 1959).

·	Переписка с ленинградским институтом огнеупоров (1953, 
1957).

·	Документы по личному составу (1952–1964).

1 Ф. Р-1660. Оп. 1. Д. 1. л. 10.
2 Ф. Р-1613. Оп. 7. Д. 69. л. 335.
3 там же. Д. 1. л. 155.
4 там же. Д. 109. л. 257.
5 Ф. Р-1660. Оп. 1. Д. 70. л. 6.

Челябинский филиал научноисследовательского, проектного 
и внедренческого центра экономических методов управления 
«экономика» российской государственной строительнопромышленной 
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 нормативно-
исследовательских станций и нормативно-исследовательских ла-
бораторий, 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 научноисследовательский проектноконструкторский 
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 
трудо во го Красного знамени Всероссийского научно-исследо ва-
тель ского проектного института (ВниПи) «тяжпром электропроект» 
им. Ф. Б. якубовского Министерства строительства РФ (май 1951 – 
февраль 1994), Челябинского филиала ОаО «Всероссийский научно-
исследовательский проектно-конструкторский институт «тяжпро-
мэлектропроект» 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; предисло-
вия

Состав фонда: Южно-Уральский научно-исследовательский инсти-
тут земледелия, государственное унитарное предприятие «Опытно-
производственное хозяйство «тимирязевское», государственное 
унитарное опытно-производственное предприятие «Медведевское», 
государственные опытно-производственные предприятия «Карата-
новское», «Самарское», государственные предприятия «гранкорма», 
«Механизация», «Семена», «Строитель», «транспорт», «Энергетик».

Южноуральский научноисследовательский 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) Бишкиль-
ского (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 Южно-
Уральский 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-
ствен ное 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 объеди-
нения в качестве головного предприятия введен Южно-Уральский 
научно-исследовательский институт земледелия. Осуществлял иссле-
дования в области земледелия, селекции, агрохимии, кормоводства, 
защиты сельскохозяйственных культур, разработку и совершенствова-
ние 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 управ-
лению зерновых и масличных культур Министерства сельского хо-
зяйства СССР; с 1950 года – главному управлению сельскохозяй-
ственной 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 хозяй-
ства Министерства сельского хозяйства РСФСР; с 1963 года – глав-
ному управлению сельскохозяйственной науки и пропаганды Ми-
нистерства сельского хозяйства РСФСР; с 1979 года – Сибирскому 
отделению 3 (с 1983 года – Всероссийскому отделению) ВаСХнил 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, с 1986 года – государ-
ственного 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 пун-
ктом и лабораторией механизации; агрохимии; кормоводства и тех-
нологии кормов с лабораториями лугов и пастбищ и зоотехнической 
оценки кормов; селекции с лабораториями иммунитета и технологи-
ческой оценки зерна; семеноводства; экономики; научно-технической 
пропаганды, нти, внедрения и патентоведения); лаборатория массо-
вых химических анализов; производственные подразделения: отделы 
(планово-производственный и материально-технического снабжения; 
кадров; административно-хозяйственный); бухгалтерия 5.

В фонде имеются документы о научно-исследовательской рабо-
те 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).

наУчные Учреждения
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·	Производственно-финансовые планы, отчеты об их выполнении 
(1940–1963, 1966–1967). Планы финансирования капиталовложе-
ний (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 ор-
ганизациями, научно-исследовательскими учреждениями, изда-
тельствами, 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 «опытнопроизводственное 
хозяйство «тимирязевское»
1971–2004 гг., оп. 5 фонда Р-884; предисловие

наУчные Учреждения
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Государственное унитарное опытнопроизводственное предприятие 
«медведевское»
1992–2004 гг., оп. 6 фонда Р-884; предисловие

Государственное опытнопроизводственное предприятие 
«каратановское»
1992–1996 гг., оп. 7 фонда Р-884; предисловие

Государственное предприятие «строитель»
1992–1995 гг., оп. 8 фонда Р-884; предисловие

Государственное опытнопроизводственное 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 Ф. Р-884. Оп. 1. Д. 4. л. 182.
2 там же. Д. 1252. л. 52.
3 там же. Д. 1001. л. 5.
4 там же. Д. 783. л. 4.
5 там же. Д. 948. л. 3–13.

наУчные Учреждения
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укаЗатель уЧреждений, 
документы которых 
хранятся в архиве*

автовокзал северный ч. 2 490, 492

агентства 
акционерного транспортного общества 

потребительской кооперации, Челябинское ч. 2 601
аО «Росгосстрах–Челябинск», 

тракторозаводское г. Челябинска ч. 2 69, 70, 71
государственного страхования, Челябинское 

окружное ч. 2 72
лесного хозяйства, областное ч. 2 379
Северо-Восточного отделения Всероссийского 

кожевенного синдиката, троицкое окружное ч. 2 536
Северо-Восточного отделения Всероссийского 

кожевенного синдиката, Челябинское ч. 2 542

администрации 
губернатора Челябинской области ч. 1 208, 209
Челябинской области ч. 1 155, 157, 204

академии 
медицинская дополнительного образования, 

Уральская ч. 1 347, 348
медицинская, Челябинская ч. 1 351, 352
строительства и архитектуры СССР, 

Уральский филиал ч. 2 607
физической культуры, Уральская ч. 1 353

акционерные компании 
«Миасское золотопромышленное дело 

В. и. асташева и Ко» ч. 1 73
«Миасское промышленное дело графа 

н. В. левашова, и. К. Дарагана и Ко» ч. 1 73

* Курсивом выделены названия вышестоящих организаций (в скобках) и 
фондовых включений.
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акционерные общества 
«автобаза № 2» (заО) ч. 2 492
«автоколонна № 1923» (заО) ч. 2 493
«автотранспортная база № 3» (аОзт, заО) ч. 2 493
«агростроймеханизация» (ОаО) ч. 2 456
асбестовых заводов «изолятор» (аО) ч. 1 59
«Востокметаллургмонтаж» (аОзт, аООт) ч. 2 435
«Востокэнергокотлоочистка» (аООт, ОаО) ч. 2 122
«Второе Челябинское управление» (заО) ч. 2 465
«Деревообрабатывающий комбинат № 1» 

(аОзт, заО) ч. 2 289
«Деревообрабатывающий комбинат № 2» 

(аООт, ОаО) ч. 2 289
«завод «Ремстройдормаш» (аОзт, заО) ч. 2 244
«завод экспериментальной техники» (заО) ч. 2 244
«Каслинский машзавод» (аООт) ч. 2 197, 198
«Керамид» (аОзт, заО) ч. 2 298
«Кит» (ОаО) ч. 2 517
«Коксохимстрой» (аОзт, заО) ч. 2 428
«Копейский авторемонтный завод» (аОзт, заО) ч. 2 244
«Кыштымский машиностроительный завод» 

(аООт, ОаО) ч. 2 204
«Кыштымский радиозавод» (аООт, ОаО) ч. 2 248
«Малюн» (заО) ч. 2 455
«Металлосклад» (аО), Челябинское отделение ч. 2 543
«Мехколонна № 7» (ОаО) ч. 2 474
«Мехколонна № 75», дочернее (ОаО) ч. 2 468
«Миасский инструментальный завод» (аООт, 

ОаО) ч. 2 265, 266
«Миассэлектро» (аООт) ч. 2 246, 247
«Мокас» (аОзт) ч. 2 308
«Мясопродукт» (аО), Челябинское отделение ч. 2 322
«народное предприятие проектно- 

изыскательский и конструкторский институт 
«Челябинский Промстройпроект» (заО) ч. 2 402, 404

«Общество Кыштымских горных заводов» (аО) ч. 1 62, 63, 66
«Опытно-экспериментальное предприятие 

«игрушка» (аООт) ч. 2 322
«Отделочные монтажные работы» (заО) ч. 2 429
по добыче угля «Челябинскуголь» (аООт, ОаО) ч. 2 138, 139
«Полифарм» («ISN–Полифарм») (аООт, ОаО) ч. 2 276, 277
по снабжению предприятий народного хозяйства 

и сбыту промышленной продукции 
(Уралснабсбыт), Челябинское отделение 
Уральского государственного аО ч. 2 542

«Предприятие гипсовых изделий» (заО) ч. 2 294
«Проектно-изыскательский и конструкторский 

институт «Челябинский Промстройпроект» 
(аОзт, заО) ч. 2 404

Указатель Учреждений
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«Производственно-коммерческая фирма 
«Управление материального снабжения – 
«тракторострой» (заО) ч. 2 536

«Производственный координационно- 
консультационный центр 
«Челябинскавтотранс» (аОзт) ч. 2 491

«Рейс» (заО) ч. 2 493
«Росгосстрах–Челябинск», дочернее (ОаО) ч. 2 69, 70
«Сантехремонт» (аООт, ОаО) ч. 2 416
«Специализированный трест 

«Уралцветметгазоочистка» (аООт, ОаО) ч. 2 451
«Строительная фирма «тракторострой-3» 

(аОзт, заО) ч. 2 429
«Строительная фирма «тракторострой-4» (заО) ч. 2 429, 430
«Строительная фирма «тракторострой-5» (заО) ч. 2 430
«Строительно-монтажное управление № 7» 

(производственно-коммерческое заО) ч. 2 430, 433
«Строительный поезд Э-27» (аООт) ч. 2 455
«Строительный трест № 42» (аОзт, заО) ч. 2 430, 431
«Стройсервис» (аОзт) ч. 2 513
«текстильторг» (аО), Челябинское отделение ч. 2 516
транспортное потребительской кооперации 

(аО «Покотранс»), Челябинское агентство ч. 2 601
«трест «Востокметаллургмонтаж» (заО) ч. 2 434, 435
«тригор и К» (аООт, ОаО) ч. 2 299
«Уралдомнаремонт» (заО) ч. 2 149
«Уралремстроймонтаж» (аООт, ОаО) ч. 2 442, 443
«Уралсельхозснабжение» (аО), Челябинское 

окружное отделение ч. 2 544
Уралснабсбыт (аО), Челябинское отделение ч. 2 542
«Уралспецэнерго» (аО, заО) ч. 2 121, 122
«Уралтрак» (аО, ОаО) ч. 2 230, 232
«Уралтяжэкскавация» (заО) ч. 2 436
«Уральский автомобильный завод» (аООт, ОаО) ч. 2 205, 206
«Уральский фарфор» (заО) ч. 2 307
«Фирма строительных материалов 

и конструкций» (аОзт, аООт) ч. 2 293, 294
«Хлебокомбинат № 3» (аООт, ОаО) ч. 2 311, 312
«Хлебопродукт» (аО), Челябинская 

губернская контора ч. 2 516, 528
«централизованное производство» (заО) ч. 2 465
«Челес» (аООт, ОаО) ч. 2 383
«Челсантехмонтаж» (заО) ч. 2 436
«Челябгидромеханизация» (заО) ч. 2 468
«Челябинская посредническая компания» 

(аООт, ОаО) ч. 2 532, 533
«Челябинскживмаш» (аООт, ОаО) ч. 2 213
«челябинский абразивный завод» (аоот) ч. 2 274
«Челябинский автомеханический завод» (аООт) ч. 2 199, 226
«Челябинский авторемонтный завод» (заО) ч. 2 244

Указатель Учреждений



623

«Челябинский завод дорожных машин 
имени Д. В. Колющенко» (аООт, ОаО) ч. 2 213, 214

«Челябинский завод железобетонных изделий 
№ 3» (аООт, ОаО) ч. 2 299

«Челябинский завод измерительных приборов» 
(аООт, ОаО) ч. 2 268

«Челябинский завод керамических стеновых 
материалов» (аОзт, ОаО) ч. 2 299

«Челябинский завод органического стекла» 
(аООт, ОаО) ч. 2 278, 279

«Челябинский завод «Строммашина» (аООт, 
ОаО) ч. 2 202, 203

«Челябинский комбинат строительных 
материалов и изделий» («ЧелКСМи») 
(аОзт, заО) ч. 2 477

«Челябинский лакокрасочный завод» (ОаО) ч. 2 201, 202
«Челябинский машиностроительный завод 

автоприцепов «Уралавтоприцеп» (ОаО) ч. 2 220
«Челябинский радиозавод «Полет» (ОаО) ч. 2 249
«Челябинский ремонтно-механический завод 

«Уралремтрак» (аО, ОаО) ч. 2 244
«Челябинский сельский домостроительный 

комбинат» (ОаО) ч. 2 418, 419
«Челябинский текстильный комбинат 

«Южуралтекс» (аООт, ОаО) ч. 2 307
«Челябинский тракторный завод» (ОаО) ч. 2 230, 232
«Челябинский хладокомбинат № 2» (аООт) ч. 2 517
«Челябинский хладокомбинат № 3» (ОаО) ч. 2 517
«Челябинскоблгаз» (аООт, ОаО) ч. 2 558
«Челябинское автотранспортное предприятие 

«агро» (ОаО) ч. 2 494
«Челябинское грузовое автотранспортное 

предприятие № 6» (аОзт) ч. 2 492
«Челябинское строительно-монтажное 

управление № 9» (аОзт, заО) ч. 2 437
«Челябинскстройматериалы» (ОаО, ООО) ч. 2 299, 300
«Челябинскхлебопродукт» (ОаО) ч. 2 312, 313
«Челябкоксохимремонт» (заО) ч. 2 149
«Челябкоммерс» (аООт) ч. 2 531
«Электрон» (аООт) ч. 2 564, 565
энергетики и электрификации «Челябэнерго» 

(аООт, ОаО) ч. 2 122, 123
«Южноуральский научно-исследовательский 

институт строительства» (аОзт) ч. 2 603
«Южно-Уральский трест инженерно- 

строительных изысканий» (аООт, ОаО) ч. 2 406, 407
«Южноуральский фарфоровый завод» (аООт, 

ОаО) ч. 2 307
«Южно-Уральское книжное издательство» (ОаО) ч. 1 392

Указатель Учреждений



624

«Южно-Уральское предприятие «Реммет» 
(аООт, ОаО) ч. 2 443

«Южуралводпроект» (аООт, ОаО) ч. 2 408
«Южураллес» (аОзт, заО) ч. 2 304
«Южуралсантехмонтаж» (аОзт, заО) ч. 2 436–438
«Южуралспецстрой» (аОзт) ч. 2 469
«Южуралэнергострой» (аО, ОаО) ч. 2 457, 458

амбулатории 
линейная на ст. Кыштым ЮУжД ч. 1 314
линейная на ст. локомотивная ЮУжД ч. 1 314
линейная на ст. Полетаево-1 ЮУжД ч. 1 314
линейная совхоза «Полевой» ЮУжД ч. 1 314

аптеки 
центральная № 1, 24, 25, 150, 184, 235, 270, 

№ 275 «глория», № 278  ч. 1 316
№ 9, центральная районная № 13, № 23, № 345 ч. 1 317

арбитраж государственный, областной ч. 1 233

артели 

артели инвалидов 
«гончар», Челябинская городская ч. 2 579
«Металлобытремонт» ч. 2 579
производственно-трудовая кооперативная 

«Коллектив» ч. 2 600
разнопромысловая имени 8-го марта, 

Челябинская городская ч. 2 592
торгово-производственная «искра» ч. 2 600
торгово-производственная «Красный партизан» ч. 2 600
торгово-производственная «новый путь» ч. 2 600
торгово-производственная «Объединение» ч. 2 600
торгово-производственная потребительская 

«Кооперативный путь» ч. 2 600
торгово-производственная «Прогресс» ч. 2 600
«труд» ч. 2 579

артели кустарнопромысловые 
«грузчик», Челябинская городская ч. 2 591
имени ленина, Челябинская городская ч. 2 592
«Кооператор», Челябинская городская ч. 2 591
«Красный кустарь», Чесменская ч. 2 590
«луч», Карабашская ч. 2 591
машиностроительная «завод № 15», 

Кыштымская ч. 2 592
«Проводник», Челябинская городская ч. 2 591
разнопромысловая «Красное знамя», 

Челябинская городская ч. 2 592
«Сапожник», Кочкарская ч. 2 592
«Строитель», Челябинская городская ч. 2 591
«транспортник», Челябинская городская ч. 2 591

Указатель Учреждений
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трудовая кооперативная швейников, 
Челябинская городская ч. 2 592

«Штамп», Челябинская городская ч. 2 579

артели сельскохозяйственные, см. также колхозы
«Борьба» (варненского района) ч. 2 375
имени 7-го съезда Советов СССР 

(копейского района) ч. 2 375
имени 12-й годовщины Октября 

(копейского района) ч. 2 375
«Красный Октябрь» (копейского района) ч. 2 375
«новый путь» (копейского района) ч. 2 375
«Прогресс» (копейского района) ч. 2 375
«Солнце» (варненского района) ч. 2 375
«2-я пятилетка» (на северном руднике г. копейска) ч. 2 375

архивы 
губернский ч. 1 396
исторический, областной ч. 1 397
областной ч. 1 397, 398
объединенный, областной ч. 1 397
Октябрьской революции, областной ч. 1 397

ассоциация розничных торговых объединений ч. 2 513–515, 518,
 519

базы 
автомобильная № 6 (треста 

«свердловскдорстрой») ч. 2 474
автотранспортная № 2 (концерна 

«южуралстрой») ч. 2 492
автотранспортная № 3 ч. 2 493
автоэкспедиционная, троицкая (челябинского 

облпромсовета) ч. 2 599
материально-технического снабжения, 

Челябинская (челябинского областного 
автотреста) ч. 2 494

материально-транспортная (треста 
«Уралвостуглегеология») ч. 2 571

металлоразделочная, Челябинская 
(челябинского облпромсовета) ч. 2 545

плодоовощная, троицкая межрайонная 
(челябинского треста «торгплодоовощ») ч. 2 544

по продвижению фильм, Челябинская 
межрайонная ч. 1 372

производственно-сбытовая, Челябинская 
(жигулевского пивоваренного комбината) ч. 2 539

торговая, областная (главного управления 
по оптовому сбыту изделий легкой 
промышленности) ч. 2 517

торговая, областная (главного управления 
промышленности растительных масел и жиров) ч. 2 517
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торгово-закупочная, троицкая (челябинского 
облпотребсоюза) ч. 2 599

торгово-закупочная (Урса челябинского 
по «челяблес») ч. 2 293

торгово-сбытовая межобластная (челябинского 
облпромсовета) ч. 2 517

торгово-складская, Челябинская 
(Уралкоопхлебсоюза) ч. 2 545

банки 
госбанк РСФСР, главное управление по области ч. 2 59
госбанк СССР, областная контора ч. 2 58, 67
госбанк СССР, областное управление ч. 2 59
государственный банк Российской империи, 

Челябинское отделение ч. 1 58, 111
государственный банк СССР, Челябинское 

отделение ч. 2 67
Коммунальный (цекомбанк), областной ч. 2 65
общественный, Челябинский городской ч. 1 58, 112
Промбанк СССР, златоустовское отделение ч. 2 61
Промбанк СССР, областная контора ч. 2 63
Промбанк СССР, Челябинская городская контора ч. 2 62
Промбанк СССР, Челябинское отделение ч. 2 63
Промстройбанк СССР, Калининское районное 

отделение г. Челябинска ч. 2 65
Промстройбанк СССР, ленинское районное 

отделение г. Челябинска ч. 2 65
Промстройбанк СССР, Металлургическое 

районное отделение г. Челябинска ч. 2 65
Промстройбанк СССР, областное управление ч. 2 65
Промстройбанк СССР, Северо-западное 

отделение г. Челябинска ч. 2 65
Промстройбанк СССР, Советское районное 

отделение г. Челябинска ч. 2 65
Русский торгово-промышленный, Челябинское 

отделение ч. 1 59
Сбербанк СССР, областное управление ч. 2 66
Сберегательный банк РФ, областное отделение ч. 2 61
Сельхозбанк СССР, областная контора ч. 2 65
Стройбанк СССР, областная контора ч. 2 64
Стройбанк СССР, ленинское районное 

отделение г. Челябинска ч. 2 64
Стройбанк СССР, Советское районное 

отделение г. Челябинска ч. 2 65
торгбанк СССР, областная контора ч. 2 62
торгово-промышленный банк СССР, 

Челябинское отделение ч. 2 67
центральный банк (РСФСР, РФ), главное 

управление по области ч. 2 58, 59
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батальон 76-й отдельный инженерно- 
строительный (войсковая часть № 2923) ч. 1 276

библиотеки 
больше-дубровская ч. 1 30
общественная библиотека-читальня, 

Челябинская городская ч. 1 385
публичная, областная ч. 1 385
публичная, Челябинская республиканская ч. 1 385
публичная, Челябинская центральная городская ч. 1 385
универсальная научная, областная ч. 1 385

биржа товарная, Челябинская ч. 2 23, 513

благочинные 
1-го округа Оренбургской епархии ч. 1 96
4-го округа екатеринбургской епархии ч. 1 96
9-го округа Оренбургской епархии ч. 1 96
Попов афанасий (троицкий благочинный 

священник) ч. 1 96
троицкого округа Оренбургской епархии ч. 1 96
Челябинских городских церквей Оренбургской 

епархии ч. 1 96

больницы 
2-я дорожная на ст. Челябинск ЮУжД, 

клиническая ч. 1 313, 314
городская, Челябинская ч. 1 90, 91, 309
городская № 1, Челябинская клиническая ч. 1 309
дорожная на ст. Челябинск ЮУжД, клиническая ч. 1 313
линейная на ст. Верхний Уфалей ЮУжД ч. 1 314
областная восстановительной хирургии ч. 1 303
областная клиническая ч. 1 301
областная наркологическая ч. 1 313
психоневрологическая № 1, областная 

клиническая ч. 1 314
психоневрологическая, Челябинская городская ч. 1 310
узловая на ст. троицк ЮУжД ч. 2 498

бухгалтерии 
централизованная при гП «Челябинский 

областной онкологический диспансер» ч. 1 304
централизованная при гУз «Дорожная 

клиническая больница ст. Челябинск ЮУжД» ч. 1 314
централизованная при линейной больнице 

на ст. Верхний Уфалей ЮУжД ч. 1 314

бюро 
архивное, Челябинское губернское ч. 1 396, 397
архивное, Челябинское окружное ч. 1 397
конструкторско-технологическое специальное 

детских транспортных средств и игрушек ч. 2 607
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контрольно-учетные продовольственных 
и промтоварных карточек (при торговых 
отделах кировского, ленинского, советского, 
сталинского и тракторозаводского 
райисполкомов г. челябинска) ч. 2 513

планово-статистическое, Челябинское городское ч. 2 18
постоянное при съезде золотопромышленников 

Оренбургской и Уфимской губерний ч. 1 71, 72
проектно-конструкторское специальное, 

Челябинское (объединения «росагропроммаш») ч. 2 605
проектно-конструкторское (Управления пищевой 

промышленности южно-Уральского совнархоза) ч. 2 605
проектно-сметное (при челябинском областном 

объединении межколхозных строительных 
организаций) ч. 2 412

промышленное, Верхнеуральское уездное ч. 2 82
промышленное, Миасское уездное ч. 2 83
промышленное, троицкое уездное ч. 2 84
рабочее сельскохозяйственное 

