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Партийный архив Челябинского обкома ВКП(б) создан 19 октября
1934 г. в соответствии с постановлением бюро Челябинского обкома
партии. Свое начало партархив ведет от губернской комиссии истпарта,
созданной в октябре 1920 г. при Челябинском губкоме РКП(б) для сбо
ра, изучения и издания материалов по истории Коммунистической
партии и Октябрьской революции. Документальные материалы, отра
жающие историю рабочего и социалдемократического движения на
Южном Урале, а также воспоминания, автобиографии участников рево
люционных событий и Гражданской войны явились началом формиро
вания фондов будущего архива областной организации ВКП(б).
В конце 1923 года образованы окружные комиссии истпарта: Челя
бинская, Троицкая, Златоустовская; к концу 20х годов XX века они
перестали существовать. Документы переданы на хранение Уральскому
областному истпарту. В 1934 году с образованием Челябинской области
создан областной истпарт, который прекратил свою деятельность в де
кабре 1939 г. согласно постановлению ЦК ВКП(б). Документы истпарта
переданы на хранение в партийный архив Челябинского обкома ВКП(б).
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. «О
партийных архивах» на базе партийного архива Челябинского обкома
КПСС образован Государственный архив новейшей истории и общест
веннополитических движений Челябинской области. В декабре 1992 г.
он реорганизован в Центр документации новейшей истории Челябин
ской области (ЦДНИ ЧО). Постановлением губернатора Челябинской
области от 17 мая 1999 г. ЦДНИ ЧО объединен с Государственным ар
хивом Челябинской области в Объединенный государственный архив
Челябинской области, получив название архивохранилища № 2 ОГАЧО.
За период с 1934 по 1999 годы заведующими (директорами) архива
были Л. А. Коновалова (1934), В. С. Гаврилов (1935–1939), С. Р. Шил
ков (1939–1947), В. В. Андрианов (1947–1951), А. Д. Касьянов (1951–
1957), В. И. Деревянин (1957–1974), З. В. Шестакова (1975–1985),
Л. М. Евтеева (1985–1999).
Первые документы поступили в архив в 1934 году из партийного
архива Свердловского обкома ВКП(б). Это документы горкомов и рай
комов партии, отошедших к вновь образованной Челябинской области.
Началась работа по научнотехнической обработке документов, систе
матизации фондов, созданию системы учета и хранения. В последую
щем, начиная с конца 40х годов, партархив планомерно пополнял
свои фонды за счет приема документов партийных и комсомольских
органов. Одновременно продолжался сбор материалов о воинских под
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разделениях, сформированных в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. на территории Челябинской области, о ветеранах партии
и комсомола, войны и труда, Героях Советского Союза и Героях Социа
листического Труда – уроженцах Челябинской области, тружениках тыла.
Имея небольшой штат сотрудников, архив выполнял инструкторско
организационную работу, оказывал помощь местным партийным и ком
сомольским органам в ведении делопроизводства и подготовке доку
ментов к хранению, в составлении научносправочного аппарата.
В феврале 1943 г. часть территорий была выведена из состава Челя
бинской области и передана в Курганскую. Фонды партийных и комсо
мольских организаций, территориально относящихся к этой области,
переданы в Курганский областной партархив.
В 1990–1991 годы в партийный архив поступили документы 50 гор
комов и райкомов КПСС и ВЛКСМ, 787 первичных организаций КПСС,
330 комсомольских организаций. На хранении в архиве на 1 января
1991 г. было 2 704 фонда, 5 163 описи, 890 934 дела.
В результате прекращения деятельности партийных органов в сен
тябре – октябре 1991 г. приняты на государственное хранение докумен
ты за 1987–1991 годы в количестве 59 857 единиц хранения. Кроме то
го, на постоянное хранение поступили 165 038 учетных карточек членов
КПСС образца 1973 г. Документы Челябинского обкома КПСС, Челя
бинского горкома, Советского, Металлургического райкомов партии
г. Челябинска, Еткульского райкома и парткома ЮУЖД поступили рос
сыпью в опечатанных мешках. В 2004 году завершена работа по экспер
тизе ценности документов Челябинского обкома КПСС и их описанию.
На государственный учет поставлены 4 750 дел управленческой доку
ментации обкома КПСС за 1965–1991 гг., а также 2 630 личных дел
номенклатурных партийных работников, 227 личных дел делегатов
партийных съездов, XIX Всесоюзной партийной конференции, област
ных партконференций, аспирантов Академии общественных наук при
ЦК КПСС, слушателей высших партийных школ при ЦК КПСС и
Свердловского института социального управления и политологии, а
также документы по рассмотрению обращений граждан в обком КПСС,
которые ранее в архив не сдавались.
С 1992 года в связи с изменением статуса архива изменилась система
его комплектования. В списки источников комплектования включены
областные комитеты отраслевых профсоюзов, политические партии и
общественнополитические движения, национальнокультурные, эколо
гические, молодежные, женские, просветительные организации регио
нального масштаба; редакции газет. Важным юридическим документом
для повышения ответственности фондообразователей в деле обеспече
ния сохранности документов стал Закон Челябинской области «Об ар
хивном фонде Челябинской области и архивах», принятый Челябинс
кой областной думой 25 января 1996 г.
Сотрудники архива с 1993 года осуществляют инициативное доку
ментирование общественно значимых событий, происходящих в Челя
бинской области. В 1996 году получено разрешение снимать на фото
видеоаппаратуру торжественные мероприятия в здании администрации
Челябинской области, в 1999 году оформлена официальная аккреди
тация сотрудника архива, благодаря чему осуществлена видеозапись

визитов в Челябинскую область Президента Российской Федерации
В. В. Путина, Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, минист
ров, известных общественных деятелей, руководителей партий и движе
ний, ученых, артистов. В 2001 году разработана и осуществляется про
грамма «Встречи с прошлым». В результате всей этой деятельности в
1997 году создана коллекция документов, посвященных общественно
политической жизни России и Челябинской области. Большой раздел
коллекции составляют документы кампаний по выборам Президента
Российской Федерации, депутатов Государственной думы, Федерально
го собрания РФ, органов власти и местного самоуправления Челябин
ской области.
В 1993 году началось комплектование архива документами лично
го происхождения. Приняты на хранение архивы педагогановато
ра, интернационалиста, участника Великой Отечественной войны
М. М. Клайна; краеведа, ветерана партии, почетного гражданина г. Усть
Катава, кавалера ордена Ленина И. А. Искры (Скрябинского); ветерана
63й Гвардейской Челябинской добровольческой танковой бригады
А. А. Соколова; семейный фонд Федора Аркадьевича и Александра Фе
доровича Стрижовых и Нины Яковлевны Климовой и др.
По состоянию на 1 января 2005 г. в архивохранилище № 2 (бывший
ЦДНИ ЧО) имелось 2 982 фонда, 694 232 единиц хранения управлен
ческой документации и документов по личному составу; 5 257 единиц
хранения фото, 116 фоно и 115 видеодокументов; 4 500 книг, брошюр,
30 комплектов журналов, уникальная коллекция газет с 1904 года.
Научносправочный аппарат к фондам представлен следующими
видами архивных справочников: описи дел; перечни вопросов, рассмот
ренных на конференциях, пленумах и заседаниях бюро партийных и
комсомольских органов, которые раскрывают содержание дел, имеющих
«глухие» заголовки, повышают информативность описей и, снабженные
архивными шифрами, фактически являются указателями к ним; фондо
вый каталог; именная картотека; каталог фотодокументов; именной
каталог авторов воспоминаний – участников революционного движе
ния и Гражданской войны на Южном Урале; тематические перечни
документов. Создана учетная БД «Архивный фонд».
С конца 40х годов XX века самостоятельно и совместно с Государст
венным архивом Челябинской области учеными региона проводится це
ленаправленная работа по подготовке документальных публикаций, пер
выми из которых были: книга научного работника партархива Д. В. Дя
гилева «Большевики Челябинска в революции 1905–1907 гг.» (1949),
сборники документов и материалов «Борьба за Советскую власть на
Южном Урале, 1917–1918 гг.» (1957), «Челябинская губерния в период
военного коммунизма» (1960). Несмотря на некоторую тенденциозность
и односторонность отбора документов, первые документальные публи
кации стали значительным явлением в историографии новейшей исто
рии Южного Урала и до настоящего времени не потеряли своей актуаль
ности. В последующие годы подготовлено и издано более 30 сборников
документов, книг, справочников. С использованием документов архива
защищены десятки докторских и кандидатских диссертаций, опублико
ваны монографии, книги, статьи и др. (см. приложение).
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До 1991 года многие документы по истории партии не были доступ
ны широкому кругу пользователей архивной информации. Рассекречи
вание документов КПСС началось в сентябре 1992 г. До 1998 года этим
занималась комиссия из числа архивистов, к работе привлекались пред
ставители ФСБ и учрежденияфондообразователя. В соответствии с
постановлением губернатора Челябинской области от 6 февраля 1998 г.
образована комиссия по рассекречиванию документов, созданных КПСС.
В апреле 2002 г. утверждена Челябинская межведомственная комиссия
по рассекречиванию документов. За период с 1992 по 1998 годы пере
ведено на открытое хранение 10 949 единиц хранения, с 1998 по 2004
годы – 1650 единиц хранения. Это документы Челябинского обкома
КПСС, в т. ч. специфическая категория архивных документов «Особая
папка»; Челябинского, частично – Озерского, Трехгорного горкомов
КПСС; политотделов Челябметаллургстроя и Челяблага; политотделов
и первичных организаций КПСС исправительнотрудовых учреждений,
военного трибунала и военной прокуратуры, войсковых частей, строив
ших города Озерск, Снежинск, Трехгорный; первичных организаций
КПСС предприятий, учреждений, организаций, территориально отно
сящихся к закрытым административнотерриториальным образованиям
(ЗАТО); Челябинского обкома ВЛКСМ.
Исследователи получили возможность ввести в научный оборот до
кументы, содержащие ранее неизвестные факты, сведения о роли и месте
Челябинской области в создании военнопромышленного комплекса
страны; о работе и состоянии различных отраслей народного хозяйства,
учреждений здравоохранения, социального обеспечения, народного
образования, науки, культуры, правоохранительных органов и общест
венных организаций. С использованием рассекреченных документов
подготовлен ряд сборников, восьмисерийный телевизионный докумен
тальный фильм «Рассекречено».
Основные комплексы документов сосредоточены в фондах област
ных комитетов КПСС и ВЛКСМ, губернских, городских, уездных, во
лостных, окружных, районных комитетов, а также крупных первичных
партийных и комсомольских организаций, имевших комитеты с права
ми райкомов, партийных контрольных комиссий. По составу и виду
документов эти фонды в целом однотипны, но в них имеется разнооб
разная и многоплановая по содержанию информация. Помимо вопро
сов собственно внутрипартийной и внутрисоюзной жизни, они затраги
вают самые разные стороны экономического, социального и культурно
го развития Челябинской области на всех этапах ее новейшей истории.
Такая информация содержится не только в протоколах партийных и
комсомольских конференций, собраний, пленумов и заседаний бюро,
но и в информационных документах, отчетах, справках, докладных за
писках, докладах и т. д., отличающихся высоким уровнем анализа и
обобщения. В силу лидирующего положения партии в советском обще
стве в фондах архива имеется немало информационных документов
органов государственной власти, министерств (наркоматов) и ведомств,
профсоюзных и других общественных организаций, что, несомненно,
усиливает источниковедческую значимость документальных материалов.
Фонды первичных партийных и комсомольских организаций пред
ставлены в основном протоколами заседаний, перепиской, персональ

ными делами, документами по приему в партию и отражают вопросы
повседневной работы. Документы первичных организаций сохранились
не в полном объеме.
Одной из особенностей состава документов бывшего партархива
является наличие значительного комплекса документов по личному
составу и персональных дел. Основную часть документов по личному
составу составляют личные дела по учету кадров (номенклатурных ра
ботников партийных и комсомольских органов), дела по приему в КПСС,
учетные карточки членов и кандидатов в члены КПСС образца 1926 и
1973 годов, анкеты делегатов, характеристики, списки, ведомости на
выдачу заработной платы и карточки лицевых счетов работников обко
мов, горкомов, райкомов, книги приказов и распоряжений. К числу
документов персонального характера относятся персональные дела и
апелляции коммунистов. Информационная ценность данной категории
документов определяется содержанием в них сведений о трудовой и
общественнополитической деятельности, жизненном пути людей, ос
тавивших след в истории Челябинской области. Они являются основ
ной источниковой базой в справочной работе при исполнении социаль
ноправовых, биографических, генеалогических запросов граждан и орга
низаций, подготовке публикаций, в т. ч. статей в энциклопедиях «Че
лябинск» и «Челябинская область».
Допуск пользователей к большей части документов персонального
характера и по личному составу ограничен и производится в соответ
ствии с действующим законодательством.
Документы, сосредоточенные в фондах партийных и советскопартий
ных учебных заведений, истпарта, партийного архива, общества «Зна
ние», содержат сведения о формах и методах подготовки и повышения
квалификации партийных кадров, об обучении пропагандистов и орга
низации политического просвещения населения, о работе по сбору,
систематизации, сохранению, изучению и пропаганде документов и
написанию работ историкополитического характера.
В фондах архива имеются документы с автографами Л. П. Берии,
М. И. Калинина, Л. М. Кагановича, Н. К. Крупской, И. В. Сталина,
Е. Д. Стасовой и др.
Фонды политических партий и общественных объединений пред
ставлены преимущественно программными, учредительными докумен
тами, протоколами, перепиской; они не изобилуют информационно
аналитическими материалами. Тем не менее, эти документы послужат
ценным источником для будущих исследований политической истории
на стыке XX и XXI веков. Допуск к работе с документами этой катего
рии осуществляется в соответствии с условиями использования доку
ментов, установленными фондообразователями, передавшими докумен
ты на постоянное хранение.
Настоящий Путеводитель – первый обобщающий справочник по
фондам бывшего Центра документации новейшей истории, ныне архи
вохранилища № 2 Государственного учреждения «Объединенный госу
дарственный архив Челябинской области». Целью его является озна
комление исследователей, всех заинтересованных потребителей ретро
спективной информации с составом и содержанием документальных
материалов архива.
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Путеводитель составлен в соответствии с методическими рекоменда
циями «Подготовка путеводителей по фондам бывших партийных архи
вов и государственных архивов, хранящих документы советского пери
ода» (М., 1999). При формировании текста Путеводителя использовал
ся программный комплекс «Архивный фонд». Информация о фондах,
включенных в Путеводитель, приводится на 1 января 2005 г.
В соответствии со структурой фондов архива Путеводитель состоит
из 7 разделов:
1. Органы, организации и учреждения КПСС.
2. Органы, организации и учреждения ВЛКСМ.
3. Общественные объединения.
4. Редакции областных газет.
5. Личные фонды.
6. Коллекции.
7. Центр документации новейшей истории Челябинской области.
После основных разделов имеется список неаннотируемых фондов.
Во 2й том Путеводителя не включены фонды, находящиеся на хране
нии в архивохранилище № 2, тематически не относящиеся к обществен
ным объединениям и партиям. Сведения об этих фондах помещены в
1й том Путеводителя. Это фонды П791 – Дворец культуры и техники
акционерного общества «Мечел», П1385 – Дворец культуры акционер
ного общества «Уралтрак ЧТЗ», П1624 – Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Дворец творчества учащейся молодежи».
В первых трех разделах Путеводителя имеются подразделы, в кото
рых группы однотипных фондов составляют главы. Подразделы «Партий
ные комитеты», «Органы партийного контроля», «Учреждения партии»
систематизированы вначале по степени значимости (в хронологической
последовательности, с учетом административнотерриториального де
ления); затем – по алфавиту наименований фондообразователей. Под
разделы «Политотделы», «Первичные парторганизации», «Профсоюз
ные органы и организации» и «Общественные организации» построены
по отраслевому принципу; внутри отраслевых групп систематизация
осуществляется с учетом значимости фондообразователя в алфавитном
порядке названий предприятий и учреждений. Перечни характеристик
фондов в подразделах «Политсекторы», «Партийные фракции», «Об
щественнополитические партии и блоки» составлены в порядке возра
стания номеров фондов.
Второй раздел «Органы, организации и учреждения ВЛКСМ» по
строен по аналогии с первым.
Разделы «Редакции областных газет», «Личные фонды» и «Коллек
ции» сформированы в порядке возрастания номеров фондов. Характе
ристики фото и видеодокументов включены в раздел «Коллекции».
В разделе «Центр документации новейшей истории Челябинской
области» содержатся сведения о фонде ЦДНИ и характеристика научно
справочной библиотеки архива.
Список неаннотируемых фондов дан в алфавитном порядке назва
ний фондов.
В зависимости от степени информативности и однородности доку
ментов фондов составлены индивидуальные и групповые характеристи
ки. Индивидуальные характеристики составлены на фонды 1й катего

рии, на фонды 2й категории – как индивидуальные, так и групповые,
на фонды 3й категории – общие характеристики. Характеристика каж
дого фонда включает название фонда, состоящее из полного и обще
принятого сокращенного наименований, местонахождения и общих
хронологических рамок существования учреждения; справочные дан
ные, состоящие из номера фонда, количества дел в фонде, крайних дат
документов, сведений о научносправочном аппарате, языке докумен
тов; историческую справку и аннотацию. Полное название фонда при
ведено по последнему (на момент ликвидации или сдачи документов в
архив) наименованию организациифондообразователя.
В историческую справку внесена информация об образовании, реор
ганизации и ликвидации учреждения, переименованиях, подведомствен
ности, его структурных преобразованиях, задачах, функциях. В справке
указываются сведения о наличии документов других учреждений и об
отсутствии документов фондообразователя за определенный период
деятельности.
В аннотацию состава и содержания фонда включена информация,
которая характеризует основные функции и направления деятельности
фондообразователя. Исходя из функций партийных органов, в основе
деятельности которых лежали коллегиальные решения, охватывающие
практически все стороны жизнедеятельности региона, информация о
документах сгруппирована по номинальному, производственноотрас
левому и тематическому признакам.
Документы в аннотациях, как правило, расположены в следующей
последовательности: руководящие документы вышестоящих партийных,
комсомольских, хозяйственных органов, непосредственно касающиеся
деятельности фондообразователя; стенограммы, протоколы, постанов
ления, обращения и др. документы партийных и комсомольских конфе
ренций, пленумов, бюро, секретариата, комиссий, партактивов, собра
ний и совещаний в партийных и комсомольских органах и их структур
ных подразделениях; планы работы и отчеты об их выполнении, обзо
ры, доклады, докладные записки, справки, информации, характеризую
щие деятельность партийного органа в целом или его структурных под
разделений; статистические отчеты и статистические сведения о чис
ленном составе и движении партийных и комсомольских организаций;
тематические комплексы документов (отчеты, обзоры, доклады, док
ладные записки, справки, письма и т. д.) сгруппированные и располо
женные с учетом хронологии и тематики событий; заявления и письма
граждан, справки об их проверке и ответы заявителям; списки, анкеты,
характеристики, автобиографии, мандаты, удостоверения; переписка;
финансовые документы; документы вышестоящих партийных, комсо
мольских организаций, присланные в качестве информации; фотодоку
менты.
К фонду Челябинского обкома КПСС, наиболее информативному и
используемому, составлена развернутая аннотация документов, отража
ющая основные направления деятельности. Документы, характеризую
щие период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., выделены в
отдельную группу, т. к. они сохранились достаточно полно и представ
ляют особую ценность для научных исследований.
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В групповой характеристике приводятся общие справочные данные
– количество фондов, суммарный объем, хронологические рамки доку
ментов, общие виды научносправочного аппарата. Далее следует спи
сок фондов, включенных в группу, с указанием индивидуальных спра
вочных данных. В общей исторической справке приводятся сведения с
большей степенью обобщения, чем в исторической справке к отдельно
му фонду. В общую аннотацию включаются сведения о документах,
характерных для всей группы фондов.
Групповые характеристики составлены к фондам уездных, городских,
районных комитетов, первичных организаций партии и комсомола,
отраслевых областных, городских и районных комитетов профсоюзов.
Исключение составляют наиболее значимые фонды Челябинского,
Магнитогорского горкомов КПСС.
Отсутствие крайних дат документов в аннотации свидетельствует о
наличии документов за весь период деятельности фондообразователя.
Документы (группы документов), которые могут представлять особый
интерес для исследователей, в аннотациях датированы (даты даны в
скобках); в групповых аннотациях дана ссылка на номер фонда.
Несоответствие между датами существования фондообразователя и
хронологическими рамками документов фонда объясняется отсутстви
ем документов за указанный период деятельности фондообразователя;
наличием в фонде документов вышестоящих или подведомственных
учреждений, документов предшественника или преемника, ликвида
ционной комиссии.
В тех случаях, когда точная дата образования (ликвидации) фондо
образователя не установлена, она указана в квадратных скобках. Доку
менты большинства горкомов, райкомов ВЛКСМ на хранение в архив
поступили по 1986 год.
Изменения в названиях Коммунистической партии и комсомола в
исторических справках не оговариваются, в ряде случаев допускается
свободное наименование «КПСС», «ВЛКСМ», «партийные организа
ции», «комсомольские организации», без строгого учета хронологичес
ких рамок их функционирования. Как известно, Коммунистическая
партия со времени ее основания имела названия (аббревиатуры): РСДРП
– с марта 1898 г., РСДРП(б) – с апреля 1912 г., РКП(б) – с марта 1918 г.,
ВКП(б) – с декабря 1925 г., КПСС – с октября 1952 г. Большая часть
партийных организаций прекратила деятельность в связи с Указом
Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятель
ности Коммунистической партии РСФСР». Изменения в названиях
комсомола: РКСМ – с октября 1918 г., РЛКСМ – с июля 1924 г., ВЛКСМ
– с марта 1926 г.
Путеводитель снабжен приложениями: перечень конференций Че
лябинской областной партийной организации; список руководителей
Челябинских партийных и комсомольских организаций; список изда
ний и статей, подготовленных по документам архива с указанием номе
ров использованных фондов.
Научносправочный аппарат Путеводителя включает: предисловие,
список сокращенных слов, именной и географический указатели, спи
сок фондов, включенных в Путеводитель.