и продовольственное (при челябинском 
губпрофсовете) ч. 2 530

статистическое, Бродокалмакское районное ч. 2 44
статистическое, Верхнеуральское уездное ч. 2 25
статистическое, троицкое окружное ч. 2 25, 26
статистическое, троицкое уездное ч. 2 25
статистическое, Челябинское губернское ч. 2 23
статистическое, Челябинское окружное ч. 2 23, 28, 31
технической инвентаризации, Челябинское 

городское ч. 2 559
юстиции, Верхнеуральское уездное ч. 1 224
юстиции, троицкое уездное  ч. 1 232

Галерея картинная, Челябинская ч. 1 387

Генералгубернатор Курганского, тюменского 
и Челябинского уездов, временный ч. 1 22

Гимназии 
еткульская ч. 1 343
златоустовская мужская ч. 1 86
Челябинская женская ч. 1 86, 87

Городничий, Челябинский ч. 1 48

Госпитали 
1-й сводный полевой, Челябинский ч. 1 91, 92
2-й сводный, Челябинский ч. 1 91, 92
восстановительной хирургии, областной ч. 1 303
запасный, Миасский ч. 1 91, 92
запасный № 109 полевой, Челябинский ч. 1 92
туберкулезный инвалидов Великой 

Отечественной войны, областной ч. 1 304
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Группа контролеров Комиссии (советского, 
государственного) контроля СМ РСФСР, 
Челябинская ч. 1 220

Группы контролеров министерства 
государственного контроля ссср
за расходованием и сохранностью 

хлебопродуктов, областная ч. 1 219
по предприятиям и организациям Министерства 

заготовок СССР, межобластная ч. 1 219
по Челябинскому и Южно-Уральскому 

территориальным управлениям ч. 1 218, 219
по Челябинскому территориальному управлению ч. 1 219
по Южно-Уральской и Карагандинской 

железным дорогам ч. 1 218

Группа технического надзора за производством 
строительных и монтажных работ 
(при челябинском областном отделе по делам 
строительства и архитектуры) ч. 2 417

дворцы 
культуры и техники (ЧМК, Челябинского 

металлургического комбината «Мечел») ч. 1 382
культуры и техники Чтз ч. 1 383
культуры металлургов Челябинского завода 

ферросплавов ч. 1 384
культуры Уралаза (г. миасс) ч. 2 212
культуры (ЧМз, ЧМК) ч. 1 382
культуры Чтз (кировского завода, 

ао «Уралтрак») ч. 1 383
культуры ЧЭМК ч. 1 384

департаменты 
печати и информации, областной ч. 1 366
по охране и рациональному использованию 

охотничьих ресурсов, областной ч. 2 570
сельского хозяйства, областной ч. 2 342
Федеральной государственной службы занятости 

населения, областной 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») ч. 2 353
строящихся дорог (челябинскавтодора) ч. 2 487

диспансеры 
врачебно-физкультурный, областной ч. 1 312
кардиологический, областной ч. 1 313
кожно-венерологический, областной ч. 1 300
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онкологический, Челябинский городской ч. 1 311
офтальмологический, областной ч. 1 313
противозобный, областной ч. 1 304
противотуберкулезный, областной ч. 1 303, 304
психоневрологический, областной ч. 1 302
психоневрологический, Челябинский городской ч. 1 310, 311

дома 
лишения свободы, Верхнеуральский ч. 1 254
моделей, Челябинский ч. 2 305
печати, Челябинский (издательство) ч. 1 390
торговый, Советского района г. Челябинска ч. 2 526

думы 
городская, троицкая ч. 1 23, 24
городская, Челябинская ч. 1 23
областная ч. 1 202, 203

Заведующие 
государственными земельными имуществами 

8-го участка Челябинского уезда ч. 1 105
передвижением переселенцев (по европейской 

России, по европейской России и западной 
Сибири) ч. 1 74, 75

переселенческим делом в г. Челябинске 
и передвижением переселенцев по линии 
железных дорог ч. 1 74

переселенческим делом (в тобольской губернии, 
в тобольской губернии и в г. Челябинске 
Оренбургской губернии) ч. 1 74

троицким районным отделением по заготовке 
масла ч. 1 106

экспедицией по сбыту масла ч. 2 517

Заводы 
№ 3 (треста «Уралсибгидромонтаж») ч. 2 225
№ 8, Челябинский ч. 2 202
№ 15 (г. кыштым) ч. 2 592
№ 34 (лакокрасочный), Челябинский ч. 2 281
№ 71 (п. касли) ч. 2 197
№ 75 (г. челябинск) ч. 2 239
№ 78 имени Серго Орджоникидзе, Челябинский ч. 2 269
№ 100 (г. челябинск) ч. 2 232, 263
№ 114, Копейский ч. 2 259
№ 195, Верхнеуфалейский ч. 2 220
№ 200 (г. челябинск) ч. 2 260, 269
№ 254 (г. челябинск) ч. 2 261
№ 255 (г. челябинск) ч. 2 199
№ 316, Миасский ч. 2 205
№ 321 (г. челябинск) ч. 2 249
№ 375 (г. миасс) ч. 2 259
№ 549 (г. челябинск) ч. 2 258
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№ 613 (п. касли) ч. 2 197
№ 657 (г. миасс) ч. 2 246
№ 701 (п. чебаркуль) ч. 2 151
№ 785, Верхнеуфалейский ч. 2 221
абразивный, Челябинский ч. 2 160, 273, 274
автогенный, Челябинский ч. 2 284
автоматно-механический, Челябинский ч. 2 223
автомеханический, Челябинский ч. 2 199, 205, 225
автомобильный имени Сталина, Миасский  ч. 2 205
автомобильный имени Сталина, Московский ч. 2 205
автомобильный (имени Сталина), Уральский ч. 2 205
автомоторный имени Сталина, Миасский ч. 2 205
авторемонтный, Копейский ч. 2 244
авторемонтный, Челябинский ч. 2 225, 226, 244
алундовый, челябинский ч. 2 160
безалкогольных напитков, челябинский ч. 2 318
весовой, челябинский ч. 2 267, 268
витаминный, Челябинский ч. 2 315
гипсовых изделий, Челябинский ч. 2 294
дорожных машин имени Д. В. Колющенко, 

Челябинский ч. 2 213
дрожжевой, Челябинский ч. 2 316
железобетонных и бетонных изделий (треста № 42) ч. 2 299
железобетонных изделий № 3, Челябинский ч. 2 299
запасных частей «автозапчасть», посевнинский ч. 2 205–207, 210
известковый, синеглазовский ч. 2 300
измерительных приборов, Челябинский ч. 2 267
инструментальный «Калибр», Челябинский ч. 2 267
инструментальный, Миасский ч. 2 265
инструментальный, Челябинский ч. 2 267
карбидный, челябинский ч. 2 303
керамических стеновых материалов, Челябинский ч. 2 299
Кировский завод на Урале ч. 2 231, 241, 263,
 264
кирпичный № 2, Челябинский ч. 2 299
кирпичный № 3, Челябинский ч. 2 298
кирпичный (варненского райпромкомбината) ч. 2 294
кирпичный (челябинского городского управления 

коммунального хозяйства) ч. 2 294
Кн-2, Южноуральский ч. 2 254
кожевенный, курганский ч. 2 79, 309
кожевенный, троицкий ч. 2 79, 84
кожевенный, Челябинский ч. 2 309
контрольно-измерительных инструментов 

«Калибр», Московский ч. 2 267, 268
контрольно-измерительных приборов 

«теплоприбор», Челябинский ч. 2 250
котельно-механический, Челябинский ч. 2 245
«Кристалл», Южноуральский ч. 2 254
крупзавод № 16, Миасский ч. 2 316
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кузнечно-прессовый, Челябинский (ЧКПз) ч. 2 205–207, 211,
 227, 228, 448,
 525
лакокрасочный, Челябинский ч. 2 281, 282
лесопильный, нязепетровский ч. 2 289
литейно-механический, Верхнеуфалейский ч. 2 147, 243
маслобойный, челябинский ч. 2 80
машиностроительный автотракторных прицепов, 

Челябинский ч. 2 205, 207, 211
машиностроительный автотракторных прицепов 

«Уралавтоприцеп», Челябинский ч. 2 220
машиностроительный горно-шахтного 

оборудования, Копейский ч. 2 201
машиностроительный, Каслинский ч. 2 197
машиностроительный, Кыштымский ч. 2 204
медеплавильный, Карабашский ч. 2 170, 174, 175
медеплавильный, Петропавловский ч. 1 67
медеэлектролитный, Кыштымский ч. 2 170, 173
медно-купоросный, Кыштымский ч. 2 170, 177
медный электролитный, нижне-Кыштымский ч. 2 170, 173
мельзавод № 11, Миасский ч. 2 316
мерительных инструментов, Челябинский ч. 2 267
металлоконструкций имени Серго Орджоникидзе, 

Челябинский ч. 2 302
металлургический, Бакальский (чмз) ч. 2 10, 152
металлургический, Верхнеуфалейский ч. 1 61, ч. 2 10, 

 147, 149, 170
металлургический, нижнеуфалейский ч. 2 147, 170
металлургический, ново-златоустовский 

(Чебаркульский) ч. 2 150, 151
металлургический (чугуно-железоделательный), 

нязепетровский ч. 2 149, 170
металлургический, Челябинский (ЧМз) ч. 2 152, 153
механический № 62, Челябинский ч. 2 223
механический № 62, ярославский ч. 2 223
механический, еманжелинский 

(оао «челябинский тракторный завод») ч. 2 231, 239, 243
механический, еманжелинский (филиал 

гп «сигнал») ч. 2 258, 262
механический имени 60-летия Октября, 

Челябинский ч. 2 246
механический, Челябинский (министерства 

строительства электростанций ссср) ч. 2 245
механический, Челябинский  

(бывш. товарищества «в. г. столль и ко») ч. 1 67, 68, ч. 2 213
мостов и конструкций имени Серго 

Орджоникидзе, Уральский (г. верхняя салда) ч. 2 302, 303
мощных тракторов (оао «чтз – Уралтрак») ч. 2 241
мыловаренный, Челябинский ч. 2 284
мясоперерабатывающий, Челябинский ч. 2 316, 599

Указатель Учреждений



633

напилочный, Миасский ч. 2 265, 285
никелевый, Уфалейский ч. 2 177
опытно-экспериментальный металлоконструкций 

и изделий, Челябинский ч. 2 293
опытно-экспериментальный, Челябинский ч. 2 322
опытный танкомоторный (при кировском заводе 

на Урале) ч. 2 263
опытный № 100, Челябинский ч. 2 232, 263
передвижных электростанций, Челябинский ч. 2 225
пиротехнический № 11, Краснозаводский ч. 2 261
«Пластмасс», Копейский ч. 2 259
плужный завод имени Д. В. Колющенко, 

Челябинский ч. 2 213
по производству сигнальных средств, 

Челябинский ч. 2 261
приборостроительный «теплоприбор», 

Челябинский ч. 2 251
протезный, Челябинский ч. 2 284
профилированного стального настила, 

Челябинский ч. 2 304
радиодеталей, Южноуральский ч. 2 256
радиозавод, Каслинский ч. 2 260, 261
радиозавод, Кыштымский ч. 2 243
радиозавод «Полёт», Челябинский ч. 2 249
радиозавод, Челябинский ч. 2 249
радиокерамики, нижнеувельский 

(Южноуральский) ч. 2 256
ремонтно-механический, Челябинский 

(«Уралремтрак») ч. 2 244
«Ремстройдормаш», Челябинский ч. 2 244
санитарно-технических изделий (треста 

«южуралсантехмонтаж») ч. 2 439
«Сельмаш», Челябинский ч. 2 261
сельский домостроительный, Челябинский ч. 2 418
сельскохозяйственного машиностроения 

имени Д. В. Колющенко, Челябинский ч. 2 213
серно-кислотный, Челябинский ч. 2 284
силикатного кирпича, Синеглазовский ч. 2 300
специнструмента и технологической оснастки 

(оао «челябинский тракторный завод») ч. 2 231, 239, 241
станкостроительный имени Серго Орджоникидзе, 

Челябинский ч. 2 269, 270
станкостроительный, Челябинский ч. 2 258
«Строммашина», Челябинский ч. 2 202, 203
«теплоприбор», Челябинский ч. 2 251
турбокомпрессоров (оао «челябинский 

тракторный завод») ч. 2 231, 241
тракторный, Челябинский (Чтз) ч. 2 230–232, 
 241–243, 264,
 272, 450, 525
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тракторных агрегатов (оао «челябинский 
тракторный завод») ч. 2 231, 239

тракторных трансмиссий (по чтз) ч. 2 241
трубопрокатный, Челябинский (ЧтПз) ч. 2 155, 156, 448
тяжелых гусеничных тракторов, Челябинский ч. 2 230
«Уралэлемент», Верхнеуфалейский ч. 2 220, 221
фармацевтический завод № 6, Челябинский ч. 2 276
фармацевтический, Челябинский ч. 1 315, ч. 2 80,
 276
фарфоровый, Южноуральский ч. 2 307
ферросплавный, Челябинский ч. 2 159, 160
фосфорный, троицкий ч. 2 79, 80, 283
химико-фармацевтический, Челябинский ч. 2 276
хлебозавод № 3 (г. челябинск) ч. 2 311
цементный, еманжелинский ч. 2 295
цементный, Коркинский ч. 2 295, 296
часовой, Челябинский ч. 2 253
«Челябинскживмаш» ч. 2 213
чугунолитейный, Каслинский ч. 2 170, 197
чугунолитейный механический (г. челябинск) ч. 2 246
шлифовального инструмента, Челябинский ч. 2 272, 274
шлифовальных изделий, Челябинский ч. 2 272
щелочных аккумуляторов № 195, Саратовский ч. 2 220
электровозоремонтный, Челябинский ч. 2 246
электродный, Челябинский ч. 2 159, 160, 179,
 180–182, 545
электролитный, Кыштымский ч. 2 170, 173
электролитный цинковый, Челябинский ч. 2 183, 184
«Электромашина», Челябинский ч. 2 199
электромашин, Московский ч. 2 199, 200
электромашин, Челябинский ч. 2 199
электромеханический, Челябинский ч. 2 225
электромонтажных механизмов, Челябинский ч. 2 225
электротехнический «Миассэлектроаппарат», 

Миасский ч. 2 247
элементный «Уралэлемент», Верхнеуфалейский ч. 2 221
ячеистых блоков (филиал оао 

«челябинскстройматериалы») ч. 2 294

Запас конный, Челябинский губернский ч. 1 275

Заставы 
таможенная, Верхнеуральская ч. 1 56
таможенная, звериноголовская ч. 1 56

Землемеры 
Оренбургский губернский ч. 1 75, 76
Челябинский уездный ч. 1 76

изба земская, Селенгинская ч. 1 23
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издательства 
газетно-журнальное, областное ч. 1 390
(газеты, газетно-журнальное) «Челябинский 

рабочий» ч. 1 390
книжное, областное ч. 1 391
книжное, Южно-Уральское ч. 1 391, 392
«Челябинский Дом печати» ч. 1 390

инженеры 
контрольно-приёмного аппарата начальника 

инженерных войск, Уральского района ч. 1 274
окружной, Верхнеуральского горного округа ч. 1 68, 69
окружной, Миасского горного округа ч. 1 68, 69
окружной, троицкий ч. 2 393
окружной, Челябинский ч. 2 393

инспекторат Уральского областного 
яично-птичного союза сельскохозяйственной 
кооперации, троицкий окружной ч. 2 373

инспекторы 
народных училищ, златоустовский уездный ч. 1 83
народных училищ, Челябинский уездный ч. 1 83, 84
податной 1-го участка г. Челябинска 

(оренбургской казенной палаты) ч. 1 55
старший, областной (главного управления 

по делам промысловой и потребительской 
кооперации) ч. 2 574

труда 6-го участка (п. кыштым) ч. 1 279

инспектуры 
государственной комиссии по испытанию 

и охране селекционных достижений, 
областная ч. 2 607

государственной статистики, Бродокалмакская 
районная ч. 2 44

государственной статистики, Копейская городская ч. 2 44
государственной статистики, Челябинская 

городская ч. 2 42
народнохозяйственного учета, Бродокалмакская 

районная ч. 2 44
народнохозяйственного учета, Копейская 

городская ч. 2 44
народнохозяйственного учета, Копейская 

районная ч. 2 44
народнохозяйственного учета, Кыштымская 

районная ч. 2 45
народнохозяйственного учета, Челябинская 

городская ч. 2 42
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инспекции 
бассейновая по использованию и охране 

водных ресурсов, Южно-Уральская ч. 2 389, 391
горнотехническая, областная (министерства 

угольной промышленности ссср) ч. 2 109
горнотехническая, Челябинская окружная 

(министерства цветной металлургии ссср) ч. 2 109
котлонадзора, областная ч. 2 109, 110
лесного хозяйства и охраны леса, областная ч. 2 379, 385
мелкого кредита (при челябинском отделении 

госбанка) ч. 1 59, 112
местами заключения, Челябинская губернская ч. 1 251, 252
налоговая, областная ч. 2 56
охотничья, областная ч. 2 570
по использованию и охране земель, областная ч. 2 340, 360
по качеству экспортных товаров, областное 

отделение ч. 2 512
по надзору и контролю за рациональным 

использованием нефти и нефтепродуктов 
на территории Челябинской и Курганской 
областей, региональная ч. 2 108

по определению урожайности, златоустовская 
(Миасская) межрайонная ч. 2 358

по определению урожайности, Челябинская 
межрайонная ч. 2 358

рабоче-крестьянская, Челябинская городская ч. 1 216, 217
рабоче-крестьянская, Челябинская окружная ч. 1 217
санитарная, областная ч. 1 302, 305
строительная, Челябинская ч. 2 393
территориальная, Южно-Уральская (Управления 

военизированной охраны и противовоздушной 
обороны нк электростанций 
и промышленности ссср) ч. 1 257

транспортная, областное отделение ч. 2 489
труда, областная ч. 1 279, 280
электросвязи, областная ч. 2 504, 506

институты научноисследовательские (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
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огнеупоров, Челябинский ч. 2 612
по жилищному, гражданскому и коммунальному 

строительству, Челябинский городской ч. 2 410
по землеустройству («Росгипрозем», 

«Уралниигипрозем»), Челябинское (отделение, 
филиал)  ч. 2 609

по землеустройству, Челябинский ч. 2 610
по проектированию водохозяйственных объектов  

(«Средволгогипроводхоз»), Челябинский 
филиал ч. 2 408

по проектированию водохозяйственных объектов, 
Южно-Уральский  ч. 2 408

по проектированию объектов 
агропромышленного комплекса, Челябинский ч. 2 411

по проектированию объектов 
водохозяйственного и мелиоративного 
строительства, Южно-Уральский ч. 2 408

по проектированию объектов 
сельскохозяйственного строительства, 
Южно-Уральский ч. 2 415

по проектированию сельскохозяйственного 
строительства, Челябинский филиал ч. 2 415

по проектированию шахт Урала, Челябинский 
филиал ч. 2 410, 413, 414

Промстройниипроект, Челябинский ч. 2 403
Промстройпроект, Челябинский ч. 2 403, 404
Промстройпроект, Челябинское отделение ч. 2 402, 403
промышленных сооружений, магнитогорский 

филиал ч. 2 608
промышленных сооружений, восточный 

(ВнииПС) ч. 2 607
«Росгипросельхозстрой», Челябинский филиал ч. 2 415
«Роспищепромавтоматика», Уральский филиал ч. 2 605
сборных железобетонных изделий и конструкций, 

Уральский  ч. 2 607
«Союзтопстройпроект», Челябинская контора ч. 2 410, 413
строительных материалов, Уральский ч. 2 607
строительства, Южноуральский ч. 2 404, 603
«тяжпромэлектропроект», Челябинское 

отделение (филиал) ч. 2 614
«Уралазпроект», филиал (г. челябинск) ч. 2 212
«Уралгипрошахт», Челябинский филиал ч. 2 410, 413, 414
Уралниигипрозем, Челябинский филиал 

(предприятие) ч. 2 609
Уралниижелезобетон ч. 2 607
Уралниистромпроект ч. 2 607
«Челябагропромпроект» ч. 2 411
«Челябинскагропромтехпроект» ч. 2 402
«Челябинскгорпроект» ч. 2 410
«Челябинскгражданпроект» ч. 2 402
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«Челябинскниигипрозем» ч. 2 609, 610
швейной промышленности, Челябинский филиал ч. 2 603
«Южуралводпроект» ч. 2 408
Южуралгипроводхоз ч. 2 408
«Южуралгипросельхозстрой» ч. 2 415
Южуралниистрой ч. 2 603

институты учебные 
ветеринарный, троицкий ч. 2 343
дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, 
Челябинский ч. 1 351

индустриального земледелия, Уральский ч. 1 348
искусства и культуры, Челябинский ч. 1 353
культуры, Челябинский ч. 1 353
медицинский, Челябинский ч. 1 351
механизации и электрификации сельского 

хозяйства, Челябинский ч. 1 349
механизации сельского хозяйства, Уральский ч. 1 348, 349
механико-машиностроительный, Челябинский ч. 1 356
педагогический, Челябинский ч. 1 354, 355
повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, Челябинский ч. 1 334, 335
политехнический, Челябинский ч. 1 356, 357
технической учебы рабочих, хозяйственников 

и итР, Челябинский (нк цветной 
металлургии ссср) ч. 1 358

усовершенствования врачей, Уральский ч. 1 347

исполкомы (исполнительные комитеты) советов

исполкомы волостные 
Беликульский ч. 1 134
Бродокалмакский ч. 1 135, 178
егорьевский ч. 1 135
Карабашский  ч. 1 134
Кочкарский приисковый ч. 1 135, 138
кыштымский ч. 1 180
Медведский ч. 1 135
нижнепетропавловский ч. 1 134
Русско-теченский ч. 1 134
Усть-Карабольский ч. 1 135
Челябинский ч. 1 122, 135

исполкомы городские 
Копейский ч. 1 163, 164
нязепетровский ч. 1 164
Челябинский ч. 1 165, 166, 178

исполкомы горуездные 
троицкий ч. 1 128, 129
Челябинский ч. 1 130, 131
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исполком губернский, Челябинский ч. 1 116, 123, 131, 
 178, ч. 2 48,
 78, 112

исполкомы кантонные 
аргаяшский ч. 1 177
яланский ч. 1 124

исполкомы областные 
Уральский ч. 1 184, 216
Челябинский ч. 1 153–155

исполкомы окружные 
троицкий ч. 1 129, 140, 141,
 ч. 2 50
Челябинский ч. 1 123, 143, 144, 
 166, ч. 2 78,
 373

исполкомы районные г. Челябинска 
железнодорожный ч. 1 173
Калининский ч. 1 173
Кировский ч. 1 173
Курчатовский ч. 1 174
ленинский ч. 1 174
Металлургический ч. 1 174
Советский ч. 1 174
тракторозаводский ч. 1 174
центральный ч. 1 175