При составлении Путеводителя использованы дела, листы фондов,
описи, документы архива.
Подготовкой исторических справок и аннотаций для Путеводителя
занимались гл. археограф отдела использования и публикации доку
ментов Е. А. Калинкина (разделы 1, 2, 6, приложения), гл. архивист
отдела НСА и ИТ А. А. Арзамасцева (1, 7), зав. сектором спецфондов
Н. Г. Сингатулина (1, 2), архивист 1й категории отдела НСА и ИТ
И. В. Тятюшкина (1–4), зав. отделом обеспечения сохранности доку
ментов Т. М. Вострикова (1–3), гл. архивист отдела НСА и ИТ
Т. Н. Москвичева (1, 2), архивист 1й категории отдела НСА и ИТ
Е. Л. Сибирякова (2, 3), зав. отделом личных фондов Л. В. Новосело
ва (6). Раздел «Личные фонды» (5) подготовлен по материалам Путево
дителя по фондам личного происхождения архивных учреждений Челя
бинской области «История России в судьбах южноуральцев. ХХ век»,
изданного Государственным комитетом по делам архивов Челябинской
области (сост. Л. А. Рыжкова, Н. С. Булыгина).
Компьютерный набор текста выполнили Ю. В. Вдовина, Е. Е. Ива
нова, Л. В. Милицкая. Над указателями работали Н. П. Волосникова,
А. А. Даньшина, К. Ю. Ушакова. Первичную корректорскую правку тек
ста Путеводителя произвела ведущий археограф Е. Н. Сухина, литера
турную правку – Л. И. Мамаева.
Над Путеводителем также работали главный хранитель фондов
В. М. Трофимова, зав. отделом использования и публикации докумен
тов Е. П. Турова, гл. археограф И. С. Янгирова.
Авторский коллектив выражает глубокую признательность всем со
трудникам архива за оказанную практическую помощь, редакторам и
рецензентам за критические замечания и методическую помощь.
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Архивохранилище № 2 ОГАЧО (бывший ЦДНИ ЧО) расположено по
адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Васенко, 45; телефоны: директор (351)
2639367; общий (351) 2637597.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН
АССР
БАССР
БММТ
в/ч
ВВС
ВКП(б)
ВЛКСМ
военкомат
вол.
волисполком
волком
ВООПИК
Всевобуч
всеобуч
вуз
ВУМЛ
ВЦИК
ВЦСПС
ВЧК
вып.
г.
гг.
ГДР
ГКО
горком
гороно
горпрофсовет
горсовет
Госбанк

Академия наук
автономная советская социалистическая республика
Башкирская Автономная Советская Социалистичес
кая Республика
Бюро международного молодежного туризма
войсковая часть
военновоздушные силы
Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
Всесоюзный ленинский коммунистический союз мо
лодежи
военный комиссариат
волость
волостной исполнительный комитет
волостной комитет
Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры
всеобщее военное обучение
всеобщее обучение
высшее учебное заведение
Вечерний университет марксизмаленинизма
Всероссийский центральный исполнительный комитет
Всесоюзный центральный совет профессиональных
союзов
Всероссийская чрезвычайная комиссия (по борьбе с
контрреволюцией и саботажем)
выпуск
город; год
годы
Германская Демократическая Республика
Государственный Комитет Обороны
городской комитет
городской отдел народного образования
городской совет профессиональных союзов
городской совет
Государственный банк
12

Госсовет
ГПУ
ГРЭС
губ.
губисполком
губком
ГУИТУ
ГУЛАГ
ГУМЗ
Д.
дер.
док.
дорком
дорпрофсож
ДОСААФ
ДОСАВ
ДОСАРМ
ДОСФЛОТ
ед. уч.
ед. хр.
ж. д.
женотдел
зав.
завком
зам.
ЗАО
зд
земуправление
исполком
истпарт
кантком
КГБ
КК
Коминтерн
КПК
КПРФ
КПСС
Л.
ЛДПР
леспромхоз

Государственный совет
Государственное политическое управление
государственная районная электростанция
губерния
губернский исполнительный комитет
губернский комитет
Главное управление исправительнотрудовых учреж
дений
Главное управление исправительнотрудовых лагерей
Главное управление мест заключения
дело
деревня
документ
дорожный комитет
дорожный комитет профсоюза рабочих железнодорож
ного транспорта
Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту
Добровольное общество содействия авиации
Добровольное общество содействия армии
Добровольное общество содействия флоту
единица учета
единица хранения
железная дорога
отдел по работе среди женщин
заведующий
заводской комитет
заместитель
закрытое акционерное общество
завод
земельное управление
исполнительный комитет
комиссия для собирания и изучения материалов по
истории Октябрьской революции и РКП(б)
кантонный комитет
Комитет государственной безопасности
контрольная комиссия
Коммунистический интернационал
Комитет партийного контроля
Коммунистическая партия Российской Федерации
Коммунистическая партия Советского Союза
лист
Либеральнодемократическая партия России
лесопромышленное хозяйство
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
лесхоз
МВД
ММК
МОПР

лесное хозяйство
Министерство внутренних дел
Магнитогорский металлургический комбинат
Международная организация помощи борцам рево
люции
МСМ
Министерство среднего машиностроения
МТС
машиннотракторная станция
нарком
народный комиссар
наркомат
народный комиссариат
Наркомпрод
Народный комиссариат продовольствия
нацменьшинства национальные меньшинства
НИИ
научноисследовательский институт
НК РКИ
Народный комиссариат рабочекрестьянской инспекции
НКАП
Народный комиссариат авиационной промышленности
НКБ
Народный комиссариат боеприпасов
НКВ
Народный комиссариат вооружений
НКВД
Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ
Народный комиссариат государственной безопасности
НКПС
Народный комиссариат путей сообщения
НКСМ
Народный комиссариат среднего машиностроения
НКХП
Народный комиссариат химической промышленности
НКЦМ
Народный комиссариат цветной металлургии
НКЭП
Народный комиссариат электропромышленности
НСА
научносправочный аппарат
НТП
научнотехнический прогресс
НТТМ
научнотехническое творчество молодежи
обком
областной комитет
обл.
область
облисполком
областной исполнительный комитет
облоно
областной отдел народного образования
облсовпроф
областной совет профессиональных союзов
облфинотдел,
облфо
областной финансовый отдел
ОГАЧО
объединенный государственный архив Челябинской
области
ОГПУ
Объединенное государственное политическое управ
ление
окр.
округ
окрисполком
окружной исполнительный комитет
окрКК
окружная контрольная комиссия
окрпрофбюро
окружное бюро профсоюзов
окружком
окружной комитет
оп.
описи
Оп.
опись
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
оргбюро
оргкомитет
ОРС
Осоавиахим
ОСТО
п.
п/о
партархив
партком
парттройка
ПАЧО
ПВХО
ПО
политотдел
ПУ
р.
р. п.
рабфак
райком
райпотребсоюз
РВС
РГАСПИ
ревком
ревтрибунал
ревтройка
РКИ
РККА
РКП(б)
РКСМ
РЛКСМ
рн
РОСТА
РСДРП
РСМ
РСФСР
РФ
с.
С.
сб.
СМ

организационное бюро
организационный комитет
отдел рабочего снабжения
Общество содействия обороне и авиационнохими
ческому строительству
Оборонная спортивнотехническая организация
поселок
первичная организация
партийный архив
партийный комитет
партийная тройка
партийный архив Челябинской области
противовоздушная и химическая оборона
производственное объединение
политический отдел
политическое управление
река
рабочий поселок
рабочий факультет
районный комитет
районный союз потребительских обществ
Революционный военный совет
Российский государственный архив социальнополи
тической истории
революционный комитет
революционный трибунал
революционная тройка
Рабочекрестьянская инспекция
Рабочекрестьянская Красная армия
Российская коммунистическая партия (большевиков)
Российский коммунистический союз молодежи
Российский ленинский коммунистический союз мо
лодежи
район
Российское телеграфное агентство
Российская социалдемократическая рабочая партия
Российский союз молодежи
Российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика
Российская Федерация
село
страница
сборник
Совет министров
15

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СМИ
СНК,
Совнарком
совнархоз
совпартшкола
СССР
ст.
станисполком
станком
статотчет
стца
т.
ТАСС
тов.
ТЭЦ
у.
УДТК
уисполком
уком
УралВО
УрО АН
Ф.
ФЗО
хут.
ЦДНИ ЧО
ЦДООСО
ЦИК
ЦК
ЦКК
ЦПА
ЦСУ
ЧК
ЧМЗ
ЧМК
ЧОК РСМ
ЧОН
ЧТЗ
ЧТПЗ
экз.
ЮУЖД

средства массовой информации
Совет народных комиссаров
совет народного хозяйства
советскопартийная школа
Союз Советских Социалистических Республик
станция
станичный исполнительный комитет
станичный комитет
статистический отчет
станица
том
Телеграфное агентство Советского Союза
товарищ
теплоэлектроцентраль
уезд
Уральский добровольческий танковый корпус
уездный исполнительный комитет
уездный комитет
Уральский военный округ
Уральское отделение Академии наук СССР
фонд
фабричнозаводское обучение
хутор
Центр документации новейшей истории Челябинской
области
Центр документации общественных организаций
Свердловской области
Центральный исполнительный комитет
Центральный комитет
Центральная контрольная комиссия
Центральный партийный архив
Центральное статистическое управление
Чрезвычайная комиссия (по борьбе с контрреволюци
ей и саботажем)
Челябинский металлургический завод
Челябинский металлургический комбинат
Челябинский областной комитет Российского союза
молодежи
части особого назначения
Челябинский тракторный завод
Челябинский трубопрокатный завод
экземпляр
ЮжноУральская железная дорога
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ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ
И УЧРЕЖДЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

17

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ
ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ (губком) РКП(б)
Челябинский губком (1919—1923)
Ф. П77, 1251 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1, 2; историческая справка,
переводная таблица номеров дел
После освобождения Челябинска от колчаковских войск 25 июля
1919 г. образована инициативная группа из членов партии, работавших
в подполье и проживавших в городе. Временный партийный комитет
избран 3 августа 1919 г. для регистрации членов партии и сочувствую
щих РКП(б), а также для организации работы в городе и уезде. Партий
ный комитет совместно с Реввоенсоветом 5й армии 15 августа 1919 г.
направил во ВЦИК просьбу о расширении деятельности Челябинской
организации до губернского масштаба.
Челябинская губерния в составе Челябинского, Троицкого, Куста
найского и Курганского уездов образована согласно постановлению
ВЦИК от 27 августа 1919 г. 1 Губернское организационное бюро РКП(б)
избрано 8 октября 1919 г. Первая губернская партийная конференция
состоялась 1—3 декабря 1919 г.; в состав губкома партии избраны
В. И. Хотимский (председатель), А. Я. Бакаев, И. Х. Вассанов, М. П. Ло
кацков, Г. Г. Морозов, М. Х. Поляков, Д. Е. Сулимов, Р. И. Эйхе 2.
Перед губкомом партии были поставлены задачи: воссоздание и
укрепление партийных организаций и местных органов советской вла
сти, мобилизация трудящихся на восстановление разрушенного Граж
данской войной народного хозяйства, на усиление помощи Южному и
Западному фронтам. Губком руководил деятельностью партийных орга
низаций губернии через уездные комитеты партии (Челябинский, Тро
ицкий, Курганский, Кустанайский в 1919—1920 гг., Верхнеуральский с
1920 года, Миасский в 1919—1922 гг., Куртамышский в 1920—1922 гг.,
Златоустовский с 1922 года); проводил организационнополитическую
работу по обеспечению выполнения на местах директив ЦК РКП(б),
направлял деятельность Советов, профессиональных союзов, комсомоль
ских организаций, кооперативных объединений через соответствующие
фракции и первичные партийные организации. Текущую партийную
работу осуществляло губбюро.
В декабре 1919 г. созданы секретариат, организационнопропаган
дистский отдел, в составе которого работала мусульманская секция, и
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ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ
информационноинструкторский отдел 3. После 8й губпартконферен
ции, состоявшейся 2—4 октября 1922 г., губком имел следующую струк
туру: организационный отдел с учетностатистическим, транспортным,
информационным подотделами; агитационнопропагандистский отдел
с подотделами пропаганды, агитации, печати; общий отдел с финансо
вым и хозяйственным подотделами; женотдел; бюро по работе среди
национальных меньшинств 4. Эта структура осталась до ликвидации
губкома партии. 22—25 марта 1923 г. состоялась последняя, 9я губпарт
конференция. Челябинский губком партии прекратил свое существова
ние 16 ноября 1923 г. в связи с ликвидацией губернии.
В фонде имеются документы Челябинского губревкома (1919—1920),
губисполкома (1920—1923), губпрофсовета (1919—1920), губчека и губрев
трибунала (1920—1921), губкома РКСМ (1922—1923), Челябинского гор
уездного исполкома (1920—1921), Челябинского горсовета (1920—1921).
Документы губкома РКП(б) имеются в фонде Златоустовского укома
РКП(б) (ф. П316).

Протоколы губернских, уездных партийных конференций, пленумов и
материалы к ним, заседаний организационного бюро РКП(б), губернс
кого и уездных комитетов, ревизионной и ликвидационной комиссий
губкома, коллегий отделов, партийных ячеек РКП(б), беспартийных
конференций.
Отчеты о работе губкома, его отделов, уездных и волостных комитетов,
ячеек РКП(б). Доклад губкома в Уралбюро ЦК РКП(б) о военнопо
литическом и социальноэкономическом положении губернии (1922).
Информации, справки, записки губкома, укомов, губЧК, ГПУ о поли
тических настроениях населения губернии, агитационномассовой ра
боте, проведении политических и хозяйственных кампаний: посевных,
уборочных, продразверстки, замене ее продналогом; о проведении «Тру
дового месяца Красного Урала», Недели крестьянина, масла, Красного
фронта; о мобилизации коммунистов на Южный и Западный фронты; о
реэвакуации заводского оборудования из Сибири, восстановлении раз
рушенной экономики, пуске заводов, развертывании кооперативного
движения.
Планы и отчеты о работе агитационнопропагандистского отдела, бюро
истпарта.
Информации о ликвидации неграмотности, беспризорности, проститу
ции, об образовании в Челябинске педтехникума, коммунистических
клубов, детских домов, приютов, колоний, библиотек, избчитален; об
оказании помощи инвалидам, семьям красноармейцев.
Приказы, циркуляры, планы, отчеты, заявления, списки молодежи, на
правленной в вузы, военные учебные заведения, техникумы, на рабфа
ки; о деятельности Челябинской советскопартийной школы, уездных
партийноинструкторских школ и курсов лекторов и пропагандистов.
Планы, списки, информации о работе редакций газет «Советская прав
да», «Известия Челябинского губкома РКП(б)», «Кзыл Урал». Анкеты
журналистов.
Документы о работе среди национальных меньшинств: протоколы гу
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бернских конференций, совещаний коммунистовмусульман, заседаний
бюро национальных секций губкома — венгерской, еврейской, латыш
ской, литовскобелорусской, мусульманской и др. Циркуляры, планы,
отчеты, доклады, сводки, информации о работе среди тюркских наро
дов. Доклады о деятельности губернской мусульманской партшколы,
списки курсантов.
Список волостей, станиц и населенных пунктов уездов Челябинской гу
бернии (1919).
Сведения о населении губернии по итогам Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи (1920).
Документы о работе среди женщин: циркуляры, инструкции, протоколы
губернских, уездных и районных съездов работниц, казачек и крестья
нок, совещаний ответственных организаторов по работе среди женщин,
планы, отчеты, переписка, списки женского актива.
Отчеты, информации, доклады о деятельности правоохранительных ор
ганов, военных комиссариатов.
Приказы, положения, инструкции о формировании и деятельности Рев
военсовета 5й армии, 1й революционной армии труда, коммунисти
ческих частей особого назначения, сведения об их дислокации.
Отчеты, доклады, донесения, справки о работе комиссий по борьбе с «по
литическим бандитизмом» (1920—1922), о выступлении повстанческих
отрядов под командованием Я. Г. Луконина, С. А. Выдрина, Ишимова,
ОхранюкаЧерского и др.
Отчеты, справки, информации губернской и уездных комиссий помощи
голодающим. Спецсообщения ГПУ о деятельности АРА (американской
организации, оказывающей продовольственную помощь РСФСР) в губер
нии. Список личного состава АРА (1922).
Статистические отчеты о деятельности, составе и структуре губернской
и уездных парторганизаций. Документы о финансовой деятельности губ
кома: сметы, акты, расписки, ведомости на выдачу заработной платы,
заявления коммунистов об оказании материальной помощи.
Переписка с партийными, советскими органами, организациями, уч
реждениями по вопросам организационнопартийной работы, назначе
ния и перемещения кадров.
Личные дела партийных, советских и хозяйственных руководителей гу
бернии, членов и кандидатов в члены РКП(б), личные регистрационные
карточки, личные листки, анкеты, опросные листы, характеристики, удо
стоверения, мандаты коммунистов. Списки членов РКП(б), прошедших
Всероссийскую партийную перепись.
Руководящие указания ЦК РКП(б), СНК, ВЦИК, Уралбюро ЦК РКП(б)
по вопросам партийной работы.
1
2
3
4

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Д.
Д.
Д.

П77. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.
7. Л. 4, 6, 14.
2. Л. 9; Д. 3. Л. 13.
437. Л. 46; Д. 619. Л. 7—15.
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уездные комитеты

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ (укомы) РКП(б)
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
5 фондов, 2317 ед. хр., 1919—1923 гг., описи
Челябинская губерния в составе Челябинского, Троицкого, Курган
ского, Кустанайского уездов образована постановлением ВЦИК от
27 августа 1919 г. 1 До проведения уездных партийных конференций
работу в уездах осуществляли городские временные партийные комите
ты и губернское организационное бюро РКП(б).
26—28 ноября 1919 г. состоялась 1я Троицкая уездная партийная
конференция, в декабре этого же года — Челябинская. На конференци
ях избраны уездные комитеты РКП(б) 2. В ноябре 1919 г. из состава
Троицкого уезда выделен Миасский уезд. 1я Миасская уездная партий
ная конференция состоялась 31 декабря 1919 г. — 1 января 1920 г. На
конференции избран уком РКП(б) 3.
Верхнеуральский уезд (за исключением волостей, отошедших к
БАССР) передан из Оренбургской губернии в состав Челябинской гу
бернии в январе 1920 г. Верхнеуральский уком РКП(б) перешел в под
чинение Челябинского губкома РКП(б) 4.
Кустанайский уезд выделен из Челябинской губернии и передан в
Киргизскую АССР в октябре 1920 г. Кустанайский уком РКП(б) вышел
из подчинения Челябинского губкома РКП(б) 5.
Куртамышский уком РКП(б) создан в декабре 1920 г., прекратил
деятельность в декабре 1922 г. Волостные комитеты РКП(б) и парт
ячейки, входившие в состав уезда, переданы Челябинскому укому
РКП(б) 6.
Декретом ВЦИК от 17 августа 1922 г. Златоустовский уезд передан из
БАССР в состав Челябинской губернии. Златоустовский уком, создан
ный в октябре 1919 г., перешел в подчинение Челябинского губкома
РКП(б) 7.
Миасский уком ликвидирован в октябре 1922 г. Волкомы РКП(б),
входившие в состав уезда, переданы в ведение Златоустовского и Троиц
кого укомов партии 8.
Перед укомами РКП(б) стояли задачи: восстановление и укрепление
партийных организаций и местных органов советской власти, мобили
зация трудящихся на усиление помощи Южному и Западному фронтам,
восстановление разрушенного Гражданской войной народного хозяй
ства. Уездные комитеты РКП(б) осуществляли контроль за выполнени
ем постановлений ЦК РКП(б) и Челябинского губкома, руководство
деятельностью волостных и районных комитетов РКП(б), комсомольс
ких, профсоюзных и хозяйственных организаций. Текущую партийную
работу осуществляли президиумы укомов. В укомах функционировали
отделы: общий, организационноинструкторский (организационный),
агитационнопропагандистский, по работе среди женщин, секретариат.
Верхнеуральский, Златоустовский, Курганский, Троицкий, Челябин
ский укомы РКП(б) в ноябре 1923 г. прекратили свою деятельность в
связи с ликвидацией Челябинской губернии и образованием Уральской
области и округов в ее составе.
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Верхнеуральский уком (1919—1923)
Ф. П166, 350 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Челябинского губисполкома (1920—
1921) и Верхнеуральского уисполкома (1920—1922), протокол I Верхне
уральского уездного съезда Союза коммунистической молодежи (1920).
Златоустовский уком (1919—1923)
Ф. П316, 684 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Челябинского губкома РКП(б).
Миасский уком (1919—1922)
Ф. П324, 412 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1
В фонде имеются директивные указания, инструкции ЦК РКП(б)
(1923).
Троицкий уком (1919—1923)
Ф. П171, 498 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1
В фонде имеются постановления Троицкого горуездного исполкома.
Челябинский уком (1919—1923)
Ф. П78, 373 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1, 2

Протоколы уездных партийных собраний и конференций, пленумов,
заседаний уездных комитетов, бюро, секретариата, совещаний секрета
рей парторганизаций и документы к ним.
Отчеты, информации, доклады укомов о работе. Протоколы заседаний
организационных коллегий укомов; указания губкома партии, инфор
мационные доклады, отчеты, сведения. Переписка с губкомом и райко
мами по вопросам оргпартработы, руководства деятельностью партий
ных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций; о подборе
кадров для советской и хозяйственной работы; о проведении партийных
отчетновыборных кампаний.
Отчеты, доклады о деятельности, акты обследований работы волкомов,
списки членов волкомов, ячеек и фракций. Мандаты, удостоверения,
списки, анкеты, личные листки, автобиографии коммунистов, ответ
ственных уездных работников. Заявления, регистрационные карточки,
личные листки, анкеты вступающих в партию, сведения об изъятии, ут
рате и замене партбилетов. Списки и журналы регистрации лиц, исклю
ченных из партии.
Указания губкома о проведении мобилизации коммунистов на Южный
и Западный фронты Гражданской войны. Переписка с губкомом и
райкомами о борьбе с дезертирством, о проведении кампаний в помощь
фронту и семьям красноармейцев. Списки военнопленных первой
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кантонный комитет

мировой войны 1914—1918 гг., работавших на Бакальском государст
венном руднике.
Доклад Златоустовского укома РКП(б) об обстановке в уезде после вос
становления советской власти в 1919 году. Протоколы 5й Уфимской
губернской партконференции, пленумов губкома и совещаний при губ
коме РКП(б) (1919—1920).
Отчеты об оказании помощи голодающим, о проведении продовольствен
ной разверстки, о состоянии сельского хозяйства, о шефстве над дерев
нями.
Протоколы комиссий по проведению революционных праздников, со
вещаний секции тюркских народов г. Златоуста и I съезда молодежи та
таробашкирских народов Златоустовского уезда (1921). Доклады тата
робашкирской коллегии, указания губкома и укомов о работе с нацио
нальными меньшинствами (ф. П316).
Протоколы агитколлегий укомов. Отчеты, доклады о ликвидации негра
мотности, состоянии печати, антирелигиозной пропаганде. Протоколы
коллегий женотделов укомов, женских делегатских собраний. Отчеты о
работе среди женщин.
Анкеты, списки и переписка по проверке и чистке партии (1921—1922).
Личные дела коммунистов. Ведомости на выдачу заработной платы.
Постановления, директивные указания, инструкции ЦК РКП(б), Челя
бинского губкома.
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Челябинская область, 1917—1945 гг.: Сб. док. и материалов. — Челябинск,
1998. — С. 58.
ОГАЧО. Ф. П171. Оп. 1. Д. 2. Л. 1—4; Ф. П78. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Ф. П324. Оп. 1. Д. 3. Л. 71, 75—77.
Там же. Ф. Р363. Оп. 1. Д. 3. Л. 69.
Там же. Д. 83. Л. 160.
Там же. Д. 9. Л. 340; Ф. Р138. Оп. 1. Д. 497. Л. 343.
Там же. Ф. П316. Оп. 1. Д. 1. Л. 48; Образование Башкирской Автономной
Советской Социалистической Республики: Сб. док. и материалов. — Уфа,
1959. — С. 766, 767.
ОГАЧО. Ф. Р138. Оп. 1. Д. 534. Л. 158.

КАНТОННЫЙ КОМИТЕТ (кантком) ВКП(б)
Аргаяшский кантком (1919—1930)
Ф. П196, 50 ед. хр.,1920—1930 гг., оп. 1, 2; имеются документы на
башкирском и татарском языках
Аргаяшский кантон образован согласно решению ВЦИК 3 сентября
1919 г. в составе Башкирской АССР, территориально располагался на
границе Челябинской и Екатеринбургской губерний. Кантонный коми
тет руководил деятельностью волостных организаций и ячеек партии.
Кантком через партийные фракции направлял работу исполкома кан
тонного Совета, а также профсоюзных, комсомольских, кооперативных
организаций кантона.
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Руководящий состав канткома избирался на кантонных партийных
конференциях: с 1921 года из членов канткома избирался президиум, а
с августа 1922 г. — бюро канткома. С 1924 года из членов бюро канткома
избирался секретариат бюро, ведавший подготовкой вопросов на засе
дании бюро и решением текущих вопросов. Секретариаты ликвидиро
ваны в 1927 году согласно решению Оргбюро ЦК ВКП(б).
В августе 1930 г. в составе Башкирской АССР ликвидирован Аргаяш
ский кантон, на его основе образованы Аргаяшский и Кунашакский
районы. Одновременно ликвидирован Аргаяшский кантком.
Описи построены по хронологическому принципу.