исполкомы районные 
аргаяшский ч. 1 177
Багарякский ч. 1 178
Бродокалмакский ч. 1 178
Варненский ч. 1 178
Каслинский ч. 1 178, 179
Копейский, г. Копейск ч. 1 179
Копейский, п. Уфалейские копи ч. 1 179
Кочкарский ч. 1 179, 180
Кулуевский ч. 1 180
Кыштымский ч. 1 180
Миасский, п. Кундравы ч. 1 181
Миасский, п. Миасский ч. 1 180, 181
нижнеувельский ч. 1 181
нязепетровский ч. 1 164
Сосновский ч. 1 181
Степной ч. 1 138, 182
Увельский ч. 1 181, 182
Уйский ч. 1 182
Уфалейский ч. 1 182
Челябинский ч. 1 183
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исполкомы станичные 
александровский ч. 1 137
Долгодеревенский ч. 1 139
есаульский ч. 1 139
Клястицкий ч. 1 137
Кособородский ч. 1 138
Кочкарский ч. 1 138
Кулевчинский ч. 1 138
Медведевский ч. 1 139
Михайловский ч. 1 138
надеждинский ч. 1 138
нижнесанарский ч. 1 138
Полетаевский ч. 1 139
Сосновский ч. 1 139
Степной ч. 1 138, 182
тарутинский ч. 1 139

исполкомы уездные 
каменский ч. 1 178
троицкий ч. 2 50, 112, 331

исправники 
земский, Челябинский ч. 1 50
уездный, троицкий ч. 1 51

кабинет дошкольный методический, областной ч. 1 334

казначейства 
златоустовское уездное ч. 1 54
троицкое уездное ч. 1 23
Челябинское уездное ч. 1 54, 55

камеры 
дежурная Челябинского народного суда ч. 1 237
инспекции труда, троицкая окружная ч. 1 279
инспекции труда, Челябинская окружная ч. 1 278
особая мест заключения (при челябинской 

фабрично-заводской исправительно-трудовой 
колонии) ч. 1 254

канцелярии 
межевая, Уфимская ч. 1 63
полицейских дел, Верхнеуральская ч. 1 48
Челябинского викарного епископа ч. 1 94

кассы 
взаимного страхования промысловой 

кооперации, областная ч. 2 73
взаимного страхования членов артелей 

кооперации инвалидов, областная ч. 2 73
сберегательная № 89 (при челябинском уездном 

казначействе) ч. 1 59
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сберегательная № 676 (челябинского отделения 
госбанка) ч. 1 59

социального страхования, Челябинская окружная ч. 2 72
социального страхования, челябинская районная ч. 2 72
страховая (при челябинском облсовпрофе) ч. 2 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» ч. 1 277
«Урал», киноцентр ч. 1 277

клубы 
автомотоклуб (г. миасс) ч. 2 212
охотников и рыбаков ч. 1 421
Челябинского тракторного (Кировского) завода ч. 1 383

коллегии 
адвокатов, областная ч. 1 250, 251
военных следователей (при челябинском 

губернском военном комиссариате) ч. 1 270
защитников, областная ч. 1 250, 251

колонны 
автотранспортная № 1867, Челябинская ч. 2 494
автотранспортная № 1923, Челябинская ч. 2 493
автотранспортная № 1926, Челябинская ч. 2 493
автотранспортная № 1930, Челябинская ч. 2 494
механизированная № 7 (треста 

«средазстроймеханизация»,  
«южуралстроймеханизация») ч. 2 474

механизированная № 54, Челябинская (треста  
«зауралсельэлектросетьстрой») ч. 2 467

механизированная № 75 (треста 
«Уралэлектрострой») ч. 2 468

передвижная механизированная (треста 
«челябметаллургстрой») ч. 2 443, 446

передвижная механизированная, Челябинская 
(треста № 42) ч. 2 430, 433

передвижная механизированная, Челябинская 
(треста «зауралсельэлектросетьстрой») ч. 2 467

колхозы аргаяшского района 
«Берёзовка» ч. 2 376
«Борьба за урожай» ч. 2 376
«Декабрист» ч. 2 376
«заря» ч. 2 376
имени Буденного ч. 2 376
имени Ворошилова ч. 2 376
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имени Кагановича ч. 2 376
имени Сталина ч. 2 376
имени 20 лет Октября ч. 2 376
«искра» ч. 2 376
«Кара-яр» ч. 2 376
«КнМ» ч. 2 376
«Красное знамя» ч. 2 376
«Красный Октябрь» ч. 2 376
«Крестьянин» ч. 2 376
«Марксист» ч. 2 376
«Миасс» ч. 2 376
«новый быт» ч. 2 376
«Первое мая» ч. 2 376
«Передовик» ч. 2 376
«Революция» ч. 2 376
«Совет» ч. 2 376
«Урал» ч. 2 376
«Южный Урал» ч. 2 376
«янги-Чишма» ч. 2 376
«яштар» ч. 2 376

колхозы багарякского района 
«Большевик» ч. 2 376
«городище» ч. 2 376
«заветы ильича» ч. 2 376
имени Буденного ч. 2 376
имени Калинина ч. 2 376
имени Кирова ч. 2 376
имени Косарева ч. 2 376
имени Крупской ч. 2 376
имени Куйбышева ч. 2 376
имени ленина ч. 2 376
имени Сталина ч. 2 376
имени Челюскинцев ч. 2 376
«искра» ч. 2 376
«Коминтерн» ч. 2 376
«Красная звезда» ч. 2 376
«Красная поляна» ч. 2 376
«Красный Доброволец» ч. 2 376
«Красный Урал» ч. 2 376
«ленинский путь» ч. 2 376
«новая стройка» ч. 2 376
«Победа» ч. 2 376
«Правда» ч. 2 376
«Путь к социализму» ч. 2 376
«Пятилетка» ч. 2 376
«трудовик» ч. 2 376

колхозы брединского района 
имени ленина ч. 2 374
имени Сталина ч. 2 374
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колхозы бродокалмакского района 
«Большевик» ч. 2 377
«Великое дело» ч. 2 377
имени Ворошилова ч. 2 377
имени Калинина ч. 2 377
имени Карла Маркса ч. 2 377
имени Кирова ч. 2 377
имени Маленкова ч. 2 377
имени Мичурина ч. 2 377
имени Свердлова ч. 2 377
имени Сталина ч. 2 377
«Красный боец» ч. 2 377
«Красный Октябрь» ч. 2 377
«Красный Уралец» ч. 2 377
«Крестьянин» ч. 2 377
«Победа» ч. 2 377
«Прогресс» ч. 2 377
«Рабочая бригада» ч. 2 377
«Светлый путь» ч. 2 377
«труд» ч. 2 377
«40 лет Октября» ч. 2 377

колхозы варненского района 
«Красный сеятель» ч. 2 375
«новый путь» ч. 2 374
«Путь Октября» ч. 2 374

колхоз верхнеуральского района 
имени Красных партизан ч. 2 374

колхозы копейского района 
имени 7-го съезда Советов СССР ч. 2 375
имени 12-й годовщины Октября ч. 2 375
«Красный Октябрь» ч. 2 375
«новый путь» ч. 2 375
«2-я пятилетка» (на северном руднике г. копейска) ч. 2 375

колхозы Чебаркульского района  
«Дуброво» ч. 2 377
«заветы ильича» ч. 2 377
имени Кагановича ч. 2 377
имени Куйбышева ч. 2 377
имени Сталина ч. 2 377
«Красная заря» ч. 2 377
«Красное знамя» ч. 2 377
«Красный Октябрь» ч. 2 377
«Красный пахарь» ч. 2 377
«луч» ч. 2 377
«на страже» ч. 2 377
«новый путь» ч. 2 377
«Память ленина» ч. 2 377
«Пахарь» ч. 2 377
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«1-е Мая» ч. 2 377
«Приуралье» ч. 2 377
«Увелька» ч. 2 377
«Ударник» ч. 2 377
«Южный Урал» ч. 2 377

колхозы, см. также сельскохозяйственные артели 

команды 
пожарная, челябинская городская ч. 1 265
пожарная военизированная при ЧгРЭС и ЧЭМК ч. 1 266

компании 
авиационная «Энкор» ч. 2 500
государственная телевизионная 

и радиовещательная, Челябинская ч. 1 393, 394
посредническая, Челябинская ч. 2 532, 533
промышленного оборудования «лидер» ч. 2 214
торгово-коммерческая «Ресторан «Южный Урал» ч. 2 522, 524

колледж монтажный, Челябинский ч. 1 345

комбинаты 
горнозаводский, Карабашский ч. 2 174
горнозаводский, Кочкарский ч. 2 193
горно-металлургический, Карабашский ч. 2 175
горно-металлургический, Кочкарский ч. 2 194
графитовый, тайгинский ч. 2 297
графитокаолиновый, Кыштымский ч. 2 297
деревообрабатывающий № 1 ч. 2 289
деревообрабатывающий № 2 ч. 2 289, 290
домостроительный, Челябинский ч. 2 423, 425
железобетонных изделий, Челябинский ч. 2 300
золотопромышленный «Кочкарьзолото» ч. 2 193
золотопромышленный «Миассзолото» ч. 2 190
каменноугольный «Челябинскуголь» ч. 2 102, 138, 145,
 146, 413
каолино-керамический, Кыштымский ч. 2 297
медеплавильный, Карабашский ч. 2 174, 175
местной промышленности тракторозаводского 

района г. Челябинска ч. 2 322
металлургический, Челябинский (ЧМК) ч. 2 152, 153
«Миасстальк» (тальковый), Миасский ч. 2 294
молочный, Челябинский ч. 2 316
мясоконсервный (мясокомбинат), троицкий ч. 2 315
никелевый, Уфалейский ч. 2 178
общественного питания Калининского района 

г. Челябинска ч. 2 526
общественного питания ленинского района 

г. Челябинска ч. 2 525
общественного питания Советского района 

г. Челябинска ч. 2 526
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общественного питания станкостроительного 
завода им. С. Орджоникидзе ч. 2 525

общественного питания тракторозаводского 
района г. Челябинска ч. 2 525

общественного питания Уралаза (г. миасс) ч. 2 212
общественного питания ЧтПз ч. 2 156
общественного питания Чтз ч. 2 525
питания № 1 г. Челябинска ч. 2 522, 524
питания № 3 г. Челябинска ч. 2 522, 524
питания торгового центра г. Челябинска ч. 2 522, 524
питания Челябинского государственного 

агроинженерного университета ч. 2 525
питания центрального района г. Челябинска ч. 2 525
подсобно-промышленных предприятий 

Челябинскавтодора ч. 2 483, 488
производственно-рекламный, Челябинский 

(челябинского областного управления 
общественного питания) ч. 2 520, 522

промышленный, верхнеуральский районный ч. 2 323
промышленный, златоустовский окружной ч. 2 85
промышленный кировского района г. челябинска ч. 2 115
промышленный сталинского района г. челябинска ч. 2 115
промышленный, троицкий окружной ч. 2 84, 323
промышленный, Челябинский окружной ч. 2 78, 324
ремонтно-монтажный, Челябинский (конторы 

«росглавхлеб») ч. 2 452
сельский домостроительный, Челябинский ч. 2 418, 419
строительных материалов и изделий, 

Челябинский (треста «челябметаллургстрой») ч. 2 437
творческо-производственный, Челябинский 

(художественного фонда союза художников рФ) ч. 1 415
текстильный «Южуралтекс», Челябинский ч. 2 307
теплично-парниковый (№ 5), Челябинский ч. 2 365
учебно-курсовой (оао «южуралэнергострой) ч. 2 457, 461
учебный, областной (цсУ ссср) ч. 1 345
хладокомбинат по хранению, переработке 

и реализации рыботоваров (г. челябинск) ч. 2 517
хладокомбинат № 2, Челябинский ч. 2 517
хладокомбинат № 3, Челябинский ч. 2 517
хлебокомбинат № 3 (г. челябинск) ч. 2 311, 312
художественно-рекламный «акчел-реклама» ч. 2 513
цементно-шиферный, еманжелинский ч. 2 295
«Челяблес» ч. 2 291
электрометаллургический, Челябинский ч. 2 159, 160, 180

комиссары 
западного района передвижения переселенцев ч. 1 75
Миасской крепости ч. 1 19
по златоустовскому уезду ч. 1 103
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комиссариаты военные (военкоматы) 
аргаяшский, кантонный ч. 1 272
Карабашский, волостной ч. 1 272
Кыштымский, районно-городской ч. 1 272
Челябинский, губернский ч. 1 269
Челябинский, областной ч. 1 273

комиссариаты военные станичные 
Кособродский ч. 1 272
нижнесанарский ч. 1 272
Сосновский ч. 1 272
Степной ч. 1 273

комиссариаты военные уездные 
Верхнеуральский ч. 1 270
златоустовский ч. 1 271
Миасский ч. 1 271
троицкий ч. 1 271
Челябинский ч. 1 271

комиссии 
военного суда, Челябинская ч. 1 45
земельная, Бродокалмакская районная ч. 2 362
земельная, Кочкарская районная ч. 2 362
земельная, Миасская районная ч. 2 362
земельная, Челябинская окружная ч. 2 359
земельная, Челябинская районная ч. 2 362
красных партизан и красногвардейцев, 

Усть-Катавская поселковая ч. 1 290
плановая, Бродокалмакская районная ч. 2 21
плановая, Варненская районная ч. 2 21
плановая, нязепетровская районная ч. 2 22
плановая, троицкая окружная ч. 2 5
плановая, троицкая районная ч. 2 22
плановая, Уральская областная ч. 2 8, 15, 29
плановая, Челябинская городская ч. 2 18
плановая, Челябинская областная ч. 2 7, 582
по борьбе с дезертирством, Челябинская 

губернская ч. 1 240
по борьбе с дезертирством, Челябинская уездная ч. 1 241
по борьбе с последствиями голода, 

Челябинская губернская ч. 1 290
по внутренней торговле, челябинская окружная ч. 2 508
по делам бывших красногвардейцев и красных 

партизан, Варненская районная ч. 1 290
по делам бывших красногвардейцев и партизан, 

Кыштымская городская ч. 1 290
по делам бывших красногвардейцев и красных 

партизан, Челябинская городская ч. 1 289
по делам бывших красногвардейцев и красных 

партизан, Челябинская областная ч. 1 289
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по делам несовершеннолетних, Челябинская 
окружная ч. 1 331

по делам о выборах в государственную думу, 
Верхнеуральская уездная ч. 1 22

по делам о выборах в государственную думу, 
златоустовская уездная ч. 1 22

помощи голодающим, Кыштымская городская ч. 1 291
помощи голодающим, Челябинская губернская ч. 1 214, 290
по постройке войсковой бани в г. Челябинске ч. 1 54
по улучшению жизни детей, областная ч. 1 292
по улучшению жизни детей, Челябинская 

окружная ч. 1 291, 292
по чистке советского аппарата, Варненская 

районная (троицкой окружной крестьянской 
инспекции) ч. 1 216

РКи, Челябинская городская ч. 1 216, 217
следственная, Миасская ч. 1 111
следственная, Чебаркульская ч. 1 111
чрезвычайная следственная комиссия по борьбе 

с контрреволюцией и саботажем, 
Челябинская губернская (губчк) ч. 1 255

чрезвычайная следственная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениями по должности, 
Челябинская губернская (губчк) ч. 1 255

комиссии избирательные 
по всенародному голосованию по проекту 

Конституции РФ, областная ч. 1 212
по выборам в Верховный Совет РСФСР ч. 1 210
по выборам в Верховный Совет СССР ч. 1 210
по выборам в местные Советы депутатов 

трудящихся ч. 1 210
областная ч. 1 211
по выборам в народные суды ч. 1 239
по выборам депутатов Федерального собрания ч. 1 212

комитеты 
агропромышленный, областной ч. 2 341, 343
биржевой, Челябинский ч. 1 79
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 

областной ч. 2 356
государственной статистики, областной ч. 2 30, 31
земельный, троицкий уездный ч. 2 328
исполнительный Всероссийского 

профессионального союза служащих 
казначейства при Челябинском уездном 
казначействе ч. 1 112

лесной, Челябинский губернский ч. 2 111
общества Красного Креста, областной ч. 1 406
партийно-государственного контроля, областной ч. 1 220
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партийно-государственного контроля, 
Челябинский городской ч. 1 221

по архитектуре и градостроительству, областной ч. 2 398
по внешним связям и внешнеэкономической 

деятельности, областной ч. 2 15
по водному хозяйству, областной ч. 2 391
по геологии и минеральным ресурсам, 

Челябинский территориальный ч. 2 571
по делам архивов, областной ч. 1 368, 369
по делам физкультуры и спорта, областной ч. 1 321
по искусству и культуре, областной ч. 1 364
по координации потребительского рынка 

и организации торговли, областной ч. 2 509
помощи инвалидам, раненым красноармейцам, 

семьям лиц, погибших на войне, Челябинский 
окружной ч. 1 289

по организации гражданской власти г. златоуста, 
временный ч. 1 103

по охране окружающей среды, областной ч. 2 568
по охране природы, областной ч. 2 568
по политике цен, областной ч. 2 16
по профессионально-техническому образованию, 

Челябинский губернский ч. 1 325
по радиационной и экологической безопасности, 

реабилитации пострадавших территорий, 
областной ч. 2 566

по радиовещанию и телевидению, областной ч. 1 393
посевной, Полтавский районный ч. 2 358
по сельскому хозяйству и продовольствию, 

областной ч. 2 342
по строительству, областной ч. 2 396
по телевидению и радиовещанию, областной ч. 1 393
по топливу, Челябинский губернский ч. 2 111
по трудовой повинности, Кыштымский волостной ч. 1 278
по управлению государственным имуществом, 

областной ч. 2 18
по фармации, областной ч. 1 314, 315
по физической культуре и спорту, областной ч. 1 321
по физической культуре, спорту и туризму, 

областной ч. 1 321
по ценам и тарифам, областной ч. 2 16
по чрезвычайным ситуациям, гражданской 

обороне, (экологии) и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, областной ч. 2 566

по экологии и природопользованию, областной ч. 2 568
по экономике, областной ч. 2 7, 8
продовольственный, Миасский уездный ч. 2 527, 529
продовольственный, Челябинский городской ч. 1 80, 106
продовольственный, Челябинский губернский ч. 2 527
продовольственный, Челябинский районный ч. 2 527, 529
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продовольственный, Челябинский уездный ч. 2 529
радиоинформации (радиокомитет), областной ч. 1 393
радиофикации и радиовещания, областной ч. 1 393
специальных программ, областной ч. 1 209
экономики, Челябинский городской ч. 2 7
ярмарочный, Челябинский ч. 1 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 ч. 1 221
областной ч. 1 220
Челябинский городской 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 ч. 2 375
сельскохозяйственная производственная 

«Батуринский почин» ч. 2 375
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комплексы  
лечебно-профилактический (оао «челябэнерго») ч. 2 125
межотраслевой по производству строительных 

материалов «ЧеСтЭМ», Челябинский 
территориальный ч. 2 294, 298–300

энергостроительный (оао «южуралэнергострой») ч. 2 457, 461

конторы 
автотранспортная «сельхозтранс», областная ч. 2 367
брынзотреста, Уральская областная ч. 2 322
«Всепромутилизация», Челябинско-Башкирское 

отделение ч. 2 541
«гастрономторг», Челябинская городская ч. 2 516
главвостоктехснабнефти, Челябинская ч. 2 537
главзаготсортзерна, областная  ч. 2 543, 544
главснабсбыта, областная ч. 2 530, 531
главшахтолеса, Челябинская ч. 2 537
главэлектросбыта, Челябинская межобластная ч. 2 537
госзеленстроя, Челябинская (треста 

«госзеленстрой») ч. 2 559
госторга, Челябинская ч. 2 508
государственного страхования, Челябинская 

окружная ч. 2 72
жилищно-эксплуатационная (треста 

«южуралэлектромонтаж») ч. 2 463, 465
заводов златоустовского горного округа, главная ч. 1 61
заводская и золотых рудников горная, Миасская ч. 1 65
заводская Каслинская, главная ч. 1 62
заготовительная (аргаяшского кантонного 

продкома) ч. 2 543
заготовительная (сосновского райпотребсоюза) ч. 2 545
заготовительная «табаксырье» (челябинского 

облпотребсоюза) ч. 2 545
заготовительная, троицкая уездная 

(челябинского губернского продкома) ч. 2 543
заготовительная, Челябинская городская 

(челябинского облпотребсоюза) ч. 2 597, 599
заготовок сортовых семян зерновых и масличных 

культур и семян трав (главзаготсортзерна), 
областная  ч. 2 543, 544

«заготсено», областная ч. 2 543, 544
«заготскот», варненская районная ч. 2 538
«заготскот», областная ч. 2 538
«заготскот», Челябинская районная ч. 2 539
«золотопродснаб», миасская ч. 2 102
инкубаторно-птицеводческих станций, областная ч. 2 348
кормовой промышленности и кормового дела, 

Челябинская межрайонная (всесоюзного 
объединения «союзпромкорм») ч. 2 315

лесозаготовительная, Челябинская (челябинского 
облпромсовета) ч. 2 545
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массовой печати и проката кинофильмов, 
областная ч. 1 372

материально-технического снабжения, областная 
(министерства лесного хозяйства ссср) ч. 2 544

материально-технического снабжения, 
Челябинская межобластная (мвд ссср) ч. 2 545

материально-технического снабжения (челяблеса) ч. 2 381, 383, 384,
 388
«Мелиоводстрой», Челябинская областная ч. 2 392
мельничная, Челябинская губернская ч. 2 315
мраморных разработок «Челябмрамор», 

Челябинская ч. 2 287
нотариальная, областная ч. 1 248
(1-я) нотариальная, Челябинская городская ч. 1 248, 249
нотариальная, Челябинская губернская ч. 1 248
2-я нотариальная, челябинская ч. 1 249
нязепетровского чугунолитейного завода ч. 1 64, 65
«Облколхозпроект», областная ч. 2 412
«Плодопитомник», областная ч. 2 347
по заготовкам животноводческого сырья 

и пушнины, областная (заготживсырье) ч. 2 538
по заготовке и снабжению кожевенным сырьем, 

областная («Союззаготкож») ч. 2 538
по заготовке, переработке и сбыту лома черных 

металлов, Челябинская межобластная ч. 2 537
по заготовке пушнины и мехового сырья, 

областная («Союззаготпушнина») ч. 2 538
по прокату кинофильмов («Союзкинопрокат»), 

Челябинское отделение ч. 1 372
по сбору, обработке и реализации кишок 

«Союзкишпродукт», Челябинская межобластная ч. 2 537
по снабжению зерновых и животноводческих 

совхозов, Челябинское отделение ч. 2 544
построечная (чгрэс № 2) ч. 2 128
по торговле с иностранцами, областная ч. 2 516
почтовая, Верхнеуральская ч. 1 77
почтовая, троицкая ч. 1 78
почтово-телеграфная, троицкая окружная ч. 2 502
почтово-телеграфная, троицкая районная ч. 2 502
почтово-телеграфная, Челябинская ч. 2 501
по электрификации сельского хозяйства, 

аргаяшская межрайонная ч. 2 468
по электрификации сельского хозяйства 

Багарякская межрайонная ч. 2 468
по электрификации сельского хозяйства, 

Магнитогорская межрайонная ч. 2 468
по электрификации сельского хозяйства, 

нязепетровская межрайонная ч. 2 468
по электрификации сельского хозяйства, 

троицкая межрайонная ч. 2 468
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по электрификации сельского хозяйства, 
Чебаркульская межрайонная ч. 2 468

по электрификации сельского хозяйства, 
Челябинская межрайонная ч. 2 468

проектная «горпроект», челябинская городская ч. 2 410
проектная (комбината «челябинскуголь») ч. 2 413
проектная «Союзтопстройпроект», Челябинская ч. 2 410, 413
проектная Челябинскавтодора ч. 2 483, 488
проектно-изыскательская (треста 

«челябметаллургстрой») ч. 2 404
«Промстройпроект», Челябинское отделение ч. 2 410, 413, 414
пчеловодства, областная ч. 2 339, 346
рабочего снабжения (при челябинском 

электродном заводе) ч. 2 545
рабочего снабжения, Южно-Уральская 

(министерства цветной металлургии ссср) ч. 2 102
Росглавзерна, областная  ч. 2 543
Росглавпищеснаба, Челябинская межобластная ч. 2 537
«роскино», Уральская областная ч. 1 372
«Росснабфильм», областная ч. 1 372
сбыта, Челябинская городская (челяббродтреста) ч. 2 318
сбыта, Челябинская межобластная (главного 

управления чайной промышленности) ч. 2 537
сбытовая, областная (главного управления 

консервной промышленности) ч. 2 539
сбытовая, областная (главного управления 

табачно-махорочной промышленности) ч. 2 539
связи, троицкая окружная ч. 2 502
снабжения и сбыта (главснабсбыта), областная ч. 2 531
снабжения, областная (министерства 

автомобильной и тракторной промышленности 
ссср) ч. 2 538

снабжения, областная (министерства 
приборостроения и средств автоматизации ссср) ч. 2 538

снабжения, областная (министерства 
электропромышленности ссср) ч. 2 538

«Сольторг», областное отделение ч. 2 516
«Сортсемовощ», областное отделение ч. 2 544
Союза Сибирских маслодельных артелей 

и других кооперативов, троицкая ч. 1 82, ч. 2 600
Союза Сибирских маслодельных артелей 

и других кооперативов, Челябинская ч. 1 81, ч. 2 600
справочно-информационная, Челябинская  

(по «челябспецдорремстрой») ч. 2 554, 557
строительная жилищно-кооперативная, 

Челябинское районное отделение ч. 2 602
строительная, Уральская областная 

(зернотреста) ч. 2 456
строительная, Челябинская районная 

(треста «Уралгражданстрой») ч. 2 419
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строительно-монтажного треста «Элеваторстрой», 
областная ч. 2 456

Судоснаба, Челябинская межобластная ч. 2 537
техническая треста «Челябснабсбыт», 

Челябинская районная ч. 2 540, 541
треста «госзеленстрой», Челябинская ч. 2 559
треста «Хлебстрой», Челябинская ч. 2 456
«Уралшахтопроект», Челябинская ч. 2 410, 413, 414
центросоюза, Челябинская губернская ч. 2 595
челябинского губпотребсоюза ч. 2 595
Челябоблжилснаб, областная ч. 2 538
«Челябтрактор», ленинградская ч. 2 242
чугуноплавильных и железоделательных заводов, 

златоустовская ч. 1 63

контролеры 
Старший контролер государственного контроля 

за сохранностью и расходованием спирта 
по Челябинскому спиртотресту ч. 1 220

старший контролер министерства 
государственного контроля ссср по юУжд ч. 1 218

кооперативы 
производственный «Силикатчик», Синеглазовский ч. 2 300
производственный «Спецсельстрой» ч. 2 455
производственный строительно-монтажный № 9 

(треста № 42) ч. 2 437
производственный «Фасад», Челябинский ч. 2 299
строительных конструкций 

(по «челябинскавтотранс») ч. 2 300
центральный рабочий (цРК), Челябинский 

городской (Уральского облпотребсоюза) ч. 2 601

копи 
каменноугольные, Челябинские ч. 1 60, ч. 2 135
огнеупорной глины, Синеглазовская ч. 2 164

кружок краеведческий (при челябинском 
областном краеведческом музее) ч. 1 418

курсы 
педагогические (при златоустовской женской 

прогимназии) ч. 1 90
по подготовке преподавателей немецкого языка 

(при челябинском институте иностранных 
языков) ч. 1 344

лаборатории 
контрольно-семенная, областная (челябинского 

областного управления сельского хозяйства) ч. 2 356
контрольно-токсикологическая, Челябинская 

зональная (челябинского областного управления 
сельского хозяйства) ч. 2 339, 351
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лазарет местный, троицкий ч. 1 91

лесничества 
нязепетровское ч. 2 150
Челябинское ч. 2 379

лесничий 4-го лесничества Оренбургского 
казачьего войска ч. 1 40

магазины 
№ 19 (Урса кировского завода) ч. 2 240
№ 21 (ленинского продторга г. челябинска) ч. 2 518
№ 26 «ткани» (торга «одежда» г. челябинска) ч. 2 519
№ 36 (ленинского продторга г. челябинска) ч. 2 518
№ 53 (калининского продторга г. челябинска) ч. 2 514
мелкооптовый, Челябинский (главного управления 

по снабжению и сбыту станков, кузнечно- 
прессового оборудования, инструмента 
и абразивных изделий) ч. 2 539

«огни Урала» ч. 2 519
показательный универмаг, Челябинский ч. 2 519
универсальный, еманжелинский (всесоюзного 

государственного промышленного объединения 
кожевенной промышленности) ч. 2 519

универсальный, Копейский (всесоюзного 
государственного промышленного объединения 
кожевенной промышленности) ч. 2 519

универсальный, Челябинский (всесоюзного 
государственного промышленного объединения 
кожевенной промышленности) ч. 2 519

Универсам № 3 (челябинского горпродторга) ч. 2 518
Универсам № 17 (челябинского горпродторга) ч. 2 518
«Уральский сувенир» ч. 2 519

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 ч. 1 388
местного края, Челябинский губернский ч. 1 388
местного края, Челябинский окружной ч. 1 388
местного края, Челябинский районный ч. 1 388

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
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3-го отделения Челябинской окружной 
рабоче-крестьянской советской милиции ч. 1 264

административной части Степного райисполкома ч. 1 260
земский 1-го участка Шадринского уезда ч. 1 20, 21
земский 2-го участка Шадринского уезда ч. 1 20, 21
земский 3-го участка Верхнеуральского уезда ч. 1 20, 21
земский 3-го участка троицкого уезда ч. 1 20, 21
земский 5-го участка троицкого уезда ч. 1 20, 21
отделения рабоче-крестьянской советской 

милиции каменноугольных копей 
Челябинского района ч. 1 264

советской милиции 5-го района (с. багаряк) ч. 1 264
Челябинской уездной почтово-телеграфной 

конторы ч. 1 77

общества 
взаимного вспоможения приказчиков, 

Челябинское ч. 1 93
глухих (ВОг), (областное правление) областная 

организация ч. 1 405
глухонемых (ВОг), областное правление ч. 1 405
горных заводов Кыштымских ч. 1 62, 66, 67
друзей зеленых насаждений г. челябинска ч. 1 417
ДСО «зенит», областной совет ч. 1 322
ДСО «Урожай», областной совет ч. 1 322
золотопромышленное сельское, Миасское ч. 1 73
золотых приисков, Кочкарских ч. 1 70
золотых промыслов, троицких ч. 1 71
изобретателей и рационализаторов (ВОиР), 

областной совет ч. 1 408
изобретателей и рационализаторов (ВОиР), 

Челябинский городской совет ч. 1 408
изучения местного края, (Приуральское) 

Челябинское ч. 1 388, 417
краеведческое, областное ч. 1 417
Красного Креста, (областной комитет) 

региональная организация ч. 1 406, 407
культурно-просветительное (при совете 

профсоюзов челябинского района) ч. 1 112
кустарей и ремесленников-одиночек, 

Челябинское городское ч. 2 591
музыкальное, областное (областная организация) ч. 1 415
охотников (охотничье) добровольное, областное ч. 1 421
охотников и рыболовов, областное ч. 1 421
пожарное добровольное, областная организация ч. 1 418
по обследованию засоренности полей ч. 1 417
попечения о начальном образовании, 

Челябинское городское правление ч. 1 93, 94
потребителей рабочих и служащих, Челябинское ч. 1 82
слепых (ВОС), областная организация ч. 1 404
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содействия развитию автомобилизма 
и улучшению дорог в СССР, областной совет ч. 1 418

содействия развитию водного транспорта 
и охраны жизни людей на водных путях 
(СоюзОСВОДа), областное ч. 1 420

спасания на водах, областной совет ч. 1 420
театральное (ВтО), областное отделение ч. 1 416
хоровое, областное ч. 1 415

общества взаимного кредита 
Верхнеуральское ч. 2 67
Челябинское ч. 2 51, 53

общества научнотехнические (нто) 
дорожное ЮУжД, правление ч. 1 410
«горное», областное правление ч. 1 410
легкой промышленности, областное правление ч. 1 411
машиностроения, областное правление ч. 1 410
пищевой промышленности, областное правление ч. 1 411
полиграфии, издательств и книжной торговли, 

областное правление ч. 1 411
радиотехники, электроники и связи 

имени а. С. Попова, областное правление ч. 1 411
химическое имени Д. и. Менделеева, областное 

правление ч. 1 411
черной металлургии, областное правление ч. 1 411
энергетической промышленности, областное 

правление ч. 1 410

общества потребительские 
«гражданин», Челябинское городское ч. 2 601
единое, Челябинское городское ч. 2 601
«землероб», Большебаландинское ч. 2 600
объединенное, Челябинское городское ч. 2 601
рабочих и служащих, Челябинское городское ч. 2 601
сельское, нижнепетропавловское ч. 2 600
транспортное, Челябинское районное (райтПО) ч. 2 574, 601
«Челябинский мясоперерабатывающий завод» ч. 2 597, 599

общества с ограниченной ответственностью (ооо) 
«авиакомпания «Энкор» ч. 2 500
«автотранспортное предприятие» ч. 2 494
«комбинат общественного питания чтпз» ч. 2 156
«компания промышленного оборудования «лидер» ч. 2 214
«Магазин № 26 «ткани» (торга «одежда» 

г. челябинска) ч. 2 519
«Огни Урала» ч. 2 519
«Производственный координационно- 

консультационный центр «Челябинскавтотранс» ч. 2 491
«спецстрой» ч. 2 446
«строительное управление № 4 

«челябинскгражданстрой» ч. 2 426

Указатель Учреждений



657

«торгово-коммерческая компания «Ресторан 
«Южный Урал» ч. 2 522, 524

«трансстройсервис» ч. 2 494
«троицкая торгово-закупочная база» ч. 2 597, 599
«Уральский сувенир» ч. 2 519
«Универсам № 17» ч. 2 519
«Фирма «Контакт-Маркет» ч. 2 515
«Фирма «молоко» ч. 2 514
«Челябинская специализированная ремонтно- 

строительная фирма № 2  
«Уралметаллургремонт» ч. 2 452

«Челябинский кирпичный завод № 3» ч. 2 298
«Челябинский лакокрасочный завод» ч. 2 282
«Челябинский мясоперерабатывающий завод» ч. 2 316
«Челябинское социально-реабилитационное 

предприятие ВОг» ч. 1 288
«Челябинскстройматериалы» ч. 2 298
«Южно-Уральское дочернее общество 

«Союзлифтмонтаж» ч. 2 418

объединения 
автомобильного транспорта 

«Челябинскавтотранс»,  
Челябинское территориальное  ч. 2 490

«агропромдорстрой», Челябинское ч. 2 479
агропромышленное по производству, заготовкам, 

транспортировке и переработке скота 
«Челябинскмясоагропром», областное ч. 2 320

арендных универсальных магазинов № 1, 
Челябинское городское ч. 2 518

буфетов, челябинское кустовое (пермской 
железной дороги) ч. 2 526

водохозяйственное бассейновое, Уральское ч. 2 389, 390
государственное концертное, областное ч. 1 381
государственных промышленных предприятий, 

Челябинское окружное (Челябинский 
промкомбинат) ч. 2 78, 324

жировой и брынзоваренной промышленности, 
областное ч. 2 118, 322

зерновых совхозов, областное (Челябинский 
союззернотрест) ч. 2 363, 457

зерновых совхозов, Уральское областное 
(Уральский союззернотрест) ч. 2 364, 457

«Калининский продовольственный торг» 
(г. челябинск) ч. 2 514

каменноугольной промышленности 
Челябинского района (Челябтрест) ч. 2 135

колхозных рынков (челябинского облпотребсоюза) ч. 2 597, 599
огородных, пчеловодных и садоводческих 

сельскохозяйственных коллективов, Челябинское 
городское (Сад «Пчела») ч. 2 378
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«Одежда», Челябинское городское ч. 2 515, 519
охотников и рыболовов общественное, областное ч. 1 421
проектное ремонтно-строительное автомобильных 

дорог, областное (Челябинскавтодор) ч. 2 484
проектное строительно-эксплуатационное 

по мелиорации земель и водному хозяйству ч. 2 389
проектно-промышленное строительно-ремонтное  

«Челябинскагропромдорстрой» ч. 2 479
производственно-экспериментальное «Комплекс»  

(челябинского городского управления торговли) ч. 2 513
промышленно-торговое обувное, областное ч. 2 310
промышленно-торговое швейное, областное ч. 2 308
сельскохозяйственных коллективов 

(райколхозсоюз), Бродокалмакское районное ч. 2 373
«Советский продовольственный торг» 

(г. челябинск) ч. 2 515
строительное № 42 ч. 2 431
строительное территориальное «Южуралстрой» ч. 2 395
торгово-производственное инвалидов «Красная 

звезда» ч. 2 600
тракторостроительное «Челябинский тракторный 

завод имени В. и. ленина» ч. 2 231
универсальных продовольственных магазинов 

«горпродторг», Челябинское городское ч. 2 518
«Уралавтострой», межрегиональное (г. миасс) ч. 2 440, 441
учебно-производственное профессионально- 

технического образования, областное ч. 1 337
«центральный продовольственный торг» 

(г. челябинск) ч. 2 514
швейное промышленное, Уральское ч. 2 307

объединения, см. также производственные объединения 

округа 
горный, Верхнеуральско-троицкий ч. 2 286
горный, златоустовско-Челябинский ч. 2 284
горный, троицкий ч. 2 286, 288
горный, Челябинский ч. 2 284
горный, Южно-Уральский ч. 2 287
почтово-телеграфный, омский ч. 2 501

оптика № 1 ч. 1 316

организации 
научно-производственная «Южуралсистема», 

Челябинская ч. 2 603
общественная Всероссийского добровольного 

пожарного общества, областная ч. 1 418
общественная Всероссийского музыкального 

общества, областная ч. 1 415
общественная Всероссийского общества глухих, 

областная ч. 1 405
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общественная Всероссийского общества слепых, 
областная ч. 1 404

общественная Российского общества Красного 
Креста, региональная ч. 1 406, 407

общественная «Союз обществ охотников 
и рыболовов», областная ч. 1 421

Союза журналистов, областная ч. 1 412
Союза писателей России, областная ч. 1 413
Союза советских писателей, областная ч. 1 413
Союза театральных деятелей РСФСР, 

Челябинская ч. 1 416
Союза художников России, Челябинская 

городская ч. 1 414

отделения 
аО торговли медикаментами и медицинским 

имуществом на Урале, Челябинское ч. 1 417
аО «Уралсельхозснабжение», Челябинское 

окружное ч. 2 544
аО «Уралторг», Челябинское ч. 2 508, 516
Башкирской республиканской конторы 

по сбыту лесоматериалов, Челябинское ч. 2 542
военторга Уралво, челябинское городское ч. 2 514
военторга Уралво, 1-ое г. челябинска ч. 2 514
военторга Уралво, 2-ое г. челябинска ч. 2 514
Всепромутилизации, Челябинско-Башкирское ч. 2 541
Всероссийского совета снабжения 

железнодорожников, Челябинское ч. 2 546
Всероссийского театрального общества, областное ч. 1 416
Всесоюзного государственного синдиката 

«Сельмаш», Челябинское ч. 2 543
Всесоюзной конторы «Промстройпроект», 

Челябинское ч. 2 410, 413, 414
Всесоюзной конторы «Сольторг», областное ч. 2 516
геологическое, Челябинское (Уральского 

геологического управления) ч. 2 572
главного аптечного управления, областное ч. 1 314
государственного банка Российской империи, 

Челябинское ч. 1 58, 111
государственного банка СССР, Челябинское ч. 2 67
государственного контроля, троицкое уездное ч. 1 215
государственного контроля, Челябинское 

губернское ч. 1 214
государственных трудовых сберегательных касс, 

Челябинское ч. 2 67
Московского государственного треста 

«Москвошвей», Челябинское окружное ч. 2 311
Объединения государственных издательств, 

областное ч. 1 391
охранное, Пермское районное ч. 1 47
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пенсионного фонда РФ, областное ч. 1 288
перевозки почт железнодорожное, Челябинское ч. 2 503, 506
«плодоовощпромсбыт», челябинское ч. 2 544
почтовое, Русско-теченское ч. 2 502
почтовое железнодорожное, Челябинское ч. 2 503
почтово-телеграфное железнодорожное, 

Челябинское ч. 2 503
Республиканской конторы «Сортсемовощ», 

областное ч. 2 544
РКи, троицкое уездное ч. 1 215
РКи, Челябинское губернское ч. 1 214
РОСта, областное ч. 1 395
Сберегательного банка РФ, Челябинское ч. 2 61
Союза советских писателей СССР, областное ч. 1 413
Союза художников (РСФСР) РФ, Челябинское ч. 1 414
Союзкинопроката, областное ч. 1 372
Союзсовхозснаба, Челябинское ч. 2 544
таСС, областное ч. 1 395
треста «росснабсбыт», челябинское ч. 2 531
уголовного розыска, Челябинское губернское ч. 1 260
«Уралгоссельсклад», Челябинское окружное ч. 2 544
Уралснабсбыта, Челябинское ч. 2 544
Уралторга, Челябинское ч. 2 508, 516
Уральского областного архивного (бюро) 

управления, Челябинское ч. 1 369, 397
Уральского треста инженерно-строительных 

изысканий (УралтиСиз), Челябинское ч. 2 406
Уральской краевой конторы аО «текстильторг», 

Челябинское ч. 2 516
Уральской областной жилищно-кооперативной 

строительной конторы, Челябинское районное ч. 2 602
Уральской областной конторы 

аО «Мясопродукт», Челябинское ч. 2 322
Уральской областной конторы 

аО «Металлосклад», Челябинское ч. 2 543
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ, областное ч. 2 17
ЮУжД, Челябинское ч. 2 496, 498

отделы 
административный, троицкий окружной ч. 1 258
административный, челябинский городской ч. 1 259
административный, Челябинский окружной ч. 1 259
архивный, областной ч. 1 368
внутренней торговли, областной ч. 2 509
внутренней торговли, Челябинский окружной ч. 2 508, 513
всеобщего военного обучения, Челябинский 

губернский ч. 1 274
Всероссийского общества слепых, областной ч. 1 404
городского коммунального (народного) хозяйства, 

Челябинский ч. 2 547, 550, 554
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государственного политического управления 
(гПУ), Челябинский губернский ч. 1 255

дорожный, областной ч. 2 484, 489
дорожный, троицкий окружной ч. 2 483
здравоохранения, Варненский районный ч. 1 311
здравоохранения, железнодорожный районный 

г. Челябинска ч. 1 311
здравоохранения, златоустовский окружной ч. 1 296
здравоохранения, нязепетровский районный ч. 1 311
здравоохранения, областной ч. 1 299
здравоохранения, троицкий окружной ч. 1 296
здравоохранения, троицкий уездный ч. 1 294, 295
здравоохранения, Челябинский городской ч. 1 307, 308
здравоохранения, Челябинский губернский ч. 1 293, 294
здравоохранения, Челябинский окружной ч. 1 297
земельный, Варненский районный ч. 2 358
земельный, Верхнеуральский уездный ч. 2 328
земельный, Кыштымский районный ч. 2 358
земельный, Миасский уездный ч. 2 330
земельный, Полтавский районный ч. 2 358
земельный, троицкий уездный ч. 2 330
земельный, Челябинский губернский ч. 2 326, 331
земельный, Челябинский районный ч. 2 358
земельный, Челябинский уездный ч. 2 333
землепользования и землеустройства, областной ч. 2 360, 610
землепользования, землеустройства, охраны 

почв и природы, областной ч. 2 360
землеустройства и мелиорации, областной ч. 2 360
землеустройства и мелиорации, Челябинский 

окружной ч. 2 359
исправительно-трудовых колоний, трудовых 

работ и трудпоселений, областной ч. 1 253
коммунального хозяйства, Кыштымский 

городской ч. 2 554
коммунального хозяйства, троицкий горуездный ч. 2 548
коммунального хозяйства, Челябинский 

окружной ч. 2 549, 556
коммунальный, Челябинский горуездный ч. 2 554
коммунальный, Челябинский губернский ч. 2 547, 549, 556
культурно-просветительной работы, областной ч. 1 361
культурно-просветительной работы, 

Челябинский городской ч. 1 374
культуры, Челябинский городской ч. 1 374
лесной (пермской железной дороги) ч. 2 289
лесной (Управления юУжд) ч. 2 289
лесной, Челябинский окружной ч. 2 379
лесов местного значения, областной ч. 2 380
мест заключения (и трудпоселений), областной ч. 1 253
местного хозяйства, троицкий окружной ч. 2 549
местного хозяйства, Челябинский городской ч. 2 554
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местного хозяйства, Челябинский окружной ч. 2 549
местной промышленности, областной ч. 2 115
миграции, областной ч. 1 267
народного образования, Бродокалмакский 

районный ч. 1 342
народного образования, златоустовский окружной ч. 1 328
народного образования, Кыштымский волостной ч. 1 328
народного образования, Кыштымский районный ч. 1 342
народного образования, Миасский городской ч. 1 339
народного образования, Миасский уездный ч. 1 326
народного образования, нязепетровский 

районный ч. 1 342
народного образования, областной ч. 1 332
народного образования, Сосновский районный ч. 1 342
народного образования, троицкий окружной ч. 1 329
народного образования, троицкий уездный ч. 1 326
народного образования, Челябинский городской ч. 1 340
народного образования, Челябинский губернский ч. 1 324
народного образования, Челябинский окружной ч. 1 330
народного образования, Челябинский уездный ч. 1 327
народной связи, Челябинский губернский ч. 2 501
национальных меньшинств, Челябинский 

губернский ч. 1 360
нотариальный, Челябинский губернский ч. 1 248
оренбургского епархиального училищного совета, 

челябинский уездный ч. 1 108
переселения и организованного набора рабочих, 

областной ч. 1 281
переселенческий, областной ч. 1 281
пищевой промышленности, областной ч. 2 118
плановый, Челябинский городской ч. 2 18
по делам архитектуры, областной ч. 2 398
по делам архитектуры, Челябинский городской ч. 2 401
по делам искусств, областной ч. 1 362
по делам литературы и издательств, 