Протоколы кантонных партийных конференций, пленумов, бюро,
общих собраний ячеек ВКП(б), партколлегии, кантонной контрольной
комиссии, конфликтной комиссии по чистке рядов партии.
Переписка с волкомами по вопросам организационнопартийной,
идеологической работы. Списки, характеристики коммунистов. Личные
дела кандидатов в члены партии.
Директивные указания Башкирского обкома ВКП(б), Башкирской об
ластной контрольной комиссии.

ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ (волкомы) ВКП(б)
39 фондов, 949 ед. хр., 1919—1933 гг., описи
Волостные комитеты на территории Челябинской и Екатеринбургс
кой губерний существовали с сентября 1919 г. по февраль 1924 г., а
Аргаяшского кантона Башкирской АССР — до августа 1930 г. В связи с
неоднократным изменением административнотерриториального деле
ния в 1919—1922 годах многие волости укрупнены, в результате чего
часть волкомов ликвидирована.
Волостные комитеты партии объединяли сельские партийные ячей
ки, в крупных волостях избирались на партийных конференциях, в
других — на общих партийных собраниях. Круг задач и обязанностей
волкомов определен Уставом РКП(б), принятым в декабре 1919 г. на
8й Всероссийской конференции РКП(б). Волкомы подчинялись уезд
ным комитетам партии.
В фондах Верхнеуфалейского (П187), Кизильского (П340), Кыш
тымского (П204) волкомов имеются документы партийных ячеек одно
именных райкомов партии (1925—1926).
В фонде Есаульского волкома (П81) имеются документы Есауль
ской ячейки (1923).
В фонде Тюбукского волкома (П86) имеются документы, не относя
щиеся к составу данного фонда: протоколы, переписка, отчеты Тюбук
ской и Булзинской ячеек РКСМ (1924—1925); протоколы заседаний
бюро Сысертского РК ВКП(б) (1932—1933).
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волостные комитеты

АРГАЯШСКИЙ КАНТОН БАШКИРСКОЙ АССР
Буринский волком Ф. П195, 11 ед. хр., 1926—1930 гг., оп. 1
Карабольский волком Ф. П194, 5 ед. хр., 1922—1930 гг., оп. 1
Кунашакский волком Ф. П176, 63 ед. хр., 1926—1930 гг., оп. 1

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Троицкий уезд
Ключевский волком Ф. П267, 15 ед. хр., 1920—1923 гг., оп. 1
Коельский волком Ф. П39, 2 ед. хр., 1920—1921 гг., оп. 1
Кулевчинский волком Ф. П345, 24 ед. хр., 1922—1923 гг., оп. 1
Лейпцигский волком Ф. П451, 35 ед. хр., 1921—1924 гг., оп. 1
Нижне4Увельский волком Ф. П313, 4 ед. хр., 1922—1923 гг., оп. 1
Степной волком Ф. П347, 9 ед. хр., 1920—1923 гг., оп. 1
Уйский волком Ф. П338, 79 ед. хр., 1920—1923 гг., оп. 1

Екатеринбургский уезд
Багарякский волком Ф. П11, 3 ед. хр., 1922—1923 гг., оп. 1
Верхнеуфалейский волком Ф. П187, 76 ед. хр., 1919—1926 гг., оп. 1, 1а, 1б
Иткульский волком Ф. П6, 2 ед. хр., 1919—1922 гг., оп. 1
Каслинский волком Ф. П84, 62 ед. хр., 1919—1924 гг., оп. 1, 2
Карабашский волком Ф. П378, 18 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1
Кыштымский волком Ф. П204, 42 ед. хр., 1919—1925 гг., оп. 1
Нязепетровский волком Ф. П184, 109 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1—3
Огневский волком Ф. П73, 5 ед. хр., 1921—1923 гг., оп. 1
Тюбукский волком Ф. П86, 62 ед. хр., 1921—1933 гг., оп. 1, 2
Юго4Коневский волком Ф. П13, 3 ед. хр., 1923 г., оп. 1

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Верхнеуральский уезд
(до января 1920 — Оренбургской губернии)
Березинский волком Ф. П348, 40 ед. хр., 1922—1923 гг., оп. 1
Кассельский волком Ф. П346, 14 ед. хр., 1922—1923 гг., оп. 1
Кизильский волком Ф. П340, 19 ед. хр., 1920—1926 гг., оп. 1
Магнитный волком Ф. П350, 10 ед. хр., 1920—1922 гг., оп. 1
Полоцкий волком Ф. П344, 11 ед. хр., 1922—1923 гг., оп. 1

Златоустовский уезд
(до августа 1922 — Башкирской АССР)
Айлинский волком Ф. П332, 8 ед. хр., 1920—1923 гг., оп. 1
Катав4Ивановский волком Ф. П335, 8 ед. хр., 1920—1923 гг., оп. 1
Кундравинский волком Ф. П333, 25 ед. хр., 1920—1924 гг., оп. 1, 2
Саткинский волком Ф. П334, 79 ед. хр., 1919—1924 гг., оп. 1

Курганский уезд
Нижне4Алабугский волком Ф. П387, 5 ед. хр., 1922—1923 гг., оп. 1
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Челябинский уезд
Бродокалмакский волком Ф. П162, 12 ед. хр., 1919—1920 гг., оп. 1
Долгодеревенский волком Ф. П632, 19 ед. хр., 1919—1924 гг., оп. 1, 2
Еманжелинский волком Ф. П280, 1 ед. хр., 1920—1922 гг., оп. 1
Есаульский волком Ф. П81, 6 ед. хр., 1922—1923 гг., оп. 1
Еткульский волком Ф. П87, 30 ед. хр., 1922—1924 гг., оп. 1
Медведевский волком Ф. П377, 1 ед. хр., 1924—1924 гг., оп. 1
Миасский волком Ф. П218, 20 ед. хр., 1920—1923 гг., оп. 1
Полетаевский волком Ф. П383, 7 ед. хр., 1920—1924 гг., оп. 1, 2
Челябинский волком Ф. П80, 5 ед. хр., 1922—1923 гг., оп. 1

Циркулярные письма, указания, инструкции губернского, уездных ко
митетов об организации партийнополитической, культурнопросвети
тельной работы среди населения волостей, проведении хозяйственно
политических кампаний.
Протоколы волостных партийных конференций; конференций беспар
тийных рабочих и крестьян (ф. П451); общих собраний волостных
партийных организаций, заседаний волкомов и бюро волкомов, сове
щаний секретарей волкомов, ячеек, фракций (ф. П184).
Протоколы заседаний комиссий волкомов: взаимопомощи, по чистке
рядов партии (ф. П184), по ликвидации неграмотности (ф. П338), по
проведению праздников (ф. П334), по изъятию церковных ценностей
(ф. П86).
Протоколы общих собраний граждан волостей, собраний кочегаров
(ф. П187), делегатских собраний женщин.
Планы работы, отчеты, переписка о работе среди женщин. Планы ра
боты, отчеты, информации, сводки, доклады волкомов и ячеек о проде
ланной работе. Статистические отчеты о составе, численности и работе
волостных комитетов и ячеек. Отчеты, сведения, переписка с сельсове
тами о проведении Недели помощи голодающим (ф. П86), Недели ре
бенка (ф. П334). Докладные записки об экономическом положении; о
борьбе с дезертирством, бандитизмом (ф. П334). Акты обследования
состояния дел в первичных партийных организациях.
Переписка с губернским, уездными, волостными комитетами партии,
партячейками по вопросам организационнопартийной, идеологичес
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кой, культурнопросветительной работы; о социальноэкономическом,
хозяйственном развитии; с командованием отрядов ЧОН о зачислении в
их состав членов партии и об обеспечении порядка в волостях (ф. П11,
П81, П346, П348, П451).
Мандаты, удостоверения, анкеты, личные дела, заявления, автобиогра
фии членов и кандидатов в члены РКП(б); списки волкомов, ячеек, чле
нов партии, исключенных и выбывших из рядов РКП(б). Сведения о
социальном положении председателей ячеек. Финансовые документы
волкомов и ячеек.
Протоколы, отчеты, доклады, переписка о работе Еткульского культ
просветкружка (ф. П87), драматического кружка и рабочекрестьянс
кого клуба станицы Уйской (ф. П338), марксистских кружков, рабо
чих клубов, живой газеты «Клин», кружка электриков Саткинской во
лости (ф. П334). Сведения о политически грамотных и безграмотных
коммунистах. Переписка с вузами, укомами об откомандировании на
рабфаки членов РКП(б) (ф. П334). Телеграммы о проведении меропри
ятий по случаю смерти В. И. Ленина (ф. П86).
Списки, анкеты делегатов — участников Всероссийской сельскохозяй
ственной выставки (ф. П184, П345). Сведения о проведении суббот
ников (ф. П184, П334, П451). Списки руководителей религиозных
сект, бывших белогвардейцев Кулевчинской станицы (ф. П345).

ОКРУЖНЫЕ КОМИТЕТЫ (окружкомы) ВКП(б)
Златоустовский окружком (1923—1930)
Ф. П317, 1082 ед. хр., 1923—1930 гг., оп. 1, 2
Златоустовский окружком партии избран 10 ноября 1923 г. на 1й ок
ружной партийной конференции в связи с образованием Златоустов
ского округа в составе Уральской области. В состав окружкома вошли
И. П. Румянцев (ответственный секретарь), А. И. Азин, М. И. Башки
ров, А. Л. Борчанинов, А. А. Буров, И. А. Емельянов, М. П. Заикин,
А. И. Клочков, Ф. В. Коростелев, В. Н. Назаров, А. Н. Пухов, И. Ф. Сан
ников, П. М. Усачев, М. Г. Ушков, Г. А. Хорьков (Харьков), И. Г. Шве
дов, И. В. Щепкин 1.
Деятельность окружкома определялась общими задачами, постав
ленными партийными съездами и конференциями, пленумами ЦК:
проведение в жизнь положений новой экономической политики, даль
нейшее восстановление, расширение и реконструкция действующих и
строительство новых промышленных предприятий, преобразование
индивидуальных хозяйств в крупные коллективные, ликвидация негра
мотности, подготовка для промышленности и прочих отраслей народ
ного хозяйства квалифицированных рабочих, инженеров, техников и
др. специалистов.
Окружком руководил деятельностью партийных организаций через
районные комитеты партии, направлял деятельность Советов, профсо
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юзов, комсомольских организаций, кооперативных объединений через
соответствующие первичные партийные организации; координировал
работу редакции газеты «Пролетарская мысль». Текущую партийную
работу осуществляло окрбюро. Окружком был подотчетен Уральскому
обкому партии.
Структура окружкома неоднократно менялась. В ноябре 1923 г. были
созданы отделы: общий, организационный, агитационнопропагандист
ский, по работе среди женщин 2. В 1930 году в окружкоме функциони
ровали отделы: общий, культуры и пропаганды, агитационномассовой
работы, оргинструкторский, распределительный 3. 25—28 мая 1930 г.
состоялась последняя окружная партконференция.
В соответствии с постановлением XVI съезда партии (июнь — июль
1930 г.) о ликвидации окружного звена и решением бюро Уральского
обкома ВКП(б) от 21 июля 1930 г. Златоустовский окружком в августе
1930 г. прекратил свою деятельность. В Златоусте был создан горком
партии, райкомы округа перешли в непосредственное подчинение Ураль
скому обкому ВКП(б) 4.
В фонде имеются документы Златоустовского окрисполкома (1928—
1929), окрпрофбюро (1924—1930), окружкома ВЛКСМ (1923—1929),
Златоустовского горсовета (1926—1927), волкомов, райкомов партии,
входивших в состав Златоустовского округа (1923—1930).

Протоколы окружных, районных партконференций, пленумов, заседа
ний бюро, секретариата, партийного актива окружкома ВКП(б) и доку
менты к ним; окружных собраний и совещаний секретарей райкомов,
фракций ВКП(б), коллегий отделов, партийной комиссии окружкома,
беспартийных конференций.
Планы, отчеты, информационные сводки, доклады, докладные записки
о работе окружкома и райкомов, их отделов, содержащие сведения о ре
ализации решений партийных съездов, пленумов и постановлений ЦК
ВКП(б), постановлений Уралобкома партии и окружкома по вопросам
партийноорганизационной, массовополитической, агитационнопро
пагандистской, культурновоспитательной, советской, профсоюзной,
комсомольскомолодежной, хозяйственной, финансовой, администра
тивносудебной работы в округе и районах; сведения о политическом и
хозяйственном положении, настроениях рабочих и крестьян, о борьбе с
троцкизмом в окружной парторганизации (1928—1929). Сведения о про
ведении политических и хозяйственных кампаний: обмен партийных
документов, чистка рядов партии, перевыборы Советов, борьба с бюрок
ратизмом, посевная, хлебозаготовительная. Сведения о коллективиза
ции, раскулачивании, об итогах обследования колхозов и коммун, орга
низации труда в них, проверки допущенных перегибов, о развитии про
мысловой, сельскохозяйственной и потребительской коопераций; све
дения о состоянии народного образования и здравоохранения, ликвида
ции неграмотности, проведении юбилейных и революционных праздни
ков, об антирелигиозной пропаганде, клубном строительстве, о работе
Златоустовской окружной советскопартийной школы, редакции газе
ты «Пролетарская мысль», об издательской деятельности окружного
истпарта. Сведения о работе среди женщин, казачества, бедноты и бат
рачества, национальных меньшинств.
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Протоколы производственных конференций и совещаний, заседаний
правления ЮжноУральского горнозаводского треста, президиума бюро
инженеров и техников.
Планы, отчеты, доклады, справки о работе и проводимой реконструкции
промышленных предприятий ЮжноУральского горнозаводского трес
та (1923—1926), Симского горного округа (1923—1927); о работе злато
устовских механического и металлургического заводов, металлургичес
ких заводов Кусы, Сатки, КатавИвановска, Миньяра, Бакальского
рудника, треста «Магнезит», железнодорожного транспорта и золотопро
мышленности; сведения о ходе строительства лесохимического завода в
Аше и новых цехов на промышленных предприятиях округа; о рациона
лизации производства, социалистическом соревновании, трудовой дис
циплине, переходе на 7часовой рабочий день.
План развития хозяйства, культуры, здравоохранения в округе на пер
вую пятилетку (1928—1932) и объяснительная записка к нему (1929).
Контрольные цифры к отчету в ЦК ВКП(б) по промышленности Злато
устовского округа (1928).
Доклад ревизионной комиссии о деятельности Симского горного округа
и ЮжноУральского горнозаводского треста (1924).
Статистические отчеты о составе, структуре и численности окружной,
районных парторганизаций.
Финансовые отчеты окружкома партии.
Переписка с Уральским обкомом партии и райкомами, партячейками,
советскими, профсоюзными, кооперативными организациями, ОГПУ
по организационнопартийным, идеологическим, кадровым вопросам,
о социальноэкономическом развитии округа.
Анкеты, списки, мандаты делегатов окружных, районных партконфе
ренций, членов окружкома и райкомов партии, окрисполкома, членов и
кандидатов ВКП(б) по Златоустовскому округу, делегатов женских кон
ференций; списки рабочихдвадцатипятитысячников, направленных на
колхозное строительство, коммунистов с революционным подпольным
стажем, коммунистов, владеющих иностранными языками; списки ком
мунистов, состоявших в других партиях и принятых вновь в ряды
ВКП(б), коммунистов, исключенных из партии и имеющих партийные
взыскания, безработных членов ВКП(б), оппозиционеров по Миньярс
кому району (1928); списки на выдачу партбилетов, списки курсантов
Златоустовской советскопартийной школы, коммунистов, направлен
ных на учебу в вузы и партшколы.
Список населенных пунктов округа с указанием численности прожива
ющих (1924).
Личные дела, автобиографии, характеристики членов и кандидатов
ВКП(б), ответственных партийных и советских работников, директоров
промышленных предприятий.
Постановления, циркуляры ЦК ВКП(б), Уралобкома партии по вопро
сам работы окружкома и райкомов партии.
1

ОГАЧО. Ф. П317. Оп. 1. Д. 22. Л. 41.
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3
4

Там же. Д. 2. Л. 4, 16.
Там же. Д. 944. Л. 109, 110.
ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 8. Д. 26. Л. 73.

Магнитогорский окружком (1935—1936)
Ф. П1364, 183 ед. хр., 1930—1937 гг., оп. 1; имеются документы на
немецком и английском языках
Челябинский обком партии 20 февраля 1935 г. принял постановление
о создании Магнитогорского окружного комитета ВКП(б) 1. 1я окруж
ная партконференция состоялась 28—30 марта 1935 г. В состав окруж
кома было избрано 55 чел. Текущую работу осуществляло окрбюро из
9 чел.: Р. М. Хитаров (секретарь), Д. С. Ермаков, А. П. Завенягин,
З. К. Зоркий, Ф. Д. Кириллов, А. Т. Колбин, М. И. Ларин, С. В. Серге
ев, А. А. Уманский 2. Окружком осуществлял идейнополитическое ру
ководство социальноэкономическим развитием округа, в состав кото
рого входили Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский, Нагайбакс
кий районы и г. Магнитогорск. Текущую партийную работу проводило
окрбюро. Окружком был подотчетен Челябинскому обкому партии.
В окружкоме функционировали отделы: культурнопропагандистский
(в феврале 1936 г. был разделен на два отдела: партийной пропаганды,
агитации и печати; культурнопросветительной работы и школ), партий
ных кадров, сельскохозяйственный сектор, секретариат 3.
Челябинский обком партии в соответствии с решением ЦК ВКП(б)
27 октября 1936 г. принял постановление о реорганизации Магнитогор
ского окружкома в горком партии и создании Орджоникидзевского,
Сталинского, Кировского райкомов 4. Магнитогорский окружком пре
кратил свою деятельность 27 декабря 1936 г.
В фонде имеются документы Магнитогорских горкомов ВКП(б) и
ВЛКСМ, первичных парторганизаций города (1930—1935, 1937).

Стенограммы, протоколы 1й окружной партконференции, пленумов,
заседаний бюро, секретариата, партактива, партийных комитетов и парт
групп, окружных собраний и совещаний секретарей райкомов ВКП(б) и
первичных парторганизаций и документы к ним.
Обзоры, доклады, докладные записки, информации, сводки об итогах
проработки закрытого письма ЦК ВКП(б) «О террористической деятель
ности троцкистскозиновьевского контрреволюционного блока» (1936),
о ходе обмена партийных документов; о работе промышленных предпри
ятий и организации стахановского движения; о работе колхозов и совхо
зов; о состоянии народного образования, здравоохранения, торговли; о
проведении работ по благоустройству города, о коммунальнобытовом
обслуживании населения; о развитии физической культуры и спорта,
киносети; о работе редакции газеты «Магнитогорский рабочий» и раб
селькоровском движении; о деятельности профсоюзных, комсомольс
ких организаций, добровольных обществ, аэроклуба; о работе среди ино
странных рабочих и специалистов, спецпереселенцев; о политической
ситуации в Магнитогорске в связи со смертью секретаря горкома партии
В. В. Ломинадзе (1935).
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Статистические отчеты о составе, структуре и численности окружной и
районных парторганизаций. Акты проверки подлинности партийных
документов в парторганизациях округа.
Переписка с ЦК ВКП(б), Челябинским обкомом партии, райкомами,
партийными, советскими, комсомольскими, профсоюзными организа
циями по организационнопартийным, кадровым, идеологическим воп
росам, о социальноэкономическом развитии округа.
Переписка иностранных специалистов с ЦК ВКП(б), ВЦСПС, окруж
комом партии о переводе из иностранных компартий в ВКП(б), об улуч
шении снабжения продуктами питания, промышленными товарами и
бытовых условий, о предоставлении выездных и въездных виз.
Анкеты, списки делегатов окружной партийной конференции; членов
окружкома и райкомов партии; членов партии Магнитогорской партор
ганизации (1930—1936); коммунистов, служивших в белой армии, со
стоявших в других партиях и принятых вновь в ряды ВКП(б); коммуни
стов, исключенных из партии и имеющих партийные взыскания; секре
тарей заводских и цеховых парторганизаций, пропагандистов.
Анкеты, автобиографии иностранных специалистов на немецком, анг
лийском языках.
Автобиографии и характеристики коммунистов, проходивших обмен
партийных документов в Магнитогорской окружной парторганизации.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам окружкома ВКП(б).
1
2
3
4

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Д.
Ф.

П288. Оп. 1. Д. 189. Л. 11.
П1364. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—5, 226; Д. 3. Л. 1, 2.
154. Л. 1, 2.
П288. Оп. 1. Д. 523. Л. 69, 70.

Троицкий окружком (1923—1930)
Ф. П170, 1062 ед. хр., 1922—1930 гг., оп. 1—3
Троицкий окружком партии избран на 1й окружной партконферен
ции 1 ноября 1923 г. в связи с образованием Троицкого округа в составе
Уральской области. В состав окружкома вошли С. С. Моисеев (ответ
ственный секретарь), М. А. Богомолов, А. М. Герасимов, И. Е. Горячев,
С. Д. Давлетшин, А. С. Ермаков, Захаров, П. И. Зюзин, П. Д. Каширин,
Я. И. Купо (Куппо), Новичков, П. А. Прончатов, А. А. Романенко,
А. Ф. Слепышев 1. Осуществлял идейнополитическое руководство со
циальноэкономическим развитием округа. Был подотчетен Уральскому
обкому партии. В ноябре 1923 г. в окружкоме существовали отделы:
организационный, агитационнопропагандистский, по работе среди
женщин, общий 2; в 1930 году — организационноинструкторский,
распределительный, культуры и пропаганды, агитации и массовых
кампаний 3. 25—31 мая 1930 г. состоялась последняя окружная парткон
ференция.
В соответствии с постановлением XVI съезда партии (июнь — июль
1930) о ликвидации окружного звена и решением бюро Уральского об
кома ВКП(б) от 21 июля 1930 г. Троицкий окружком в августе 1930 г.
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прекратил свою деятельность. Все райкомы округа перешли в непосред
ственное подчинение Уральскому обкому ВКП(б) 4.
В фонде содержатся заявления членов партии об оказании матери
альной помощи, командировочные удостоверения (1922), документы
Троицкого окрисполкома (1925—1926), окрпрофсовета (1925—1926),
окружкома ВЛКСМ (1925—1930), райкомов партии, входивших в состав
Троицкого округа; тексты радиовестника РОСТА (1924—1925).