златоустовский окружной ч. 1 361
по делам строительства и архитектуры, 

областной ч. 2 398
по делам строительства и архитектуры, 

Челябинский городской ч. 2 401
по использованию трудовых ресурсов, областной ч. 1 281
политико-просветительный, Челябинский 

губернский ч. 1 359
политический треста чмс ч. 2 445
по труду (и социальным вопросам), областной ч. 1 281
по хозяйственному устройству эвакуированного 

населения, областной ч. 1 281
промышленный, златоустовский окружной ч. 2 85
промышленный, троицкий окружной ч. 2 86
промышленный, Челябинский окружной ч. 2 87
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профсоюза работников административно- 
советских, общественных и торговых учреждений 
и предприятий, челябинский окружной ч. 2 508

рабочего снабжения (строительного треста № 42) ч. 2 433
рабочего снабжения (Урса челябинского 

по «челяблес») ч. 2 291, 293
рабочего снабжения (Участка военно- 

строительных работ № 282) ч. 2 545
рабочего снабжения (чгрэс) ч. 2 127
рабочего снабжения (челябинского областного 

управления лесного хозяйства) ч. 2 384, 387
рабочего снабжения (челябинского 

по «челяблесхоззаг») ч. 2 384
рабочего снабжения (чтз) ч. 2 515
революционного военного трибунала 1-й армии 

труда, Челябинский районный ч. 1 227
революционного военного трибунала 

Приуральского военного округа (и 1-й армии 
труда), Челябинский районный ч. 1 228

РКи, троицкий окружной ч. 1 215
РКи, троицкий районный ч. 1 215
РКи, Челябинский губернский ч. 1 214
РКи, Челябинский окружной ч. 1 216
санитарной службы, межобластной 

(министерства промышленности 
продовольственных товаров рсФср) ч. 1 307

сельскохозяйственный, Челябинский городской ч. 2 358
социального обеспечения, Бродокалмакский 

районный ч. 1 288
социального обеспечения, Варненский районный ч. 1 288
социального обеспечения, областной ч. 1 286
социального обеспечения, Челябинский 

губернский ч. 1 283, 284
социального обеспечения, Челябинский 

окружной ч. 1 285
специального строительства (челябинского 

облисполкома) ч. 2 417
статистический, троицкий окружной ч. 2 27
торговли, областной ч. 2 509
торговый, Челябинский губернский ч. 2 508
труда (и социального обеспечения), 

Челябинский губернский ч. 1 277, 284
труда и трудовой повинности, Челябинский 

губернский ч. 1 277
финансовый, Бродокалмакский районный ч. 2 58
финансовый, Варненский районный ч. 2 58
финансовый, Копейский городской ч. 2 56
финансовый, областной ч. 2 53, 54
финансовый, Сосновский районный ч. 2 58
финансовый, троицкий окружной ч. 2 50
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финансовый, троицкий уездный ч. 2 49
финансовый, Уральский областной ч. 2 51
финансовый, Челябинский городской ч. 2 56
финансовый, Челябинский губернский ч. 1 108, ч. 2 47, 51
финансовый, Челябинский окружной ч. 2 48, 50, 51, 56
финансовый, Челябинский уездный ч. 2 56
цен, областной ч. 2 15
центрального архива РСФСР, Челябинский 

губернский ч. 1 396
Челябинского губернского СнХ, 

Верхнеуральский уездный ч. 2 82
Челябинского губернского СнХ, Миасский 

уездный ч. 2 83
Челябинского губернского СнХ, троицкий 

уездный ч. 2 84
школьного образования, Челябинский уездный ч. 1 109
шоссейных дорог, областной ч. 2 484, 489
юстиции, областной ч. 1 224
юстиции, Челябинский губернский ч. 1 223, 230, 242

отряды 
39-й отдельный отряд военизированной охраны 

(при челябинском электролитном цинковом 
заводе имени с. м. кирова) ч. 1 257

«тоннельный отряд № 45» (ФгУп «Управление 
строительства № 30») 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 ч. 2 572
геологоразведочная, Калачёвская ч. 2 571
геологоразведочная, Копейская ч. 2 571
геологоразведочная, Сугоякская ч. 2 571
геологоразведочная, юго-коневская ч. 2 172
землеустроительная, аргаяшская ч. 2 328
землеустроительная, челябинская ч. 2 328
землеустроительная № 21 златоустовская ч. 2 363

подотделы 
здравоохранения, троицкий окружной ч. 1 296
мельничный (челябинского губернского продкома) ч. 1 271
народного образования татаро-башкир, 

Челябинский губернский ч. 1 360
народного образования, троицкий окружной ч. 1 329
национальных меньшинств, Челябинский 

губернский ч. 1 360
пожарный, Челябинский окружной ч. 1 265
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поезда 
строительно-монтажный № 448 (г. ташкент, 

треста «челябгражданстрой») ч. 2 426
строительный Э-27 (треста 

«Уралэлеваторспецстрой») ч. 2 455
энергомонтажный № 763 (филиал 

оао «трансэнергомонтаж») ч. 2 468

поликлиники 
№ 2 ст. Челябинск ЮУжД ч. 1 314
дорожная центральная ст. Челябинск ЮУжД ч. 1 314
стоматологическая, областная ч. 1 312
стоматологическая ст. Челябинск ЮУжД ч. 2 495, 497

помощники 
начальника Оренбургского губернского 

жандармского управления в Верхнеуральском 
и троицком уездах ч. 1 46, 47

начальника Оренбургского губернского 
жандармского управления в Челябинском уезде ч. 1 47

начальника Уфимского губернского 
жандармского управления в златоустовском уезде ч. 1 47

прокурора Уральской области старший 
по Челябинскому округу ч. 1 244

прокурора 3-го участка г. Челябинска, районный 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 ч. 2 477
№ 23 Челябинскавтодора, Потанинская ч. 2 475

правительство Челябинской области ч. 1 205, 207

правления 
Всероссийского общества (глухонемых, глухих), 

областное ч. 1 405
городническое, Верхнеуральское ч. 1 48
городническое, троицкое ч. 1 48
духовное, Воскресенское ч. 1 94
духовное, троицкое ч. 1 94, 95
духовное, Челябинское ч. 1 94, 95
златоустовских заводов, главное ч. 1 62
общества попечения о начальном образовании, 

Челябинское городское ч. 1 93, 94
Оренбургского казачьего полка № 9 ч. 1 36
Оренбургского казачьего полка № 10 ч. 1 36
профсоюза служащих и рабочих мукомольных 

мельниц, Челябинское районное ч. 1 112

Указатель Учреждений



666

рабочего жилищно-строительного 
кооперативного товарищества «Колющенец» ч. 2 602

союза мукомолов, челябинское уездное ч. 2 315

правления волостные 
Беликульское ч. 1 33
Бродокалмакское ч. 1 33
Булзинское ч. 1 33
Огневское ч. 1 33
Русско-теченское ч. 1 33
Усть-Карабольское ч. 1 34

правления нто, см. общества научнотехнические

правления сельские 
нижнепетропавловское ч. 1 35
теченское ч. 1 35
Усть-Карабольское ч. 1 35
Черепановское ч. 1 35

правления станичные 
Долгодеревенское ч. 1 37
еманжелинское ч. 1 37
еткульское ч. 1 37
Каратабанское ч. 1 38
Кособродское ч. 1 38
Кременкульское ч. 1 38

предприятия 
автомобильного транспорта № 2 (концерна 

«южуралстрой») ч. 2 492
автомобильного транспорта № 3 

(по «челябстройтранс») ч. 2 493
автомобильно-транспортное (объединения 

«челябинскплодоовощхоз») ч. 2 339, 353
автотранспортное «агро» ч. 2 494
автотранспортное № 1 (объединения 

«челябинскагропромтранс») ч. 2 494
автотранспортное (оао «челябэнерго») ч. 2 125
автотранспортное ч. 2 494
«автотранспортное хозяйство» (мУп) ч. 2 493
«агростроймеханизация», Фёдоровское дочернее ч. 2 456
«Востокэнергокотлоочистка», Челябинское 

производственное ч. 2 122
«Вторцветмет», Челябинское (гп) ч. 2 542
гидрогеологическое, Челябинское ч. 2 572
гипсовых изделий ч. 2 294
«горсправка» (мУп) ч. 2 561, 563
«градское-Мемориал» (мУп) ч. 2 559
«гранкорма» (гп) ч. 2 614, 617
грузовое автотранспортное № 3, челябинское ч. 2 492
грузовое автотранспортное № 6, Челябинское ч. 2 494
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железобетонных изделий № 3, Челябинское ч. 2 299
жилищно-коммунального хозяйства 

«Челябоблжилкомхоз» (гУп) ч. 2 551, 552
землеустроительное проектно-изыскательское, 

Челябинское ч. 2 609
золотопромышленное «Кочкарьзолото» ч. 2 199
золотопромышленное «Миассзолото» ч. 2 190
коммерческо-производственное (объединения 

«челяблес») ч. 2 383
«Межсистемные электрические сети», 

Челябинское ч. 2 128
«Мемориал» (мУп) ч. 2 559
«Мемориал-Плюс» (дочернее МУП) ч. 2 559
«Механизация» (гп) ч. 2 614, 617
общественного питания Калининского района 

г. Челябинска (мп) ч. 2 526
общественного питания ленинского района 

г. Челябинска (ап) ч. 2 525
общественного питания тракторозаводского 

района г. Челябинска (ап) ч. 2 525
опытно-производственное «Каратановское» (гп) ч. 2 614, 617
опытно-производственное «Медведевское» (гУп) ч. 2 614, 617
опытно-производственное «Самарское» (гп) ч. 2 614, 617
опытно-производственное «тимирязевское» (гУп) ч. 2 614, 616
опытно-экспериментальное «игрушка» ч. 2 322
пассажирское автотранспортное № 1, челябинское ч. 2 494
пассажирское автотранспортное № 2, 

Челябинское (мУп) ч. 2 494
пассажирское автотранспортное № 3, челябинское ч. 2 494
производственное по механической 

и химической очистке котлоагрегатов 
электростанций ч. 2 122

производственно-ремонтное «Челябэнергоремонт» ч. 2 125
ремонтное «геотехника», Челябинское ч. 2 572
«Реммет», Южно-Уральское ч. 2 443
«Ремсельбурвод» (ап) ч. 2 389
«Ритуальные услуги» (мУп) ч. 2 559
розничной торговли (Уралторг), Челябинское 

отделение ч. 2 516
связи и информатики «Россвязьинформ», 

областное (гп) ч. 2 503, 504
сельскохозяйственное «Челябинское» ч. 2 366
«Семена» (гп) ч. 2 614, 617
«Сигнал-Полимер» (дочернее гУп) ч. 2 258
«Силикатчик» ч. 2 300
совхоз «Береговой» (гУп) ч. 2 365
специализированное ремонтно-строительное № 2, 

Челябинское дочернее 
(аоот «Уралметаллургремонт») ч. 2 452

«Строитель» (гп) ч. 2 614, 617
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«тоннельный отряд № 45», Челябинское 
(дочернее ФгУп) ч. 2 479

торгового и производственно-бытового 
обслуживания работников МВД СССР ч. 2 518

торговое «лира-а» (ап) ч. 2 381
торговой рекламы (ассоциации розничных 

торговых объединений) ч. 2 513
«торговый дом» Советского района (ап, мп) ч. 2 526
«тракторострой-3» (объединения 

«тракторострой», мп) ч. 2 429
«тракторострой-4» (объединения 

«тракторострой», мп) ч. 2 429
«тракторострой-5» (объединения 

«тракторострой», мп) ч. 2 430
«транспорт» (гп) ч. 2 614, 617
«Уралспецэнерго», специализированное ч. 2 121
«Уралцветметгазоочистка», специализированное 

(гп) ч. 2 451
«Успенье» (дочернее мУп) ч. 2 559
учебно-производственное ВОг, Челябинское ч. 1 288
«Челябинская научно-производственная 

организация «Южуралсистема» (гп) ч. 2 603
Челябинское дочернее 

(аозт «Уралсибгидромеханизация») ч. 2 468
эксплуатационное «сигнал-эксплуатация» 

(дочернее гУп) ч. 2 262
«Энергетик» (гп) ч. 2 614, 617
«Энергосбыт» (управления «челябэнерго») ч. 2 536
«Южно-Уральское книжное издательство» 

(гп, ФгУп) ч. 1 391, 392
№ 753 Управления торговли УралВО 

(дочернее гУп) ч. 2 514, 515

председатель Челябинского 1-го участкового 
по подоходному налогу присутствия ч. 1 106

представители 
военный на Кировском заводе ч. 2 241
Совета по делам колхозов при СМ СССР 

по Челябинской области ч. 2 351

представительства 
ленинградское Чтз ч. 2 241, 242
Московское Чтз ч. 2 241, 242
нК юстиции РСФСР при Челябинском 

облисполкоме ч. 1 224
ОгПУ при СнК СССР по Челябинской области ч. 1 256
Свердловское Чтз ч. 2 241, 242
Челябинского облисполкома в Москве, 

постоянное ч. 1 162
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присмотр таможенный (верхнеуральской 
таможенной заставы) ч. 1 56

приставы 
винный, Верхнеуральский ч. 1 55
соляной, Верхнеуральский ч. 1 55
2-го стана Шадринского уезда ч. 1 52

присутствия 
1-е Челябинское раскладочное ч. 1 55
по крестьянским делам, троицкое уездное ч. 1 19
рекрутское, златоустовское уездное ч. 1 53
рекрутское, Челябинское уездное ч. 1 53

производства 
обособленное «Челябэнергоспецремонт» 

(оао «челябэнерго») ч. 2 125
проектно-строительное (оао «Уральский 

автомобильный завод») ч. 2 212
централизованное (треста 

«южуралэлектромонтаж») ч. 2 463, 465

производственные объединения (по) 
абразивное, Челябинское ч. 2 273, 274
автомобильного транспорта 

«Челябинскавтотранс», Челябинское 
(территориальное, государственное) ч. 2 490

автотранспортное № 4, Челябинское (ЧПатО-4) ч. 2 493
аграрно-промышленное по плодоовощной 

продукции «Челябинскплодоовощхоз», 
областное ч. 2 339, 352

бытового обслуживания населения, 
Челябинское территориальное ч. 2 561

жилищно-коммунального хозяйства, 
Челябинское территориальное ч. 2 552

«завод имени Орджоникидзе», Челябинское ч. 2 269, 270
зерноперерабатывающих и хлебоприемных 

предприятий «Челябинскхлебопродукт» ч. 2 312, 313
кожевенно-обувное, областное ч. 2 309
лесозаготовительное «Челяблес», областное ч. 2 291, 292
лесохозяйственное и лесозаготовительное 

«Челяблесхоззаг», областное ч. 2 381
мясной промышленности, областное ч. 2 320
обувное, областное ч. 2 309
общественного питания г. Челябинска ч. 2 522, 523
пассажирского автотранспорта, Челябинское ч. 2 493
по добыче угля «Челябинскуголь» ч. 2 139
по киновидеообслуживанию населения, 

областное ч. 1 373
«Полет» (производственно-техническое) ч. 2 249
по производству автомобильной прицепной 

техники, Уральское («Уралавтоприцеп») ч. 2 220
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по строительству, ремонту и содержанию 
объектов внешнего благоустройства 
«Челябспецдорремстрой» ч. 2 554, 555

предприятий бытового обслуживания населения 
г. Челябинска ч. 2 563

ремонта и изготовления трикотажных изделий 
«Уралочка» ч. 2 561, 563

ремонта и изготовления швейных и трикотажных 
изделий «Челябоблшвейтрикотажбыт» ч. 2 561, 563

ремонта и пошива одежды «Челябоблшвейбыт» ч. 2 561, 563
ремонта радиотелевизионной аппаратуры 

«Электрон», областное ч. 2 564
«Сигнал» ч. 2 261
строительно-монтажное «Челябметаллургстрой» ч. 2 443, 444
строительно-монтажное гражданского 

строительства «Челябинскгражданстрой» ч. 2 422, 423
строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог, областное (Челябинскавтодор) ч. 2 484
тракторостроительное «Чтз имени В. и. ленина» ч. 2 231
«Уфалейникель» ч. 2 177, 178
«Фармация», областное ч. 1 315
«Челябинская фабрика химической чистки 

и крашения одежды «новинка» ч. 2 565
«Челябинскживмаш» ч. 2 231
«Челябинский ордена ленина завод дорожных 

машин имени Д. В. Колющенко» ч. 2 214
«Челябинский тракторный завод 

имени В. и. ленина» ч. 2 230, 232
«Челябинскоблгаз» ч. 2 558
«Челябинскстройматериалы» ч. 2 300
«Челябинскхлебопродукт» ч. 2 312, 313
«Челябоблбытзаказкомплект» ч. 2 561, 563
«Челябоблфото» ч. 2 565
«Челябспецдорремстрой» ч. 2 555
энергетики и электрификации «Челябэнерго» ч. 2 123
Южно-Уральское золотодобывающее 

«Южуралзолото» ч. 2 193, 194

прокуратуры 
военная войск МВД СССР, областная ч. 1 244
городская, Челябинская ч. 1 246
губернская, Челябинская ч. 1 241
лагерей и колоний, областная ч. 1 244
окружная, Челябинская ч. 1 242
областная ч. 1 244, 245
областная, Уральская ч. 1 243
транспортная ЮУжД ч. 1 244
2-го участка Челябинского округа, с. Кочердык ч. 1 243

пункты 
базисный переселенческий, Челябинский ч. 1 266
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базисный по эвакуации населения, Челябинский ч. 1 266
военно-продовольственный железнодорожный, 

златоустовский ч. 1 274
военно-продовольственный железнодорожный, 

троицкий ч. 1 274
военно-продовольственный ст. Бердяуш ЮУжД ч. 1 274
военно-продовольственный ст. златоуст ЮУжД ч. 1 274
военно-продовольственный ст. Челябинск 

ЮУжД ч. 1 274
заготовительный, Челябинский окружной 

(Уральской конторы «русавсторг») ч. 2 541
корреспондентский таСС, областной ч. 1 395
переселенческий, Челябинский ч. 2 336
убойно-холодильный, Челябинский (объединения 

«Уралмясохладобойня») ч. 2 518

расправы 
2-я нижняя, троицкая ч. 1 44
нижняя, Челябинская ч. 1 44

ратуша городская, Челябинская ч. 1 40

ревкомы 
беликульский волостной ч. 1 134
Верхнеуральский уездный ч. 1 117, ч. 2 82
есаульский станичный ч. 1 121
златоустовский уездный ч. 1 118
кособродский станичный ч. 1 138
Кочкарский поселковый ч. 1 121
кочкарский приисковый ч. 1 121, 138
Кыштымский волостной ч. 1 121
нижепетропавловский волостной ч. 1 134
степной поселковый ч. 1 138
Степной станичный ч. 1 138
троицкий уездный ч. 1 119, ч. 2 84
Челябинский губернский ч. 1 108, 115, 116,
 124, ч. 2 48
Челябинский районный ч. 1 115
Челябинский станичный ч. 1 122
Челябинский уездный ч. 1 120, 121

редакции 
газеты «Советская правда» ч. 1 391
газеты «Уральский автомобиль» (г. миасс) ч. 2 212

ресторан «Южный Урал» (торгово-коммерческая 
компания) ч. 2 522, 524

роты 
13-я отдельная (Управления инспекции тылового 

ополчения Уралво) ч. 1 276
65-я отдельная инженерно-строительная 

(военно-строительного управления мвд ссср) ч. 1 276
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рудоуправления 
Вишневогорское (редкометаллическое) ч. 2 166, 167
Кочкарское ч. 2 194
Миасское тальковое ч. 2 294
теченское ч. 2 271
тургоякское ч. 2 150
Челябинских копей ч. 2 135
Челябинское ч. 2 164, 165
Юго-Коневское (вольфрамовое) ч. 2 171, 172

сад «Пчела» ч. 2 378

семинария учительская, Челябинская ч. 1 89, 344

сессии 
особая при Челябинском губернском совете 

народных судей ч. 1 229
особая Челябинского губернского 

революционного трибунала,  
постоянная выездная ч. 1 228

Северо-Восточного военно-транспортного 
трибунала, выездная ч. 1 240

судебно-кассационная Уральского областного 
суда, Челябинская ч. 1 230, 231

судебно-кассационная Челябинского областного 
суда, выездная ч. 1 234

Уральской облземкомиссии, Челябинская 
городская выездная ч. 2 362

сети  
телеграфная, троицкая ч. 2 502
электрические межсистемные (челябинское 

предприятие) ч. 2 128

склады 
лесной, курганский ч. 2 112
лесной, Челябинский (камско-Уральского 

лесобумажного государственного треста) ч. 2 539
нефтяной, Челябинский (пермской районной 

нефтяной торговой конторы) ч. 2 539
торговый, троицкий (челябинского отделения 

синдиката «сельмаш») ч. 2 543

следователи народные 
2-го района троицкого округа ч. 1 247
3-го района г. Челябинска ч. 1 247
4-го района Челябинского округа ч. 1 247
9-го района златоустовского округа ч. 1 247
9-го района Челябинского округа, 

с. Бродокалмак ч. 1 247
9-го района Челябинского округа, с. Миасское ч. 1 247
1-го участка г. Челябинска ч. 1 247
2-го участка г. Челябинска ч. 1 247
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7-го участка Кыштымского района ч. 1 247

следователи судебные 
1-го участка Верхнеуральского уезда ч. 1 111
1-го участка, Миасский завод ч. 1 45
1-го участка Челябинского уезда  ч. 1 111
2-го участка Верхнеуральского уезда  ч. 1 111
2-го участка, г. златоуст ч. 1 45
2-го участка, г. троицк ч. 1 45
2-го участка Челябинского уезда ч. 1 111
4-го участка, г. Челябинск ч. 1 45
4-го участка троицкого уезда ч. 1 111
4-го участка Челябинского уезда ч. 1 111
5-го участка Верхнеуральского уезда ч. 1 111
6-го участка троицкого уезда ч. 1 111
троицкого окружного суда ч. 1 45, 111

службы 
медико-социальной экспертизы, областная ч. 1 288
миграционная, областная ч. 1 267
снабжения, комплектации и сбыта 

(зао «южуралсантехмонтаж») ч. 2 437, 440

смотритель винный, Челябинский ч. 1 55

собор Христорождественский, Челябинский ч. 1 97

собрания 
городовое депутатское, Челябинское ч. 1 26
законодательное, областное ч. 1 202, 203

советы 
Всероссийского общества спасания на водах, 

областной ч. 1 420
Всесоюзного общества изобретателей 

(и рационализаторов) (ВОиР), областной ч. 1 408
Всесоюзного общества изобретателей, 

Челябинский городской ч. 1 408
ДСО «зенит», областной ч. 1 322
ДСО «Урожай», областной ч. 1 322
кооперативный, Челябинский окружной ч. 2 574
народного хозяйства, Верхнеуральский уездный ч. 2 82
народного хозяйства, Миасский уездный ч. 2 83
народного хозяйства, троицкий уездный ч. 2 84
народного хозяйства, Челябинский губернский ч. 2 78
народного хозяйства Челябинского 

экономического административного района ч. 2 89
народного хозяйства Южно-Уральского 