Протоколы окружных, районных партийных конференций, пленумов,
заседаний бюро, секретариата и документы к ним; окружных собраний
и совещаний секретарей райкомов, фракций ВКП(б), коллегий отделов,
партийной комиссии окружкома, комиссии по чистке партийного и со
ветского аппарата; беспартийных съездов и конференций.
Циркуляры райкомам партии, выписки из протоколов заседаний окруж
кома по вопросам организационнопартийной и агитационнопропаган
дистской работы, подбора, расстановки и подготовки партийных кад
ров.
Планы, отчеты, информационные сводки, доклады, докладные запис
ки, справки, информации о работе окружкомов, райкомов и их отделов
по вопросам партийноорганизационной, массовополитической, аги
тационнопропагандистской, культурновоспитательной, советской,
профсоюзной, комсомольскомолодежной, хозяйственной, финансово
кредитной, налоговой, административносудебной работы в округе и
районах; сведения о хозяйственном положении, настроениях рабочих и
крестьян, о работе среди национальных меньшинств, женщин, молоде
жи, бедноты, батрачества, казачества; сведения о проведении полити
ческих и хозяйственных кампаний: Ленинский призыв в партию, обмен
партийных документов, чистка партийного и советского аппарата, пе
ревыборы Советов, борьба с бюрократизмом, реализация займа индуст
риализации, хлебозаготовительная, весенняя посевная и уборочная кам
пании; сведения о состоянии колхозного и совхозного строительства; о
сплошной коллективизации сельского хозяйства, раскулачивании и
перегибах при их проведении, об итогах обследования колхозов, совхо
зов, зерноочистительных пунктов, организации труда в них, об участии
совхозов в освоении целинных земель, о перестройке форм и методов
работы деревенских парторганизаций в связи с образованием колхозов;
сведения о ходе строительства ММК и г. Магнитогорска, о работе Коч
карского Главного приискового управления и Троицкого жирового ком
бината; сведения о состоянии народного образования и здравоохране
ния, ликвидации неграмотности, проведении юбилейных и революци
онных праздников, деятельности окружного Союза воинствующих без
божников, клубном строительстве, развитии киносети, работе редакции
газеты «Вперед», деятельности кооперативов.
Конъюнктурные обзоры народного хозяйства Троицкого округа.
Информационные сводки ОГПУ о политическом и хозяйственном по
ложении округа, состоянии колхозного строительства.
Статистические сведения о составе, структуре и численности окружной,
районных парторганизаций. Материалы партийной переписи 1926 года:
инструкции, таблицы, списки.
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Заявления членов партии об оказании материальной помощи и назначе
нии персональных пенсий.
Переписка с Уральским обкомом партии и райкомами, партячейками,
советскими, профсоюзными, кооперативными организациями, органа
ми ОГПУ по вопросам организационнопартийной работы, о назначе
нии и перемещении кадров, об организации и проведении политичес
ких, хозяйственных и отчетновыборных кампаний.
Финансовые отчеты, переписка, сметы расходов на сооружение памят
ника В. И. Ленину.
Анкеты, списки, мандаты делегатов окружных и районных партконфе
ренций, членов окружкома и райкомов партии, окрисполкома, членов и
кандидатов в члены партии по Троицкому округу; списки делегатов бес
партийных, женских конференций, лекторов школ политграмоты, ком
мунистов, окончивших советскопартийные школы, рабочихдвадца
типятитысячников, мобилизованных на колхозное строительство; списки
коммунистов с революционным подпольным стажем, коммунистов, ис
ключенных из партии и имеющих партийные взыскания, коммунистов,
выбывших за пределы округа. Списки лиц, направленных на учебу в
вузы, техникумы, советскопартийные школы.
Личные, персональные дела, автобиографии, характеристики кандида
тов и членов ВКП(б). Книги учета коммунистов. Командировочные удо
стоверения.
Ведомости на выдачу заработной платы.
1
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Там же.
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П170. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 2.
61. Л. 39; Д. 58. Л. 154; Ф. П171. Оп. 1. Д. 376. Л. 78.
П170. Оп. 1. Д. 909. Л. 173.
946. Л. 75—78, 90—144; ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 8. Д. 26. Л. 73.

Челябинский окружком (1923—1930)
Ф. П75, 1836 ед. хр., 1923—1930 гг., оп. 1—3
Челябинский окружком партии избран 16 ноября 1923 г. на 1й ок
ружной партийной конференции в связи с образованием Челябинского
округа в составе Уральской области. В состав окружкома вошли
Н. П. Тарногродский (ответственный секретарь), П. П. Белова, М. Т. Бу
тов, А. Ф. Воронцов, П. И. Гаевский, А. И. Колодий, Е. С. Колокольцева,
А. П. Коростин, В. В. Кошкин, Г. А. Кульневич, М. Г. Курнаев, В. Ф. Ло
мовский, Г. О. Мартынов, А. И. Парамонов, С. М. Плещев, И. Г. Сабитов,
В. Н. Тураев 1.
Окружком осуществлял идейнополитическое руководство социаль
ноэкономическим развитием округа; направлял деятельность обще
ственных организаций; был подотчетен Уральскому обкому ВКП(б).
Структура окружкома неоднократно менялась. В ноябре 1923 г. были
образованы отделы: общий — с финансовым подотделом, организаци
онный — с информационностатистическим и учетным подотделами,
агитационнопропагандистский, отдел по работе среди женщин, тата
робашкирское бюро 2; в 1930 году — организационный, культурнопро
пагандистский, распределительный, агитационномассовой работы 3.
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25—31 мая 1930 г. состоялась последняя окружная партконференция.
В соответствии с постановлением XVI съезда партии (июнь — июль
1930 г.) о ликвидации окружного звена и решением бюро Уральского
обкома ВКП(б) от 21 июля 1930 г. Челябинский окружком прекратил
свою деятельность в августе 1930 г. В Челябинске был образован горком
партии; райкомы округа перешли в непосредственное подчинение Ураль
скому обкому ВКП(б) 4.
В фонде имеются документы Челябинской окружной контрольной
комиссии (1923—1927), окружного комитета РКСМ—РЛКСМ (1923—
1924), окрисполкома (1923—1924), окружного Совета профсоюзов
(1924—1925), Челябинского горсовета (1924), райкомов партии, входив
ших в состав Челябинского округа (1924—1930).

Протоколы и стенограммы окружных партийных конференций, плену
мов, заседаний бюро, секретариата, партийного актива окружкома
ВКП(б) и документы к ним; окружных собраний и совещаний секрета
рей райкомов, фракций ВКП(б), коллегий отделов окружкома, комис
сии по приему в члены ВКП(б).
Директивы, циркуляры райкомам партии, выписки из протоколов за
седаний окружкома по вопросам организационнопартийной и агита
ционнопропагандистской работы, подбора, расстановки и подготовки
партийных кадров.
Планы работы окружкома, райкомов и отчеты об их деятельности. Отче
ты о дискуссиях в партии, проводимых в 1923, 1924, 1927 годах, о борьбе
с троцкизмом в окружной парторганизации (1928—1929). Обзоры поли
тикоэкономического состояния округа.
Планы, отчеты, информационные сводки, доклады, докладные запис
ки, справки о работе отделов окружкома, райкомов по вопросам партий
ноорганизационной, массовополитической, агитационнопропаган
дистской, культурновоспитательной, советской, профсоюзной, комсо
мольскомолодежной, хозяйственной, финансовой, налоговой, админи
стративносудебной работы в округе и районах; сведения о политичес
ком и хозяйственном положении, настроениях рабочих и крестьян, о про
ведении политических и хозяйственных кампаний: обмен партийных
документов, чистка рядов партии, перевыборы Советов, сбор налогов,
хлебозаготовительная, весенняя посевная и уборочная кампании; сведе
ния о коллективизации, раскулачивании и перегибах при их проведе
нии, об организации и работе колхозов, коммун, сельхозартелей, о пере
стройке форм и методов работы деревенских парторганизаций в связи с
образованием колхозов, об экономическом и политическом состоянии
бывших казачьих станиц; сведения об освоении производства новых
сельскохозяйственных машин на заводе им. Колющенко, о введении в
эксплуатацию нового оборудования на Челябинских угольных копях, о
строительстве новых предприятий: ЧГРЭС, Челябинского тракторного
и ферросплавного заводов, о ходе социалистического соревнования на
промышленных предприятиях; сведения о состоянии народного образо
вания, о ходе ликвидации неграмотности, о работе клубов, избчитален,
кружков политграмоты, о направлении молодежи в вузы, техникумы, на
рабфаки, о работе Челябинской советскопартийной школы, редакций
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газет «Советская правда», «Челябинский рабочий», об антирелигиозной
пропаганде, о радиофикации округа; сведения о деятельности органов
прокуратуры, суда, милиции, коллегии защитников, о работе среди та
тарского, башкирского населения и женщин; сведения о населении ок
руга по данным Всесоюзной переписи 1926 года.
Статистические отчеты о составе, структуре и численности окружной,
районных парторганизаций.
Переписка с Уральским обкомом ВКП(б) и райкомами, кооперативны
ми организациями, органами прокуратуры, суда, ОГПУ, милиции по
организационнопартийным, идеологическим, финансовым, кадровым
вопросам, о социальноэкономическом развитии округа.
Сметы расходов, финансовые отчеты.
Анкеты и списки делегатов окружных, районных партийных и женских
конференций, членов окружкома и райкомов партии, окрисполкома;
списки лиц, командированных в деревню для проведения посевных и
уборочных кампаний; списки коммунистов с революционным подполь
ным стажем, коммунистов, владеющих иностранными языками, ком
мунистов, состоявших в других партиях и принятых вновь в ряды
ВКП(б); списки членов партии, бывших казаков, коммунистов, исклю
ченных из партии и имеющих партийные взыскания; списки направ
ленных на учебу в вузы, комвузы.
Личные дела, автобиографии, характеристики членов и кандидатов в
члены ВКП(б), ответственных работников. Командировочные удосто
верения.
Ведомости на выдачу заработной платы.
Постановления, директивы, циркуляры ЦК ВКП(б), Уралобкома партии
по вопросам работы окружкома и райкомов партии.

Челябинский обком ВКП(б) создан в январе 1934 г. в связи с обра
зованием Челябинской области 1. 22 января 1934 г. 1я областная пар
тийная конференция избрала областной комитет в составе 29 членов
и 6 кандидатов, ревизионную комиссию 2. Обком партии возглавил
К. В. Рындин.

В декабре 1962 г. на основании решений Ноябрьского (1962 г.) пле
нума ЦК КПСС осуществлена перестройка партийных органов по про
изводственному принципу. На состоявшихся в январе 1963 г. област
ных конференциях избраны два обкома и образованы две областные
партийные организации — промышленная (более 103 тыс. коммунис
тов) и сельская (более 24 тыс. коммунистов). Ноябрьский (1964 г.) пленум
ЦК КПСС признал результаты перестройки партийных органов по про
изводственному принципу ошибочными, т. к. практика показала невоз
можность размежевания сфер деятельности промышленных и сельских
партийных организаций. И как результат — возвращение к принципу
построения партийных организаций и их руководящих органов по тер
риториальноотраслевому признаку, предусмотренному Уставом КПСС.
На 15й областной партийной конференции 14 декабря 1964 г. принято
решение объединить промышленный и сельский обкомы в единый об
ком КПСС. Избран областной комитет во главе с Ф. Ф. Кузюковым,
ревизионная комиссия 3.
Обком руководил деятельностью партийных организаций на местах,
проводил через них организационную и агитационную работу среди
населения; создавал различные учреждения партии в пределах области,
координировал работу областной газеты «Челябинский рабочий», на
правлял деятельность исполнительных органов Советов, профсоюзных,
комсомольских и других общественных организаций через партийные
группы в них.
Важнейшие вопросы организационной и политикомассовой рабо
ты обсуждались на пленумах обкома. Высшим руководящим органом
областной партийной организации являлась областная конференция,
которая избирала областной комитет, контрольную и ревизионную
комиссии. Для осуществления повседневного руководства работой об
ластной партийной организации обком избирал бюро; рассмотрением
и проверкой исполнения текущих вопросов занимался секретариат.
Структура обкома:
— особый сектор (1934—1962, 1964—1966), общий отдел (1966—1991);
— отдел партийных органов (1934—1938, 1948, 1955—1962), организа
ционноинструкторский отдел (1939—1948), отдел партийных, проф
союзных и комсомольских органов (1948—1955), отдел организаци
оннопартийной работы (1964—1988), отдел организационно
партийной и кадровой работы (1988—1991);
— отдел кадров (1939—1948);
— отдел культуры и пропаганды ленинизма (1934—1935), отдел партий
ной пропаганды, агитации и печати (1935—1937), отдел пропаганды
и агитации (1937—1962, 1964—1988), идеологический отдел (1988—
1991);
— отдел печати и издательств (1937—1938);
— отдел школ, науки и научнотехнических изобретений и открытий
(1935—1939), отдел школ и вузов (1943—1946, 1951—1952, 1959—
1962), отдел школ (1946—1948, 1952—1956), отдел науки и вузов
(1952—1953), отдел науки и культуры (1953—1956), отдел науки и
учебных заведений (1964—1988);
— отдел культурнопросветительной работы (1935—1939), отдел куль
туры (1974—1988);
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ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ (обкомы) КПСС
Челябинский обком (1934—1962, 1964—1991)
Ф. П288, 57225 ед. хр., в т. ч. 31096 ед. хр. по л. с., 1934—1991 гг.,
оп. 1—27, 42, 66—79, 92, 95, 112, 117, 118, 128, 131, 137, 155, 156, 158,
160—202, 204; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро
(1934—1949), перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро и
секретариата по отделам (1950—1991), систематический каталог
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— экономический отдел (1983—1988), социальноэкономический от
дел (1988—1990), отдел социальноэкономической политики (1991);
— промышленнотранспортный отдел (1934—1939, 1956—1962, 1964—
1979), промышленный отдел (1939—1941, 1954—1956);
— транспортный отдел (1939—1953), отдел транспорта и связи (1954—
1956, 1979—1988);
— отдел тяжелой промышленности (1948—1956, 1961—1962, 1964—
1988), отдел тяжелой промышленности и строительства (1956—1961);
— отдел машиностроительной промышленности (1940—1953), отдел
машиностроения (1979—1988);
— металлургический отдел (1939—1941), отдел черной металлургии
(1941—1945), отдел цветной металлургии (1941—1945), отдел метал
лургической промышленности (1945—1948);
— отдел угольной промышленности (1939—1947);
— отдел топливноэнергетической промышленности (1947—1948), от
дел электростанций и электропромышленности (1942, 1945—1947),
отдел электростанций (1942—1945), отдел электропромышленности
(1942—1945);
— отдел лесной промышленности (1939—1945), отдел местной топлив
ной промышленности (1942—1945), отдел лесной и местной топ
ливной промышленности (1945—1948);
— отдел строительства и стройматериалов (1941—1948, 1951—1956,
1961—1962), отдел строительства (строительный отдел) (1964—1988);
— военный отдел (1939—1948);
— отдел танковой промышленности (1942—1945);
— отдел промышленности боеприпасов (1941—1945);
— отдел авиационной промышленности (1941—1945);
— отдел оборонной промышленности (1940—1947, 1958—1961);
— сельскохозяйственный отдел (отдел сельского хозяйства) (1934—
1962, 1964—1983), отдел сельского хозяйства и пищевой промыш
ленности (1983—1988), аграрный отдел (1988—1990), отдел аграр
ной политики (1991);
— отдел животноводства (1943—1947);
— отдел электрификации сельского хозяйства (1945—1946);
— отдел совхозов (совхозный отдел) (1942—1947);
— административный отдел (1948—1953), отдел административных и
торговофинансовых органов (1953—1962), отдел административных
органов (1964—1988), государственноправовой отдел (1988—1990);
— советскоторговый отдел (1934—1939), отдел торговли и обществен
ного питания (1941—1945, 1947—1948, 1986—1987), отдел торговли
и пищевой промышленности (1945—1947), плановофинансовотор
говый отдел (1948—1952), отдел легкой, пищевой промышленности
и торговли (1964—1981), отдел торговли и бытового обслуживания
(1981—1988);
— отдел местной и легкой промышленности (1942—1946), отдел пище
вой промышленности (1942—1945), отдел пищевой, легкой и мест
ной промышленности (1947—1948), отдел легкой промышленности
(1948—1953), отдел легкой и пищевой промышленности (1981—1983),
отдел легкой промышленности и товаров народного потребления
(1983—1988);