экономического района ч. 2 88, 90
научно-технических обществ (нтО), областной ч. 1 409
Общества содействия развитию автомобилизма 

и улучшения дорог в СССР, областной ч. 1 418
промысловой кооперации, областной ч. 2 575, 576
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промысловой кооперации, Уральский ч. 2 590
промысловой кооперации, Челябинский 

городской ч. 2 579
Союза спортивных обществ и организаций 

РСФСР, областной ч. 1 321, 419
физической культуры, Челябинский окружной ч. 1 320

советы депутатов (комиссаров) 
рабочих и солдатских депутатов, Бакальский ч. 1 185
народных комиссаров, златоустовский уездный ч. 1 128

советы городские 
Копейский ч. 1 163, 164
нязепетровский ч. 1 164
Челябинский ч. 1 165–167

совет областной, Челябинский ч. 1 153–155

советы поселковые 
атамановский ч. 1 186
Кабанский ч. 1 186
Кочкарский ч. 1 186
Кыштымский ч. 1 187
ленинский г. Миасса ч. 1 187
Мелентьевский г. Миасса ч. 1 188
Миасский ч. 1 188
новосинеглазовский г. Челябинска ч. 1 187
Октябрьский г. Миасса ч. 1 188
тургоякский г. Миасса ч. 1 188
Фёдоровский г. Челябинска ч. 1 188

советы сельские 
алабугский ч. 1 193
алтынташский ч. 1 198
араслановский ч. 1 199
ачликулевский ч. 1 193
аюшский ч. 1 199
Багарякский ч. 1 196
Баклановский ч. 1 193
Бодажинский ч. 1 199
Боевский ч. 1 191
Болотовский ч. 1 198
Бородиновский ч. 1 194
Бродокалмакский ч. 1 197
Булзинский ч. 1 196
Валуевский ч. 1 199
Варненский ч. 1 194
Веринский ч. 1 190
глубокинский ч. 1 197
гривенский ч. 1 199
Долговский ч. 1 195
екатеринбургский ч. 1 190
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еманжелинский ч. 1 196
заураловский ч. 1 198
зотинский ч. 1 191
ильинский ч. 1 199
Кабанский ч. 1 191
Калиновский ч. 1 199
Камбулатовский ч. 1 200
Карпинский ч. 1 193
Кирдинский ч. 1 194
Клеопинский ч. 1 196
Клепаловский ч. 1 191
2-й Ключевской ч. 1 200
Кошкульский ч. 1 193
Кривошеинский ч. 1 191
Крыжановский ч. 1 198
Кузнецский ч. 1 190, 191
Куказарский ч. 1 199
Кулуевский ч. 1 190, 191
Кундравинский ч. 1 200
Кургинский ч. 1 199
ларинский ч. 1 198
лейпцигский ч. 1 194
Малковский ч. 1 200
нижнепетропавловский ч. 1 193
николаевский Варненского района ч. 1 195
николаевский нязепетровского района ч. 1 199
новоандреевский  ч. 1 198
новотроицкий ч. 1 190
Огневский ч. 1 196
Осолодский ч. 1 193
Петропавловский ч. 1 195
Полдневский ч. 1 192
Поповский ч. 1 193
Потанинский ч. 1 197
Пустозерский ч. 1 200
Русско-теченский ч. 1 197
Сарафановский ч. 1 198
Селезневский ч. 1 190, 191
Селезянский ч. 1 196
Слободчиковский ч. 1 192
Смолинский ч. 1 201
Соколовский ч. 1 190
Сосновский ч. 1 201
Ступинский ч. 1 198
Сугоякский ч. 1 193
Сыростанский ч. 1 198
тавранкульский ч. 1 194
ташкиновский ч. 1 199
таяндинский ч. 1 196
темирский ч. 1 198
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теренкульский ч. 1 194
тиминский ч. 1 192
тирикульский ч. 1 194
толстинский ч. 1 195
Ункурдинский ч. 1 199
Устиновский ч. 1 198
Усть-Карабольский ч. 1 192
Ушатовский ч. 1 199
Уштагановский ч. 1 198
Филимоновский ч. 1 200
Черновской ч. 1 200
Шабуровский ч. 1 197
Шахматовский ч. 1 200
Шемахинский ч. 1 200
Шершневский ч. 1 201
Шумаковский ч. 1 195
Шумовский ч. 1 198
Шуранкульский ч. 1 194
Юго-Коневский ч. 1 192
Юшковский ч. 1 192

совещания 
экономическое (ЭКОСО), Челябинское 

губернское ч. 2 4
экономическое (ЭКОСО), Кыштымское 

городское ч. 2 21

совхозы 
«Береговой» ч. 2 365
«Донгузлы», мясомолочный ч. 2 365
древесно-декоративных культур, челябинский  

(треста «госзеленхоз») ч. 2 559
Куяшский ч. 2 364
«образцовая ферма» ч. 1 316
ОРСа ЧгРЭС ч. 2 126, 127
«Свиновод», Челябинский ч. 2 368
«тепличный» ч. 2 365
«Челябинский», свинооткормочный ч. 2 366

союзы 
агропромышленных формирований, областной ч. 2 341
жилищной кооперации, областной (облжилсоюз) ч. 2 601
жилищной кооперации, Челябинский городской 

(горжилсоюз) ч. 2 601
журналистов, областной ч. 1 412
кожевенно-валяльно-меховой, областной 

(облкожвалмехсоюз) ч. 2 581
конторских и магазинных служащих при 

Челябинском депо (ао «компания зингер») ч. 1 112
кооперативно-промысловый металлический, 
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областной (облметаллопромсоюз) ч. 2 581
кооперативно-промысловый охотников, 

челябинский окружной ч. 2 574
кооперативный инвалидов, троицкий окружной ч. 2 580
кооперативный разнопромысловый, областной 

(облразнопромсоюз) ч. 2 583
кооперативный текстильно-швейный 

промысловый, областной (облтекстильшвейсоюз) ч. 2 584
кооперативных кустарно-промысловых артелей 

и товариществ, троицкий окружной 
(окркустпромсоюз) ч. 2 580

кооперативных союзов Приуралья, областной ч. 2 573
кооперативных союзов «Союзбанк» 

приуральский, Челябинский губернский ч. 2 574
кооперации инвалидов многопромысловый, 

Уральский областной ч. 2 592
кооперации инвалидов, областной 

(облкоопинсоюз) ч. 2 592
кооперации инвалидов, Челябинский городской 

(горкоопинсоюз) ч. 2 592
кустарно-промысловых кооперативов, 

Челябинский межрайонный (межрайпромсоюз) ч. 2 589, 590
лесохимический промысловый, областной 

(обллесхимпромсоюз) ч. 2 585
маслодельных артелей, Челябинский окружной 

(окрмаслосоюз) ч. 2 596
металлический промыслово-кооперативный, 

областной (облметаллопромсоюз) ч. 2 581, 585
многопромысловый кооперативный, челябинский 

межрайонный (межрайпромсоюз) ч. 2 590
многопромысловый промысловой кооперации, 

Магнитогорский межрайонный 
(межрайпромсоюз)  ч. 2 590

многопромысловый промысловой кооперации, 
областной (облмногопромсоюз) ч. 2 577, 586

обществ охотников и рыболовов, областной ч. 1 421
окрживотноводсоюз, Челябинский окружной ч. 2 371
окрполеводсоюз, Челябинский окружной ч. 2 371
писателей, областная организация ч. 1 413
по выработке строительных материалов, 

областной (облстромсоюз) ч. 2 588
по выработке строительных материалов, 

Челябинский межрайонный (межрайстромсоюз) ч. 2 588, 591
потребительных кооперативов, Челябинский ч. 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
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потребительских обществ, Челябинский 
окружной ч. 2 597

предприятий легкой промышленности, областной ч. 2 307, 308
промыслово-кооперативный бытового 

обслуживания, областной (облбытпромсоюз) ч. 2 575, 578
промыслово-кооперативный швейно- 

кожевенный, областной (облшвейкожсоюз) ч. 2 587
промысловый кооперативный, троицкий 

межрайонный ч. 2 580, 581
сельскохозяйственный кредитный, Челябинский 

окружной (селькредсоюз) ч. 2 371
сельскохозяйственных коллективов, троицкий 

окружной (окрколхозсоюз) ч. 2 369
сельскохозяйственных коллективов, троицкий 

районный (райколхозсоюз) ч. 2 369
сельскохозяйственных коллективов, 

Челябинский окружной (окрколхозсоюз) ч. 2 371
сельскохозяйственных коллективов, Челябинский 

районный (райколхозсоюз) ч. 2 371, 373
сельскохозяйственных, кустарно-промысловых 

и кредитных кооперативов, Полтавский 
районный ч. 2 373

сельскохозяйственных, кредитных, кустарно- 
промысловых кооперативов, троицкий 
окружной (окрсельпромсоюз) ч. 2 370

сельскохозяйственных кредитных и кустарно- 
промысловых кооперативов, челябинский 
окружной (окрсельпромсоюз) ч. 2 574

советских писателей, областное отделение ч. 1 413
советских художников, областной ч. 1 414
Сибирских маслодельных артелей (и других 

кооперативов), троицкая контора ч. 1 82, ч. 2 600
Сибирских маслодельных артелей (и других 

кооперативов), Челябинская контора ч. 1 81, ч. 2 600
спортивных обществ и организаций, областной 

совет ч. 1 321, 419
театральных деятелей, Челябинская организация ч. 1 416
транспортно-промысловый кооперативный, 

областной (облтранспромсоюз) ч. 2 589
транспортно-утильный промыслово- 

кооперативный, областной 
(облтрансутильсоюз) ч. 2 589, 590

художников, Челябинская городская организация ч. 1 414

старосты 
гильдейский, Челябинский городской ч. 1 31
мещанский, Челябинский городской ч. 1 31
рекрутский, троицкий городской ч. 1 53
рекрутский, Челябинский городской ч. 1 52
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станции 
горноспасательная и испытательная центральная,  

Уральская (г. копейск) ч. 2 146
защиты растений, областная ч. 2 339, 349
Каясан (правления омской железной дороги) ч. 2 495
машинно-счетная (по «челябинскхлебопродукт») ч. 2 314
машинно-тракторная, Варненская (МтС) ч. 2 363
машинно-тракторная, Кузнецская (МтС) ч. 2 339, 351
машинно-тракторная, Кундравинская (МтС) ч. 2 339, 350
машинно-тракторная, Севастьяновская (МтС) ч. 2 363
машинно-тракторная, Шемахинская (МтС) ч. 2 333, 351
нормативно-исследовательская, Челябинская ч. 2 560
плодово-ягодная, Уральская зональная ч. 2 611
плодоовощная опытная, Челябинская ч. 2 611
плодоовощная селекционная, Челябинская ч. 2 611
противобруцеллезная, областная ч. 1 302
противомалярийная, областная ч. 1 302
санитарно-эпидемиологическая, областная 

(ОблСЭС) ч. 1 305
селекционно-опытная, Челябинская ч. 2 614
сельскохозяйственная опытная, областная ч. 2 614
телефонная, троицкая ч. 1 78
электрическая центральная, Челябинская 

городская ч. 1 60
электрическая, Челябинская районная (ЧгРЭС) ч. 2 126
электрическая, Южноуральская районная 

(Южноуральская гРЭС) ч. 2 128

столовые 
№ 1, № 6 ч. 2 525
№ 1, 4, 16, 17, 18 Челябинского кузнечно- 

прессового завода ч. 2 525
№ 1, 2, 8, 9, 26 Челябинской 

теплоэлектроцентрали ч. 2 525
№ 3 (коммерческого торгово-производственного 

центра тракторозаводского района г. челябинска) ч. 2 525, 526
№ 2, 5, 6, 26, 33 (первого челябинского 

городского треста столовых) ч. 2 526

стряпчий, Челябинский уездный ч. 1 45

суды 
волостной, Усть-Багарякский ч. 1 45
гарнизонный полковой (челябинского губернского 

военкомата) ч. 1 240
городской, Челябинский ч. 1 237
губернский, Челябинский ч. 1 229, 230
земский, Челябинский ч. 1 49
линейно-транспортный ЮУжД, Челябинский ч. 1 241
нижний земский, Верхнеуральский ч. 1 49
нижний земский, троицкий ч. 1 49
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областной ч. 1 234
окружной, троицкий ч. 1 232
окружной, Челябинский ч. 1 232
сиротский, Челябинский городской ч. 1 42
словесный, Челябинский городской ч. 1 41, 42
специальный лагерный исправительно-трудовых 

лагерей и колоний, областной ч. 1 240
станичный, Долгодеревенский ч. 1 39
станичный, еткульский ч. 1 39
уездный, Верхнеуральский ч. 1 43
уездный, троицкий ч. 1 43
уездный, Челябинский ч. 1 43

суды народные 
1-го района (г. челябинск) ч. 1 237
2-го района (г. челябинск) ч. 1 239
3-го района г. Челябинска ч. 1 237
4-го района г. Челябинска ч. 1 237
5-го района г. Челябинска ч. 1 239
6-го района (каслинский завод) ч. 1 236
8-го района (верхнеуфалейский завод) ч. 1 235
9-го района (с. багаряк) ч. 1 237
9-го района (ст-ца еткульская) ч. 1 236
9-го района (нязепетровский завод) ч. 1 236
10-го района (с. бродокалмак) ч. 1 236
13-го района (г. челябинск) ч. 1 236
14-го района (г. челябинск) ч. 1 236
15-го района (с. бродокалмак) ч. 1 237
15-го района (г. челябинск) ч. 1 236
17-го района (г. челябинск) ч. 1 237
18-го района (г. челябинск) ч. 1 237
1-го участка (п. аргаяш) ч. 1 235
1-го участка ленинского района г. Челябинска ч. 1 238
1-го участка Советского района г. Челябинска ч. 1 238
1-го участка тракторозаводского района 

г. Челябинска ч. 1 239
1-го участка г. Челябинска ч. 1 237
2-го участка Кировского района г. Челябинска ч. 1 238
2-го участка ленинского района г. Челябинска ч. 1 238
2-го участка (с. огневское) ч. 1 235
2-го участка Советского района г. Челябинска ч. 1 238
2-го участка Сталинского района г. Челябинска ч. 1 238
2-го участка (г. челябинск) ч. 1 235
3-го участка ленинского района г. Челябинска ч. 1 238
3-го участка Советского района г. Челябинска ч. 1 238
3-го участка Сталинского района г. Челябинска ч. 1 238
3-го участка (п. тугайкуль) ч. 1 235
3-го участка г. Челябинска ч. 1 238
4-го участка г. Челябинска ч. 1 238

Указатель Учреждений



681

5-го участка г. Челябинска и 1-го участка 
Сталинского района г. Челябинска ч. 1 238

7-го участка (с. багаряк) ч. 1 235
7-го участка (ст-ца еткульская) ч. 1 236
8-го участка (с. багаряк) ч. 1 237
11-го участка Кировского района г. Челябинска ч. 1 238
11-го участка (г. челябинск) ч. 1 236
12-го участка (ст-ца еткульская) ч. 1 236
12-го участка (г. челябинск) ч. 1 238
19-го участка (с. багаряк) ч. 1 235
27-го участка (с. тюбук) ч. 1 235
Верхнеуфалейского района ч. 1 236
губернской чрезвычайной комиссии по борьбе 

с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениями по должности (губЧК) ч. 1 240

судьи 
мировой 2-го участка (г. троицк) ч. 1 111
мировой 4-го участка (ст-ца наследницкая) ч. 1 111
мировой 6-го участка (г. троицк) ч. 1 111
народный 7-го участка троицкого уезда ч. 1 232

съезды 
мировых судей, златоустовский уездный ч. 1 110
уездный, Верхнеуральский ч. 1 20
уездный, златоустовский ч. 1 20
уездный, Челябинский ч. 1 20

таможни 
пограничная, троицкая ч. 1 56
Челябинская ч. 1 56, ч. 2 56

театры 
драматический, областной ч. 1 377
драмы академический, Челябинский ч. 1 378
кукол, областной ч. 1 381
оперы и балета (академический), Челябинский ч. 1 379, 380
юных зрителей, Челябинский ч. 1 376

телеграф, Челябинский ч. 2 503, 506

теплоэлектроцентраль № 1, Челябинская ч. 2 127

техникумы 
горный, Копейский ч. 1 344
машиностроительный, Челябинский ч. 1 345
педагогический, Челябинский ч. 1 336
электромеханический, Челябинский ч. 1 345
энергетический, Челябинский ч. 1 345
юридический, Челябинский ч. 1 345

товарищества 
животноводческое, ленинского района 

г. Челябинска ч. 2 378
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животноводческое, п. Каштак г. Челябинска ч. 2 378
животноводческое, п. Колхозный г. Челябинска ч. 2 378
животноводческое, п. Першино г. Челябинска ч. 2 378
животноводческое, тракторозаводского район 

г. Челябинска ч. 2 378
животноводческое, Челябинское городское ч. 2 378
золотопромышленное, Миасское ч. 1 73
каменноугольное промышленное, 

Средне-Уральское ч. 1 60
огородников трудовое, Первое Челябинское 

городское ч. 2 378
рабочее жилищно-строительное кооперативное 

«горняк» (г. копейск) ч. 2 602
рабочее жилищно-строительное кооперативное 

«железнодорожник» ч. 2 602
рабочее жилищно-строительное кооперативное 

«Колющенец», правление ч. 2 602
смешанное «Серажетдинов и Ко» ч. 2 212

товарищества с ограниченной ответственностью (тоо) 
«МжК-строй» ч. 2 212
«Омикс» ч. 2 212
«Предприятие «Силикатчик» ч. 2 300
«Ресторан «Челябинск» ч. 2 522, 524
«Селена» ч. 2 514
«Сельхозпредприятие «Челябинское» ч. 2 366
«Спецсельстрой» ч. 2 455
«Строительная фирма «тракторострой-4» ч. 2 430
«Строительная фирма «тракторострой-5» ч. 2 430
«Строительный поезд Э-27» ч. 2 455
«торговая фирма «Меркурий» ч. 2 518
«торговая фирма «Одежда» ч. 2 519
«торговый дом» (советского района г. челябинска) ч. 2 526
«торус» ч. 2 514
«триэл» ч. 2 514
«Уралдомнаремонт» ч. 2 149
«Уралтяжэкскавация» ч. 2 436
«ФБС» ч. 2 300
«Художественно-рекламный комбинат 

«акчел-реклама» ч. 2 513
«Челябинский лакокрасочный завод» ч. 2 281

торги 
1-й городской промтоварный г. Челябинска ч. 2 515
2-й городской промтоварный г. Челябинска ч. 2 515
«Военный торг 1288» ч. 2 514
областной ч. 2 512
по торговле пищевыми и промышленными 

товарами, Челябинский городской ч. 2 515
по торговле пищевыми товарами, Челябинский 

городской ч. 2 516
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по торговле хлебом и хлебобулочными 
изделиями, Челябинский городской ч. 2 516

продовольственный, Калининский районный 
(г. челябинск) ч. 2 514

продовольственный, Советский районный 
(г. челябинск) ч. 2 515

продовольственный, центральный районный 
(г. челябинск) ч. 2 514

промтоварный, Металлургический районный 
(г. челябинск) ч. 2 515

промтоварный, Челябинский городской ч. 2 515
розничной торговли, Челябинский межрайонный ч. 2 509, 512
смешанный, тракторозаводский районный 

(г. челябинск) ч. 2 515
специализированный молочный, Челябинский 

городской ч. 2 516
хозяйственный, Челябинский городской ч. 2 515
Уралторг, Челябинское отделение ч. 2 516
Челябинский городской ч. 2 515

тресты 
автотранспортный, областной ч. 2 491
автотрест, областной (министерства заготовок 

ссср) ч. 2 494
«Бензинопроводстрой», союзный ч. 2 471
бродильный, областной ч. 2 319
«взрывпромстрой» ч. 2 470
водопровода и канализации, Челябинский 

городской ч. 2 560
«Востокметаллургмонтаж», союзный ч. 2 434
«Востокэнергочермет» ч. 2 427
геологоразведочный, Челябинский ч. 2 572
домовый, Челябинский городской ч. 2 560
дорожного строительства и благоустройства, 

специализированный ч. 2 554, 555, 557
дорожно-строительный ЮУжД ч. 2 474
железнодорожных ресторанов и буфетов ЮУжД, 

Челябинский ч. 2 526
«жилстрой» ч. 2 425
зерновых и овцеводческих совхозов, областной ч. 2 367
зерновых совхозов, областной ч. 2 366, 367
зерноживотноводческих совхозов, областной ч. 2 366, 367
золотопромышленный «Миассзолото», союзный ч. 2 189, 190
золотопромышленный «Южуралзолото», союзный ч. 2 190, 192
инженерно-строительных изысканий, 

Южно-Уральский (ЮжУралтиСиз) ч. 2 406
инкубаторно-птицеводческих станций, областной ч. 2 339, 348
каменноугольной промышленности 

Челябинского района (Челябтрест) ч. 2 135
каменноугольный «Калачёвуголь» ч. 2 129, 130
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каменноугольный «Копейскуголь» ч. 2 132, 133
каменноугольный «Челябуголь» ч. 2 135
кожевенный, областной ч. 2 309
коммунальный, троицкий окружной ч. 2 558
коммунальный, Челябинский городской ч. 2 559
коммунальный, Челябинский окружной ч. 2 559
курортов местного значения, областной ч. 1 318
лесной транспортный, Челябинский ч. 2 290
лесозаготовительный, Челябинский (Челяблес) ч. 2 290
машинно-дорожных станций, Уральский ч. 2 477
машинно-дорожных станций, Челябинский ч. 2 477
машинно-тракторных мастерских и ремонтных 

заводов, областной ч. 2 346
мельничный, областной ч. 2 316
мельничный, Уральский ч. 2 316
местных строительных материалов, Челябинский ч. 2 304
молочной и молочно-консервной 

промышленности, областной ч. 2 320
молочно-мясных и свиноводческих совхозов, 

областной ч. 2 367
молочно-овощных совхозов, областной ч. 2 367
молочных совхозов, областной ч. 2 366, 367
по антикоррозийной защите монтажный 

специализированный «Востокхимзащита» ч. 2 427, 428
монтажный «Челябэнергомонтаж» ч. 2 468
мукомольный, окружной ч. 2 316
мукомольный, областной ч. 2 316
мясной промышленности (мясопромышленный), 

областной ч. 2 317
мясной промышленности, Уральский ч. 2 317
народного питания, челябинский ч. 2 525
овощемолочных совхозов, Челябинский ч. 2 368
овцеводческих совхозов, областной ч. 2 367
пивобезалкогольной и дрожжевой 

промышленности, областной ч. 2 318
пищевой промышленности, областной ч. 2 319
«Плодопром», областной ч. 2 339, 352
по кинофикации, областной ч. 1 373
полиграфической промышленности, областной ч. 1 366
по строительству автомобильных дорог и мостов, 

областной ч. 2 477, 483, 487
пригородных сельских хозяйств (совхозов), 

областной ч. 2 368
проектно-технологический «Оргтехстрой», 

Челябинский ч. 2 411
промышленности строительных материалов 

и конструкций «Челябстройконструкция» ч. 2 300, 301
промышленности строительных материалов, 

областной ч. 2 301
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промышленности строительных материалов, 
Челябинский городской ч. 2 302

птицеводческих совхозов, инкубаторно- 
птицеводческих станций 
и плодопитомнических хозяйств, областной ч. 2 339, 348

ремонтно-строительный «Востокэнергочермет», 
специализированный ч. 2 427

ремонтно-строительный монтажный 
«Уралремстроймонтаж» ч. 2 442

ремонтных заводов и межрайонных мастерских 
капитального ремонта, областной ч. 2 346

ресторанов и кафе, областной ч. 2 526
ресторанов и кафе, Челябинский городской ч. 2 522, 524
свиноводческих совхозов, областной ч. 2 353, 367
«Свинопром», Челябинский ч. 2 339, 353
союззернотрест, Уральский ч. 2 364
Союззернотрест, Челябинский ч. 2 363, 364
спиртовой, областной ч. 2 319
строительно-монтажный по ЮУжД ч. 2 475
строительно-монтажный специализированный 

«Связьстрой-5» ч. 2 480, 481
строительно-монтажный специализированный 

«Уралпродстрой» ч. 2 427
строительно-монтажный специализированный  

«Уралэлеваторспецстрой»  ч. 2 453
строительно-монтажный специализированный 

«Южуралзаготстрой» ч. 2 453
строительно-монтажный специализированный  

«Южуралсантехмонтаж» ч. 2 437, 438
строительно-монтажный специализированный 

«Южуралспецстрой» ч. 2 469
строительно-монтажный специализированный 

«Южуралхлебострой» ч. 2 453
строительно-монтажный «Уралавтострой» (№ 8) ч. 2 431
строительно-монтажный «Уралзаготстрой» ч. 2 453
строительно-монтажный 

«Уралэлеватормельстрой» ч. 2 453
строительно-монтажный «Уралэлеваторстрой» ч. 2 453
строительно-монтажный «Челябгорстрой» ч. 2 421
строительно-монтажный, Челябинский 

(главсельэлектро) ч. 2 468
строительно-монтажный «Челябоблстрой», 

областной ч. 2 419
строительно-монтажный «Челябстрой» ч. 2 420, 421
строительно-монтажный «Южуралэнергострой» ч. 2 457, 458
строительно-монтажный № 8 ч. 2 430
строительно-монтажный № 22 ч. 2 447
строительный «Союзсовхозстрой», Челябинский ч. 2 456
строительный «Уралсибгидромеханизация» ч. 2 461, 462
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строительный «Челябгоргражданстрой», 
Челябинский городской ч. 2 421

строительный, Челябинский городской 
(Челябгорстройтрест) ч. 2 421

строительный «Челябинскпромжилстрой» ч. 2 138, 145
строительный «Челябинскпромстрой» ч. 2 422
строительный «Челябоблстрой», областной ч. 2 420
строительный «Челябсельстрой», областной ч. 2 419
строительный № 41 (г. миасс) ч. 2 440
строительный № 42 ч. 2 430–432
строительный № 92 ч. 2 447
«торгплодоовощ», областной ч. 2 544
угольный, Челябинский ч. 2 135
«Уралавтострой» (г. миасс) ч. 2 440
«Уралавтострой» (№ 8) (г. челябинск) ч. 2 431
«Уралвостуглегеология» ч. 2 572
«Уралгидрострой» ч. 2 466
«Уралмедснабпром» ч. 1 315
«Уралнефтегазстрой» ч. 2 471, 472
«Уралоргтехстрой» ч. 2 411
«Уралремстроймонтаж» ч. 2 442
«Уралцветметгазоочистка», специализированный ч. 2 451
Уральский инженерно-строительных изысканий 

(УралтиСиз), Челябинское отделение  ч. 2 406
«Челябгоргражданстрой» ч. 2 421
«Челябгражданстрой» ч. 2 422
«Челябинскпромстрой» ч. 2 422, 447
«Челяблес» ч. 2 104
«Челябмашстрой» ч. 2 431
«Челябмедснабпром», областной ч. 1 314
«Челябметаллургстрой» (ЧМС) ч. 2 444
«Челябоблстрой» ч. 2 419, 420
«Челябснабсбыт», областной ч. 2 540
«Челябспецстрой» ч. 2 422, 424
«Челябстройконструкция» ч. 2 300, 301
швейный, челябинский ч. 2 308
школьного строительства, Челябинский городской ч. 2 419
электромонтажных работ № 54 ч. 2 462
«Южуралэлектромонтаж» ч. 2 462

трибуналы 
военный 21-й запасной стрелковой бригады ч. 1 240
военный Челябинского гарнизона ч. 1 240
объединенный революционный, Челябинский 

губернский ч. 1 227, 230
революционный, златоустовский ч. 1 230
революционный, Челябинский губернский ч. 1 226

тюрьма, Челябинская ч. 1 45, 46
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университеты 
государственный агроинженерный, Челябинский ч. 1 348, 349
государственный педагогический, Челябинский ч. 1 354, 355
государственный, Челябинский ч. 1 346

уполномоченные 
всесоюзного объединения «рудоэкспорт» на Урале ч. 2 509
главного управления по контролю за зрелищами 

и репертуаром при СМ СССР по Челябинской 
области ч. 1 371

главного управления рабочего снабжения 
Министерства черной металлургии СССР 
по Челябинской области ч. 2 546

госплана СССР по Челябинской области ч. 2 17, 31
государственной торговой инспекции 

по Челябинской области ч. 2 509
Комиссии советского контроля при СнК СССР 

по Челябинской области ч. 1 217
Комитета по заготовкам сельскохозяйственных 

продуктов при СнК СССР по Варненскому 
району ч. 2 536

Комитета по заготовкам сельскохозяйственных 
продуктов при СнК СССР по Челябинской 
области ч. 2 535

Министерства заготовок СССР по Челябинской 
области ч. 2 535

Министерства земледелия и колонизации 
Временного Сибирского правительства 
в Приуральском районе ч. 1 104

Министерства снабжения и продовольствия 
Временного Сибирского правительства 
по златоустовскому уезду ч. 1 104, 105

Министерства торговли СССР по снабжению 
эвакуированных поляков из западных 
областей Украины и Белоруссии 
по Челябинской, Курганской, Свердловской, 
Кустанайской областям и Башкирской аССР ч. 2 535

нК внешней торговли СССР по Челябинской 
области ч. 2 509

по делам национальных меньшинств при 
Челябинском губернском исполкоме ч. 1 360

Управления промкооперации при снк рсФср 
по челябинской области ч. 2 583

Уральского областного суда по троицкому 
округу ч. 1 232

Уральского областного суда по Челябинскому 
округу ч. 1 231

управления 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог, 

областное ч. 2 484
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автомобильного транспорта, областное ч. 2 491
автомобильного транспорта, Южно-Уральское 

территориальное ч. 2 490
автомобильными дорогами «Челябинскавтодор», 

областное ч. 2 485
автотранспорта Южно-Уральского совнархоза ч. 2 89, 106 
автотранспортного и сельскохозяйственного 

машиностроения  
Южно-Уральского совнархоза ч. 2 88, 96

автотранспортное комбината «Челябинскуголь» ч. 2 138, 145
аптечное, областное ч. 1 314, 315
архивное, областное ч. 1 368
архитектуры и градостроительства главное, 

областное ч. 2 398
бассейновое по регулированию использования 

и охране вод, Южно-Уральское 
(территориальное) ч. 2 389

благоустройства (и коммунальных предприятий), 
Челябинское городское ч. 2 555

бытового обслуживания населения, областное ч. 2 116, 561
бытового обслуживания населения 

производственное, Челябинское городское ч. 2 564
ветеринарии, областное ч. 2 354
военно-продовольственного снабжения, 

Челябинское губернское ч. 1 275
военно-строительное № 170 (г. миасс) ч. 2 440
Второе треста «Южуралэлектромонтаж», 

Челябинское ч. 2 463, 465
главного городского архитектора, Челябинское ч. 2 400
главПЭУ, областное ч. 2 7
горного надзора, Челябинское (окружное, 

районное) ч. 2 109
госбанка (главное), областное ч. 2 59
госгортехнадзора, Челябинское окружное ч. 2 109
госпроматомнадзора, Челябинское окружное ч. 2 109
госснаба СССР главное, Челябинское 

территориальное ч. 2 533
госснаба СССР главное, Южно-Уральское 

территориальное ч. 2 533
государственного надзора за связью 

(и информатизацией), областное ч. 2 506, 507
государственного страхования, областное ч. 2 69
государственного энергетического надзора 

по Челябинской области ч. 2 111
государственной вневедомственной экспертизы, 

областное (госстроя россии) ч. 2 400
государственной продовольственной инспекции, 

областное ч. 2 354, 355
государственных трудовых сберкасс 

и государственного кредита, областное ч. 2 65
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дорожного и транспортного хозяйства, областное ч. 2 484
дорожного хозяйства (главное), областное ч. 2 483–485
дошкольных образовательных учреждений 

(оао «Уральский автомобильный завод» г. миасс) ч. 2 212
жилищного хозяйства производственное, 

Челябинское городское ч. 2 558
жилищное, Кировское районное г. Челябинска ч. 2 554
жилищное, ленинское районное г. Челябинска ч. 2 554
жилищно-коммунального хозяйства, областное ч. 2 551
жилищно-коммунальное (треста 

«южуралэнергострой») ч. 2 457, 461
заготовок и качества продовольственных 

ресурсов, областное ч. 2 354
заготовок, областное ч. 2 312
здравоохранения главное, областное ч. 1 298, 299
земельное, аргаяшское кантонное ч. 2 328
земельное, аргаяшское районное ч. 2 328
земельное, Верхнеуральское уездное ч. 2 328
земельное, Миасское уездное ч. 2 330
земельное, областное ч. 2 339
земельное, троицкое окружное ч. 2 333, 334
земельное, троицкое уездное ч. 2 330, 331
земельное, Уральское областное ч. 2 360
земельное, Челябинское губернское ч. 2 326, 327, 331,
 336
земельное, Челябинское окружное ч. 2 336
землеустройства (и севооборотов), областное ч. 2 360
землеустройства, мелиорации и торфа, областное ч. 2 360
землеустройства, Уральское областное ч. 2 336
золотопромышленного округа (гумбейского) ч. 2 193
золотопромышленного округа (Миасского) ч. 2 189
золотыми приисками Петропавловского 

золотопромышленного товарищества ч. 1 74
издательств и полиграфии, областное ч. 1 366
инженерного обеспечения (инфраструктуры) 

главное, областное ч. 2 551
информации и общественных связей главное, 

областное ч. 1 366
информационных статистических ресурсов, 

областное ч. 2 30
исправительно-трудовых лагерей и колоний, 

областное ч. 1 253
исправительно-трудовых учреждений, 

Уральское областное ч. 1 253
каменноугольных копей, Челябинское районное 

(Челябкопи) ч. 2 135
капитального строительства (УКС) Челябинского 

облисполкома ч. 2 417
карьероуправление, Челябинское ч. 2 165
кинофикации, областное ч. 1 373
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кожевенно-обувной промышленности Южно- 
Уральского совнархоза ч. 2 89, 105

коллективами безработных, Челябинское 
городское ч. 1 279

коменданта железнодорожного участка и узла 
ст. Челябинск ч. 2 495

Комитета государственной безопасности 
при СМ СССР по Челябинской области ч. 1 256

коммунального хозяйства, Копейское городское ч. 2 558
коммунального хозяйства, областное ч. 2 551
коммунального хозяйства, Челябинское 

городское ч. 2 555
коневодства, областное ч. 2 356
контрольно-ревизионное, областное 

(министерства финансов рФ) ч. 2 56
копями, Челябинское районное ч. 2 135
культуры (главное), областное ч. 1 364
культуры и искусства главное, областное ч. 1 364
кумысолечебного района, троицкое ч. 1 318, 319
курортно-санаторное, областное ч. 1 317
курортов, санаториев и домов отдыха, 

Челябинское территориальное ч. 1 318
Кыштымскими горными заводами главное ч. 1 62, ч. 2, 170, 
 173
легкой (и пищевой) промышленности, областное ч. 2 113
легкой промышленности Южно-Уральского 

совнархоза ч. 2 88, 103
лесами местного значения, областное ч. 2 380, 385
лесами, областное ч. 2 381, 382
лесного хозяйства (и охраны леса), областное ч. 2 384, 385
лесного хозяйства лесов местного значения, 

областное ч. 2 380
лесной и деревообрабатывающей 

промышленности Южно-Уральского 
совнархоза ч. 2 88, 104, 292

лесонасаждений и лесов местного значения, 
областное ч. 2 380

лесоохраны и лесонасаждений, Челябинское 
территориальное ч. 2 384

материального обеспечения (объединения 
«тракторострой») ч. 2 536

материально-технического снабжения 
челябинского совнархоза ч. 2 533

материально-технического снабжения, 
Южно-Уральское районное ч. 2 532

машиностроения Южно-Уральского совнархоза ч. 2 88, 94
МВД СССР по Челябинской области ч. 1 256
местами заключения главное, Челябинское 

губернское ч. 1 251
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местного хозяйства, Курчатовское районное 
г. Челябинска ч. 2 559

местной (и топливной) промышленности, 
областное ч. 2 113, 115

местной промышленности, Челябинское 
городское ч. 2 115, 116

местной топливной промышленности, областное ч. 2 120
местными торгами и трестами столовых, 

Челябинское городское ч. 2 513
местными торгами, областное ч. 2 509, 512
металлообрабатывающей промышленности 

Южно-Уральского совнархоза ч. 2 89, 106
металлургической промышленности 

Челябинского совнархоза ч. 2 92
механизации и автотранспорта (оао «Уральский 

автомобильный завод») ч. 2 213
механизации и ремонта пути (треста 

«Уралметаллургремонт») ч. 2 452
механизации № 1 (объединения 

«челябагропромстрой») ч. 2 456
механизации (треста «связьстрой-5») ч. 2 480, 481
механизации (треста «челябцелинстрой») ч. 2 455
механизированных, специальных работ 

и автотранспорта, Миасское (треста 
«Уралавтостроймонтаж») ч. 2 212

Миасского золотопромышленного товарищества ч. 1 73
Миасского сельского золотопромышленного 

товарищества ч. 1 73
милиции, башкирское ч. 1 116
милиции, областное ч. 1 265
Министерства юстиции РФ по Челябинской 

области, главное ч. 1 224, 225
монтажное № 1, Челябинское (треста 

«южуралсантехмонтаж») ч. 2 436
монтажное специализированное, Челябинское  

(треста «союзлифтмонтаж») ч. 2 418
монтажное (треста «южуралсантехмонтаж») ч. 2 437, 440
монтажное «Южуралэнергосантехмонтаж» ч. 2 457, 461
монтажно-заготовительное «Сантехдеталь» ч. 2 437, 439
монтажные треста «монтажхимзащита» ч. 2 428
мясной и молочной промышленности Южно- 

Уральского совнархоза ч. 2 88, 100
мясной промышленности, областное ч. 2 320
мясомолочной промышленности, областное ч. 2 322
народного образования (и науки) главное, 

областное ч. 1 332, 333
народнохозяйственного учета, областное ч. 2 30
начальника работ № 248 (треста № 42) ч. 2 430, 433
начальника работ № 539 (треста 

«Уралсантехмонтаж») ч. 2 438
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оборонной промышленности Челябинского 
совнархоза ч. 2 95

общественного питания, областное ч. 2 520, 521
общественного питания, Челябинское городское ч. 2 522
объединенными золотопромышленными 

округами Миасским и Кочкарским ч. 2 189, 193
окружного инженера, троицкое ч. 2 393
охотничьего хозяйства, областное ч. 2 570
пассажирского автомобильного транспорта, 

областное ч. 2 491
печати (и массовой информации), областное ч. 1 366
печати, телекоммуникаций, полиграфии 

и издательств главное, областное ч. 1 366
пищевой промышленности, областное ч. 2 118
пищевой промышленности Южно-Уральского 

совнархоза ч. 2 88, 101
планово-экономическое главное, областное 

(главПЭУ) ч. 2 7
плодоягодных питомников, областное ч. 2 339, 347
по делам загС, областное ч. 1 249
по делам издательств, полиграфии и книжной 

торговли, областное ч. 1 366
по делам искусств, областное ч. 1 362
по делам литературы и издательств, областное ч. 1 371
по делам охотничьего хозяйства, областное ч. 2 569
по координации деятельности промышленного 

птицеводства, областное (Челябптицепром) ч. 2 356
полицейское, Верхнеуральское уездное ч. 1 50, 51
полицейское, златоустовское уездное ч. 1 50, 51
полицейское, троицкое уездное ч. 1 50, 51
полицейское, Челябинское уездное ч. 1 50, 51
по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники, 
областное ч. 2 108

по охране (военных и) государственных тайн 
в печати, областное ч. 1 371

по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных, 
областное ч. 2 569, 570

по постройке Самаро-златоустовской, златоуст- 
Челябинской и западно-Сибирской железных 
дорог ч. 1 60

по радиационной и экологической безопасности 
главное, областное ч. 2 566, 567

по сбыту нефтепродуктов, областное ч. 2 542
по строительству в колхозах, областное ч. 2 457
по строительству в Южно-Уральском районе, 

главное территориальное (главюжуралстрой) ч. 2 394, 395
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по строительству в Южно-Уральском 
(экономическом) районе, главное 
(главюжуралстрой) ч. 2 394, 395

постройки железнодорожных линий 
троицк–Орск и Магнитная–Карталы ч. 2 477

по технологическому и экологическому надзору, 
областное ч. 2 109, 110

по технологическому и экологическому надзору, 
Челябинское окружное ч. 2 110

по топливу (и лесной промышленности), 
Челябинское губернское ч. 2 111, 112

по торговле и координации потребительского 
рынка, областное ч. 2 510

по торговле и услугам, областное ч. 2 509, 510
по труду и социальным вопросам, областное ч. 1 280–282
по хлебопродуктам и комбикормовой 

промышленности производственное, областное ч. 2 312
почтово-телеграфное, Челябинское губернское ч. 2 501
по эвакуации населения, Челябинское 

губернское ч. 1 267
приборостроения и инструментальной 

промышленности Челябинского совнархоза ч. 2 97
приисками Кочкарской системы, окружное ч. 2 193
приисковое, Башкирское главное ч. 2 189
приисковое, гумбейское районное ч. 2 192
приисковое, Кочкарское (главное) ч. 1 70, ч. 2 193,
 194
приисковое, Кыштымо-Миасское районное ч. 2 189
приисковое, Миасское (групповое) ч. 2 189, 190
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды главное, областное ч. 2 567
производства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов, областное ч. 2 340
производственно-технологической комплектации 

(треста «Уралэлеваторспецстрой») ч. 2 452, 455
производственно-технологической комплектации 

(треста № 42) ч. 2 430, 433
промысловой кооперации, областное ч. 2 576
промысловой кооперации, Челябинское городское ч. 2 579
промышленности строительных материалов, 

областное ч. 2 119
промышленности строительных материалов 

Южно-Уральского совнархоза ч. 2 88, 99
промышленности товаров широкого 

потребления, областное ч. 2 113
Промышленно-строительного банка, областное ч. 2 65
профессионального образования и науки 

главное, областное ч. 1 377
профессионально-технического образования 

(главное), областное ч. 1 377
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птицеводства и инкубаторно-птицеводческих 
станций, областное ч. 2 348

рабочего снабжения (военно-строительного 
управления № 34) ч. 2 546

рабочего снабжения (комбината «челябинскуголь») ч. 2 102
рабочего снабжения (предприятий министерства 

лесной и бумажной промышленности) ч. 2 102
рабочего снабжения Южно-Уральского совнархоза ч. 2 89, 102
радиотехнической и электронной 

промышленности Южно-Уральского совнархоза ч. 2 88, 98
радиоэлектротехнической и приборостроительной 

промышленности Южно-Уральского совнархоза ч. 2 97
ремонтно-монтажное специализированное, 

Южно-Уральское (треста «союзцветметремонт») ч. 2 443
ремонтно-монтажное специализированное, 

Южно-Уральское (треста 
«Уралцветметгазоочистка», г. медногорск) ч. 2 451

ремонтно-строительное № 2 специализированное, 
Челябинское (треста «востокэнергочермет») ч. 2 427

ремонтно-строительное № 4 специальное 
(объединения «челябинскгоргражданстрой») ч. 2 416

ремонтно-строительное (производственного 
управления жилищного хозяйства 
челябинского горисполкома) ч. 2 558

ремонтно-строительное (Управления 
общественного питания челябинского 
облисполкома) ч. 2 520, 522

ремонтно-строительное (Управления торговли 
челябинского горисполкома) ч. 2 513

ремонтно-строительное (челябинского главного 
территориального управления госснаба ссср) ч. 2 532, 534

ремонтно-строительное, челябинское (треста  
«мосремстроймонтаж») ч. 2 443

ремонтных предприятий, областное ч. 2 339, 346, 347
Росгосхлебинспекции по Челябинской области ч. 2 356
Ростехнадзора, Челябинское окружное ч. 2 110
рынками, Челябинское городское ч. 2 513
Сбербанка СССР, областное ч. 2 66
сбыта челябинского совнархоза ч. 2 533
связи (производственно-техническое), областное ч. 2 503
сельского хозяйства и заготовок, 

Бродокалмакское районное ч. 2 358
сельского хозяйства и заготовок, 

нязепетровское районное ч. 2 359
сельского хозяйства и заготовок, областное ч. 2 340
сельского хозяйства и продовольствия главное, 

областное ч. 2 339, 341–343
сельского хозяйства (производственное), областное ч. 2 340, 341
сельского хозяйства производственное, 

Сосновское районное ч. 2 359
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снабжения и сбыта, областное ч. 2 530
советскими хозяйствами, троицкое районное ч. 2 359
советской рабоче-крестьянской милиции 

Верхнеуральское горуездное ч. 1 263
советской рабоче-крестьянской милиции, 

Миасское горуездное ч. 1 263
советской рабоче-крестьянской милиции, 

Челябинское горуездное ч. 1 263
советской рабоче-крестьянской милиции, 

Челябинское губернское ч. 1 261
совхозов, областное ч. 2 366, 367
социального обеспечения, областное ч. 1 287
социальной защиты (и пенсионного 

обеспечения) населения главное, областное ч. 1 287
специализированное, Челябинское (треста 

«коксохимремонт») ч. 2 149
специализированное, Челябинское (треста  

«Уралсибгидромеханизация») ч. 2 461, 463
специального машиностроения Южно- 

Уральского совнархоза ч. 2 95
станкостроения Челябинского совнархоза ч. 2 95
статистики (статистическое), областное ч. 2 31
статистики, Челябинское городское ч. 2 42
строительного контроля, Челябинское окружное ч. 2 393
строительное аргазинского гидроузла 

(«аргазистрой») ч. 2 126
строительное № 3 «жилстрой» (треста 

«челябметаллургстрой») ч. 2 443, 446
строительное № 6 «Спецстрой» (треста 

«челябметаллургстрой») ч. 2 443, 446
строительное № 24 (министерства путей 

сообщения ссср) ч. 2 475
строительное № 807 (треста 

«свердловскдорстрой», г. челябинск) ч. 2 474
строительное «гражданстрой» (объединения  

«челябинскгражданстрой») ч. 2 422, 426
строительное «жилстрой» (объединения  

«челябметаллургстрой» ч. 2 429
строительное, златоустовское (треста 

«Уралспецстрой») ч. 2 470
строительное «Коксохимстрой» (объединения  

«челябметаллургстрой» ч. 2 428, 429
строительное «курганстройпуть» , курганское ч. 2 475
строительное «Металлургстрой» (объединения  

«спецфундаментстрой») ч. 2 455
строительное, новотроицкое (треста 

«Уралспецстрой») ч. 2 470
строительное «Спецстрой», специализированное 

(треста «челябметаллургстрой») ч. 2 443, 446
строительное «тракторострой» (треста № 42) ч. 2 430, 433
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строительное, Уральское (треста 
«энергогидромеханизация») ч. 2 467

строительное, Челябинское (министерства 
транспортного строительства ссср) ч. 2 475

строительное, Челябинское районное 
(Урало-сибирского нефтепроводного управления) ч. 2 479

строительное, Челябинское (треста 
«Уралавтостроймонтаж») ч. 2 212

строительное, челябинское (треста 
«Уралспецстрой») ч. 2 470

строительное «Челябэнергострой» ч. 2 457, 461
строительное «Южуралотделстрой» ч. 2 457, 461
строительно-монтажное № 1 специализированное,  

Челябинское (треста «Уралдомнаремонт») ч. 2 149
строительно-монтажное № 2 специализированное, 

Челябинское (треста «Уралметаллургремонт») ч. 2 452
строительно-монтажное № 3 (треста 

«Уралметаллургремонт») ч. 2 452
строительно-монтажное № 15 специализированное  

(объединения «спецфундаментстрой») ч. 2 436
строительно-монтажное № 53 мобильное 

специализированное (треста 
«Уралсибстроймонтаж») ч. 2 442

строительно-монтажное № 501 (треста 
«связьстрой-5») ч. 2 480, 481

строительно-монтажное «Бакалметаллургстрой» 
(г. челябинск) ч. 2 443

строительно-монтажное, Челябинское (треста 
«союзтеплострой») ч. 2 452

строительно-монтажное, Челябинское 
(челябинского облпотребсоюза) ч. 2 597, 599

строительно-монтажное «Южуралспецотделстрой» ч. 2 457, 460
строительно-монтажные № 1, 2, 7, 9 

(треста № 42) ч. 2 430, 433, 437
строительно-монтажные № 3, 4, 5 (треста 

«челябтракторострой») ч. 2 429, 430
строительные № 1, 3, 4, 6, 8 (объединения 

«челябинскгражданстрой») ч. 2 422, 426
строительства Бакальского металлургического 

комбината ч. 2 444
строительства бензинопровода 

Урбах–Уфа–новосибирск ч. 2 479
строительства главное, областное ч. 2 397
строительства и архитектуры главное, областное ч. 2 396
строительства и ремонта автомобильных дорог, 

областное ч. 2 484
строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог «Челябинскавтодор», областное 
производственное ч. 2 484

строительства миасского водохранилища ч. 2 126
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строительства «Уралгидрострой» ч. 2 466
строительства Уральского никелевого комбината  

(р. п. верхний Уфалей) ч. 2 449
строительства Челябинского завода 

«Стройсемь» (п/я 45) ч. 2 449
строительства Челябинского металлургического 

комбината (Челябметаллургстрой, ЧМС) ч. 2 444
строительства Челябинского тракторного завода 

(Чтз) ч. 2 449
строительства челябинского 

электрометаллургического комбината (чэмк) ч. 2 180
строительства челябинского электротермального 

комбината ч. 2 160
строительства Челябинской 

теплоэлектроцентрали «Челябтэцстрой» ч. 2 466
строительства Южно-Уральского совнархоза ч. 2 89, 107
театрально-зрелищными предприятиями, 

областное ч. 1 362
топливной промышленности, областное ч. 2 120
торговли, областное ч. 2 509
торговли, Челябинское городское ч. 2 513
торгово-коммерческое (треста 

«южуралэнергострой») ч. 2 457, 461
точного машиностроения Южно-Уральского 

совнархоза ч. 2 95
трамвайно-троллейбусное, Челябинское городское ч. 2 495
транспортное, Южно-Уральское территориальное ч. 2 490
трудовых резервов, областное ч. 1 337
тяжелого машиностроения Южно-Уральского 

совнархоза ч. 2 88, 100
уголовного розыска, Челябинское губернское ч. 1 260
уполномоченного главного управления рабочего 

снабжения Министерства черной металлургии 
СССР по Челябинской области ч. 2 546

уполномоченного Комитета по заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов при СнК 
СССР по Челябинской области ч. 2 535

уполномоченного Министерства заготовок СССР 
по Челябинской области ч. 2 535

Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Челябинской области ч. 2 362

Федеральной антимонопольной службы 
по Челябинской области ч. 2 18

финансовое (главное), областное ч. 2 53, 54
хлебопродуктов (производственное), областное ч. 2 312
цветной металлургии и химической 

промышленности Южно-Уральского 
совнархоза ч. 2 88, 93

цен, областное ч. 2 16
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центрального банка РФ по Челябинской области, 
главное  ч. 2 58, 59

«Челябинскавтодор», областное ч. 2 483, 485
Челябинских ферросплавного и электродного 

заводов, объединенное ч. 2 159, 180
«челябэнергострой» ч. 2 126
черной металлургии Южно-Уральского совнархоза ч. 2 88, 92
шахтоуправление каменноугольное, Коркинское ч. 2 129
шахтоуправление, Камышинское ч. 2 132, 134
шахтоуправление, Потанинское ч. 2 133
шахтоуправление Челябинских копей 

(Челябинское) ч. 2 135
шахтоуправление, Южно-Копейское ч. 2 135
шахтоуправление, Южно-Челябинское ч. 2 135
шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного 

транспорта, областное ч. 2 483
экономического развития и торговли главное, 

областное ч. 2 7, 8
экспериментально-технологическое (треста  

«южуралэлектромонтаж») ч. 2 463, 465
электротехнической и приборостроительной 

промышленности Южно-Уральского совнархоза ч. 2 88, 97
энергетического хозяйства «Челябэнерго», 

Челябинское районное ч. 2 122, 123
Южно-Уральской железной дороги ч. 2 495, 496, 499
юстиции, областное ч. 1 224

управляющий, златоустовского уезда ч. 1 103, 104

управы 
городская, троицкая ч. 1 29
городская, Челябинская ч. 1 26, 27
земельная, Челябинская уездная ч. 1 107
народная земства, Челябинская уездная ч. 1 30, 107, 108
продовольственная, Челябинская городская ч. 1 106
продовольственная, Шадринская уездная ч. 1 134

управы земские 
Верхнеуральско-троицкая уездная ч. 1 29
Константиновская волостная ч. 1 109
Кыштымская волостная ч. 1 109
Русско-теченская волостная ч. 1 109
Усть-Карабольская волостная  ч. 1 109, 135
Челябинская уездная ч. 1 29, 30, 107, 
 108

участки 
2-й дорожно-строительный (конторы 

«Уралдорстрой») ч. 2 471
7-й инспекторский налоговый (свердловского 

окрфинотдела, п. кыштым) ч. 2 53
горный, Южно-Уральский ч. 2 285, 287, 288
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монтажные № 3, 5 (треста 
«Уралэлектросетьстрой») ч. 2 467

монтажный, Миасский (треста 
«гидромеханизация») ч. 2 442

производственный, Челябинский (бронницкого 
опытно-экспериментального завода 
металлоконструкций и изделий) ч. 2 294

производственный, челябинский (Уральского 
государственного земельного треста) ч. 2 336

производственный, Челябинский (Уральского 
областного управления землеустройства) ч. 2 362

ремонтно-монтажный, Краснотуринский 
(треста «Уралцветметгазоочистка») ч. 2 451

ремонтно-монтажный, Красноуральский 
(треста «Уралцветметгазоочистка») ч. 2 451

ремонтно-монтажный, Серовский (треста  
«Уралцветметгазоочистка») ч. 2 451

ремонтно-строительный дорожный, Челябинский 
(управления «челябинскавтодор») ч. 2 483, 488

строительный, Октябрьский (челябинского 
смУ облпотребсоюза) ч. 2 597, 599

строительный (треста «Уралвостуглегеология») ч. 2 449
строительный, троицкий (челябинского смУ 

облпотребсоюза) ч. 2 597, 599
строительный, Челябинский 

(12-го государственного треста 
по строительству в обобществленном секторе 
сельского хозяйства) ч. 2 457

училища 
еткульское высшее начальное четырехклассное ч. 1 85, 343
златоустовское 1-е приходское мужское ч. 1 84
златоустовское 2-е приходское ч. 1 84
златоустовское 3-е приходское женское ч. 1 85
златоустовское городское четырехклассное ч. 1 85
златоустовское заводское ч. 1 90
златоустовское среднее механико-техническое ч. 1 88
златоустовское технико-ремесленное училище ч. 1 88
Челябинское высшее начальное ч. 1 85
Челябинское женское 2-го разряда ч. 1 87
Челябинское музыкальное ч. 1 345
Челябинское педагогическое ч. 1 336
Челябинское профессионально-техническое № 74 ч. 1 339
Челябинское реальное ч. 1 87
Челябинское среднее профессионально- 

техническое № 43 ч. 1 339
челябинское среднее политехническое ч. 2 594
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учреждения 
государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, 
областное (Южноуральская регистрационная 
палата) ч. 1 249, 250

«Шершнёвский лесхоз» (областное гУ) ч. 2 379

Фабрики 
индивидуального пошива и ремонта одежды 

№ 1, 2, 4 (г. челябинск) ч. 2 564
макаронная, Челябинская ч. 2 315
махорочная (челябинского облпотребсоюза) ч. 2 311
обогатительная вольфрамовая центральная, 

Челябинская ч. 2 179
обувная, Челябинская ч. 2 309
обувные № 1, 2, 3 (г. челябинск) ч. 2 310
химической чистки и крашения одежды 

«новинка», Челябинская ч. 2 565
чаеразвесочная, Челябинская ч. 2 315

Филиалы 
№ 1, 2, 3, 4 (мУп «челябинское пассажирское 

автотранспортное предприятие № 2») ч. 2 494
№ 1 (зао «южуралсантехмонтаж») ч. 2 436
№ 18 на ЮУжД центрального отраслевого 

отделения социального страхования 
железнодорожников и транспортных 
строителей ч. 2 74

академии строительства и архитектуры СССР, 
Уральский ч. 2 607

Всесоюзного государственного института 
научно-исследовательских и проектных работ 
огнеупорной промышленности, Уральский ч. 2 612

всесоюзного института защиты растений, 
челябинский ч. 2 349

Всесоюзного центра патентных услуг, 
Челябинский ч. 2 603

государственного нии автомобильного 
транспорта, Уральский ч. 2 609

государственного проектно-конструкторского 
института механизации  
и автоматизации предприятий 
«Роспищепромавтоматика», Уральский ч. 2 605

дочернего гУП № 753 (Управления торговли 
Урво), троицкий ч. 2 514, 515

дочернего страхового ОаО «Росгосстрах– 
Челябинск», Калининский ч. 2 69, 71

дочернего страхового ОаО «Росгосстрах– 
Челябинск», Курчатовский ч. 2 69, 71

дочернего страхового ОаО «Росгосстрах– 
Челябинск», ленинский ч. 2 69, 71

Указатель Учреждений



701

дочернего страхового ОаО «Росгосстрах– 
Челябинск», Металлургический ч. 2 69, 71

дочернего страхового ОаО «Росгосстрах– 
Челябинск», Советский ч. 2 69, 71

дочернего страхового ОаО «Росгосстрах– 
Челябинск», центральный ч. 2 69, 72

ленинградского проектно-конструкторского 
бюро механизации и автоматизации 
предприятий пищевой промышленности, 
Уральский ч. 2 605

ОаО «Коксохимремонт», Челябинский ч. 2 149
ОаО «тяжпромэлектропроект», Челябинский ч. 2 614
ОаО «Уралэлектросетьстрой», Челябинский ч. 2 468
проектного института «Росгипросельхозстрой», 

Челябинский ч. 2 415
проектного института «Уралгипрошахт», 

Челябинский ч. 2 410, 414
Средневолжского государственного института 

по проектированию водохозяйственных 
объектов, Челябинский ч. 2 408

Специализированного гУ при Правительстве РФ 
«Российский фонд федерального имущества», 
Челябинский ч. 2 18

«Уралниигипрозем», Челябинский ч. 2 609
ФгУ «Федеральный лицензионный центр 

при Росстрое», Челябинский ч. 2 400
центрального нии промышленных сооружений 

(цниипс), магнитогорский ч. 2 608
центрального нии швейной промышленности 

(цнииШП), Челябинский ч. 2 603
центрального отраслевого отделения 

социального страхования трудящихся горно- 
металлургической промышленности, 
Челябинский ч. 2 74

центра экономических методов управления 
«Экономика», Челябинский ч. 2 613

«Челябинская механизированная колонна № 54» 
(аоот «зауралсельэлектросетьстрой») ч. 2 467

Челябинского гП «Сигнал», еманжелинский ч. 2 258
«Челябэнергоремонт» ч. 2 125

Фирмы 
«Контакт-Маркет» ч. 2 515
«молоко» ч. 2 514
производственно-коммерческая «Монтаж-сервис» ч. 2 457, 461
производственно-коммерческая «Управление 

материального снабжения – «тракторострой» ч. 2 536
«Пронап» ч. 2 603, 604
промышленно-торговая «Мокас», Челябинская ч. 2 308
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специализированная ремонтно-строительная 
№ 2 «Уралметаллургремонт», Челябинская ч. 2 452

страховая государственная «Росгосстрах- 
ЮжУралаСФ», Челябинская ч. 2 69

строительная «тракторострой-3» ч. 2 429
строительная «тракторострой-4» ч. 2 430
строительная «тракторострой-5» ч. 2 430
строительных материалов и конструкций ч. 2 293
«Челябоблинвестстрой» ч. 2 417
торговая «Меркурий» ч. 2 518
торговая «Одежда» ч. 2 519

Фонды 
обязательного медицинского страхования, 

областной ч. 2 73
социального страхования РФ, Челябинское 

региональное межотраслевое отделение ч. 2 73, 74
социального страхования РФ, Челябинское 

региональное отделение ч. 2 68

Фонд социального страхования рФ, отраслевые 
отделения  
автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения, областное отделение ч. 2 73, 75
автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, областное отделение ч. 2 73, 75
агропромышленного комплекса, областное 

отделение ч. 2 73, 75
аО «Уралтрак» ч. 2 74, 76
Всероссийского комитета профсоюзов 

«Электропрофсоюз», областное отделение ч. 2 74, 76
государственных учреждений, областное отделение ч. 2 73, 75
здравоохранения, областное отделение ч. 2 73, 75
культуры, областное отделение ч. 2 73, 75
лесной отрасли, областное отделение ч. 2 74, 75
малого и среднего бизнеса, областное отделение ч. 2 74, 75
машиностроителей России, областное отделение ч. 2 74, 75
местной промышленности и коммунально- 

бытовых предприятий, областное отделение ч. 2 74, 75
народного образования и науки, областное 

отделение ч. 2 74, 76
нефтегазовой промышленности и строительства, 

областное отделение ч. 2 74, 76
радиоэлектронной промышленности, областное 

отделение ч. 2 74, 76
предприятий машиностроения и приборостроения,  

областное отделение ч. 2 74, 75
связи, областное отделение ч. 2 74, 76
строительства и промышленности строительных 

материалов, областное отделение ч. 2 74, 76
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текстильной и легкой промышленности, 
областное отделение ч. 2 74, 76

торговли, общественного питания 
и потребительской кооперации, областное 
отделение ч. 2 74, 76

хозяйства 
автотранспортное (мУп) ч. 2 493
военно-советское № 4, Урукульское ч. 1 275
подсобное, Васильевское (челябинского 

1-го городского треста столовых) ч. 2 513
продовольственное советское «Юдино» ч. 1 275

Части 
войсковая № 2923 (76-й отдельный инженерно- 

строительный батальон МВД СССР) ч. 1 276
строительно-монтажная особая № 8 ч. 2 430
строительно-монтажная особая № 22 ч. 2 447

Цензор старший военный г. троицка ч. 1 47, 48

Центры 
врачебно-физкультурный, областной ч. 1 312
государственный народного творчества, областной ч. 1 386, 387
зернового хлеба «Южуралзернохлеб», 

научно-производственный ч. 2 321
инженерно-диагностический (оао «челябэнерго») ч. 2 125
информационно-вычислительный 

(по «челябинскхлебопродукт») ч. 2 312, 314
киноцентр «Урал» ч. 1 377
коммерческий торгово-производственный, 

ленинского района г. Челябинска ч. 2 525
коммерческий торгово-производственный, 

тракторозаводского района г. Челябинска ч. 2 525
лицензионный при Росстрое, Челябинский 

филиал ч. 2 400
маркетинговый «Контакт» ч. 2 515
маркетинговый «Одежда» ч. 2 519
моды, Уральский ч. 2 305, 306
научно-методический народного творчества 

и культурно-просветительной работы, областной ч. 1 386
онкологический, областной ч. 1 312
по материально-техническому обеспечению 

местного хозяйства и социальной сферы, 
коммерческий (аоот) ч. 2 531

производственный координационно- 
коммерческий (по «челябинскавтотранс») ч. 2 491

санитарно-эпидемиологического надзора, 
областной ч. 1 305, 306

«Уралпатент» ч. 2 603
экономических методов управления «Экономика»,  

Челябинский филиал ч. 2 613
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Церкви 
афанасие-Кирилловская (с. боевское) ч. 1 98
Богородицкая (с. беликульское) ч. 1 98
Вознесенская (с. багарякское) ч. 1 98
Казанско-Богородицкая кладбищенская 

(г. челябинск) ч. 1 97
Михайло-архангельская церковь (с. шаблинское) ч. 1 98
Покровская (с. куяшское) ч. 1 98
Прокопьевская (с. бродокалмакское) ч. 1 98
Пророко-ильинская (с. огневское) ч. 1 98
Рождество-Богородицкая (с. зотинское) ч. 1 99
Свято-троицкая (с. ларинское) ч. 1 97
Свято-троицкая (г. челябинск) ч. 1 98
Спасская (с. теченское) ч. 1 99
церковь Карачельской слободы ч. 1 99

Цех ячеистых блоков (территориального 
комплекса «честэм») ч. 2 294

шахты 
№ 7/10 (треста «калачёвуголь) ч. 2 129, 131
№ 17/20 (треста «калачёвуголь) ч. 2 129, 131
№ 19 (треста «калачёвуголь) ч. 2 129, 131
№ 27 (треста «калачёвуголь) ч. 2 129, 132
№ 29-бис (треста «калачёвуголь) ч. 2 129, 131
№ 29-наклонная (треста «калачёвуголь) ч. 2 129, 132
№ 30 (комбината «челябинскуголь») ч. 2 146
«Калачёвская» (по «челябинскуголь») ч. 2 139
«Коркинская» (по «челябинскуголь») ч. 2 139
«Чумлякская» (комбината «челябинскуголь») ч. 2 139

школы 
банковская, Челябинская ч. 1 344
единая трудовая 2-й ступени, еткульская ч. 1 343
зубоврачебная, Челябинская ч. 1 344
инструкторов сельскохозяйственного 

машиностроения, Каслинская ч. 1 89, 344
колхозной молодежи, Варненская районная ч. 1 343
крестьянской молодежи образцовая, 

Бородиновская  ч. 1 343
милиции, Челябинская губернская ч. 1 345
семилетняя, Варненская ч. 1 343
торговая, Челябинская ч. 1 88, 344
фармацевтическая, Челябинская городская ч. 1 344
фельдшерско-акушерская, Челябинская городская ч. 1 345
школа-коммуна № 5 имени Бела Куна 

(п. челябкопи) ч. 1 343

штабы 
местной противовоздушной обороны, 

Челябинский городской ч. 1 256
троицкого укрепленного района ч. 1 271
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частей особого назначения, Челябинский 
губернский ч. 1 275

экспедиции 
геологоразведочная, Челябинская ч. 2 572
геологоразведочная, Челябинская комплексная ч. 2 572
гидрогеологическая, Южно-Уральская ч. 2 572
землеустроительная, Челябинская (института 

«росгипрозем») ч. 2 609
изыскательская, Челябинская (института 

«росгипрозем») ч. 2 609
по борьбе с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных растений  
(при челябинском областном управлении 
сельского хозяйства) ч. 2 349

проектно-изыскательская, Челябинская 
(средневолжского государственного института 
по проектированию водохозяйственных объектов) ч. 2 408

Республиканского государственного института 
по проектированию совхозного строительства 
«Росгипросельхозстрой», Челябинская ч. 2 415

Юужд 
Военно-продовольственный пункт ст. Бердяуш ч. 1 274
Военно-продовольственный пункт ст. златоуст ч. 1 274
Военно-продовольственный пункт ст. Челябинск ч. 1 274
Врачебно-физкультурный диспансер 

ст. Челябинск ч. 1 314
Вторая дорожная клиническая больница 

ст. Челябинск ч. 1 313, 314
Дорожная клиническая больница 

ст. Челябинск (гУз) ч. 1 313
Дорожная центральная поликлиника 

ст. Челябинск ч. 1 314
Дорожный строительно-монтажный трест ч. 2 474
лесной отдел Управления ЮУжД ч. 2 289
линейная амбулатория на ст. Кыштым ч. 1 314
линейная амбулатория на ст. локомотивная ч. 1 314
линейная амбулатория на ст. Полетаево-1 ч. 1 314
линейная амбулатория совхоза «Полевой» ч. 1 314
линейная больница на ст. Верхний Уфалей ч. 1 314
Поликлиника № 2 ст. Челябинск ч. 1 314
Правление дорожного нтО ч. 1 410
старший контролер министерства 

государственного контроля ссср по юУжд ч. 1 218
Стоматологическая поликлиника ст. Челябинск ч. 2 495, 497
Строительно-монтажный трест ч. 2 475
транспортная прокуратура ч. 1 244
Узловая больница ст. троицк ч. 2 495, 498

Указатель Учреждений



Филиал № 18 центрального отраслевого 
отделения социального страхования 
железнодорожников и транспортных 
строителей ч. 2 74

централизованная бухгалтерия при линейной 
больнице на ст. Верхний Уфалей ч. 1 314

централизованная бухгалтерия при гУз 
«Дорожная клиническая больница 
ст. Челябинск» ч. 1 314

Челябинский линейно-транспортный суд ч. 1 241
Челябинский трест железнодорожных 

ресторанов и буфетов ч. 2 526
Челябинское отделение ч. 2 498

Указатель Учреждений
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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

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

именной укаЗатель



708

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

именной Указатель
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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

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

именной Указатель
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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

ГеоГраФиЧеский укаЗатель
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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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

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

геограФический Указатель
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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

геограФический Указатель
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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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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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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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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
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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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