— отдел обкома КПСС (1960—1962, 1964—1990);
— финансовохозяйственный сектор (1934—1962, 1964—1967), финан
совохозяйственный отдел (1967—1988);
— управление делами (1988—1991).
Внутри отделов создавались сектора.
При обкоме действовали: Дом политпросвещения (1960—1991),
прессцентр (1989—1991), Институт конкретных социологических ис
следований (1978—1991), партийный архив (1934—1991), партколлегия
(1943—1953), парткомиссия (1953—1984), комиссия партийного конт
роля (1984—1991).
Количество подведомственных городских и районных организаций
менялось в связи с изменениями в административнотерриториальном
делении области. В 1934 году в областную парторганизацию входило 62
райкома партии, 151 партком, 1219 первичных партийных организа
ций. На учете состояло 23 584 члена и 12 943 кандидата в члены партии 4.
В 1987 году обком объединял 22 горкома, 12 городских и 18 сельских
райкомов, 20 парткомов на правах райкомов партии, 4 179 первичных
партийных организаций. На учете состояло 220 219 членов и 7 538 кан
дидатов в члены партии 5.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 августа 1991 г.
«О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР»
Челябинский обком КПСС ликвидирован.
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Стенограммы, протоколы 1—27 областных партийных конференций и
документы к ним (отчетные доклады обкома, ревизионной, контрольной
и счетной комиссий, тексты выступлений в прениях, постановления и
резолюции по докладам, обращения, приветствия трудовых коллекти
вов, списки состава президиума, мандатной, ревизионной комиссий,
мандаты и анкеты делегатов).
Стенограммы, диктограммы, протоколы заседаний пленумов, бюро и
секретариата обкома, его отделов, секторов и комиссий (вопросы орга
низационнопартийной и идеологической работы, партийного руковод
ства отраслями народного хозяйства и культуры, утверждения руково
дящих номенклатурных работников, рассмотрения апелляций и персо
нальных дел коммунистов; планы мероприятий по реализации приня
тых решений). Проекты постановлений и повестки дня пленума и бюро
обкома, планируемые к проведению 20 августа и в сентябре 1991 г. Доку
менты к протоколам пленумов, заседаний бюро и секретариата обкома.
Стенограммы и протоколы областных собраний партийного, советско
го, профсоюзного и комсомольского, партийнохозяйственного акти
вов, совещаний секретарей горкомов, райкомов КПСС, первичных
партийных организаций, инструкторов обкома КПСС, научнотеорети
ческих и научнопрактических конференций, совместных торжествен
ных заседаний обкома партии и облисполкома, Челябинского горкома
партии и городского Совета народных депутатов, посвященных юби
лейным датам, и документы к ним.
Заявление бюро обкома, горкомов и райкомов КПСС на информацион
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ные сообщения секретариата ЦК КПСС «О событиях, связанных с по
пыткой государственного переворота с 18 по 22 августа 1991 г.».
Доклады, стенограммы и тексты выступлений партийных и государ
ственных деятелей, первых секретарей обкома КПСС А. Б. Аристова,
Г. Г. Ведерникова, М. Г. Воропаева, Л. М. Кагановича, А. П. Литовчен
ко, Г. К. Орджоникидзе, Н. С. Патоличева, А. Я. Пельше, Б. К. Пуго,
Н. Н. Родионова, К. В. Рындина, М. С. Соломенцева, К. У. Черненко,
Н. Д. Швырева.
Отчеты, информационные письма, докладные записки, справки обкома
и его отделов, горкомов и райкомов партии о выполнении постановле
ний ЦК КПСС, Совета министров СССР, Президиума Верховного Со
вета СССР, Бюро ЦК КПСС по РСФСР.
Отчет Н. Д. Швырева на секретариате ЦК КПСС о работе партийных,
советских и хозяйственных органов Челябинской области по освоению
экономических факторов интенсификации животноводства (1987).
Справки, записки о выполнении постановлений партийных конферен
ций, пленумов, бюро и секретариата обкома.
Комплексные программы, разработанные обкомом КПСС, областным
Советом народных депутатов, областным советом профсоюзов, област
ным советом научнотехнических обществ о внедрении энергосберегаю
щей технологии, вовлечении вторичных топливноэнергетических ресур
сов и рациональном использовании топлива, тепловой и электрической
энергии (1981—1985); о сокращении ручного труда в народном хозяй
стве области (1981—1985); о повышении качества металлопродукции и
эффективности использования металла (1981—1985) и организацион
нополитические мероприятия обкома КПСС по реализации этих и дру
гих программ.
Директивные и информационные письма, циркуляры, телеграммы и ра
диограммы обкома партийным организациям по вопросам организаци
оннопартийной и идеологической работы, руководства отраслями на
родного хозяйства и культуры, финансовохозяйственной деятельности
и делопроизводства.
Справки о выполнении критических замечаний и предложений, выска
занных участниками партийных конференций и пленумов обкома при
обсуждении итогов партийных съездов и пленумов ЦК КПСС.
Справки, записки, информации обкома в ЦК КПСС о рассмотрении
персональных дел коммунистов; о проведении важнейших обществен
нополитических мероприятий (выборы народных депутатов всех уров
ней, переписи населения, обмен партийных документов и др.); о состоя
нии общественного мнения и реакции населения на отдельные меропри
ятия партии и правительства; о работе сети политического просвещения;
об обсуждении проектов постановлений ЦК КПСС; об инициативах тру
довых коллективов, организации и результатах социалистического со
ревнования и движения за коммунистическое отношение к труду; о пред
ставлении отдельных лиц, предприятий и организаций к награждению
орденами, медалями и присвоению почетных званий; о перестройке Че
лябинской партийной организации по территориальнопроизводствен
ному признаку (1962); о строительстве новых промышленных объектов и
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открытии учебных заведений, учреждений культуры; о мероприятиях, на
правленных на ускорение научнотехнического прогресса, интенсифи
кацию производства, освоение новых технологий и производств, охрану
окружающей среды; об увеличении производства, улучшении сохран
ности сельскохозяйственной продукции и снабжения населения продук
тами питания; о решении актуальных социальных проблем: медицинс
кого обслуживания, жилищного строительства, борьбы с преступнос
тью, пьянством и алкоголизмом, ликвидации детской беспризорности;
об изменениях в административнотерриториальном делении Челябинс
кой области (1934—1935, 1939—1940, 1943); о митингах, посвященных
памяти И. В. Сталина (1953), Л. И. Брежнева (1982), Ю. В. Андропова
(1984), К. У. Черненко (1985).
Переписка с ЦК КПСС, Советами министров СССР и РСФСР, союзны
ми и республиканскими министерствами и ведомствами, местными
партийными, советскими органами, учреждениями, организациями и
предприятиями по вопросам государственного, хозяйственного и куль
турного строительства, о работе со спецпереселенцами (1934), о приеме
беженцев из Западной Белоруссии (1939).
Телеграммы, письма в обком, подписанные Л. М. Кагановичем,
Н. К. Крупской, Г. М. Маленковым, В. М. Молотовым, И. В. Сталиным,
Е. Д. Стасовой и др.
Письма и заявления (индивидуальные, коллективные, анонимные) ком
мунистов и беспартийных по персональнопартийным и личнобыто
вым вопросам, о недостатках в работе отдельных организаций,
о фактах неправильного поведения и корыстных злоупотреблений чле
нов партии, о «троцкистскозиновьевских» группах (1936—1937), о нео
боснованных арестах членов партии в годы сталинского террора, справ
ки отделов обкома о результатах их проверок и ответы заявителям.
Рапорты граждан и организаций о досрочном выполнении плановых
заданий.
Постановления ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС, ЦК
ВЛКСМ, Президиума Верховного Совета СССР, Бюро ЦК КПСС по
РСФСР и Совета министров РСФСР.
ОРГАНИЗАЦИОННОПАРТИЙНАЯ И КАДРОВАЯ РАБОТА

Стенограммы, протоколы, диктограммы совещаний, собраний, научно
практических конференций работников орготделов обкома, горкомов и
райкомов, секретарей горкомов, райкомов, первичных партийных орга
низаций по вопросам организационнопартийной и кадровой работы.
Стенограммы, диктограммы совещаний «О подготовке кадров партий
ных работников», «О работе отделов партийных кадров горкомов ВКП(б)»
(1936); по вопросам сочетания партийнополитической и хозяйственной
работы (1948); научнопрактических конференций «Пути повышения
эффективности партийной работы» (1967), «Ленинские принципы рабо
ты с кадрами, организации и контроля исполнения» (1968); совещания
по вопросу выработки предложений Челябинской областной партийной
организации к XIX Всесоюзной партийной конференции (1988); встречи
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в конференцзале Дома политического просвещения Челябинского
обкома КПСС с народными депутатами СССР А. Д. Сахаровым и
Г. В. Старовойтовой по вопросам социальноэкономической и полити
ческой ситуации в России (1989) и др.
Протоколы партийных конференций, пленумов и заседаний бюро гор
комов и райкомов партии.
Планы и отчеты о работе организационноинструкторского отдела обко
ма, докладные записки, информации, справки и сведения обкома, гор
комов о состоянии организационнопартийной и кадровой работы, о
подготовке и проведении партийных конференций, пленумов и отчетно
выборных партийных собраний и выполнении принятых постановлений;
о руководстве горкомов, райкомов партии первичными партийными,
комсомольскими, профсоюзными организациями; о подведении итогов
чистки рядов партии и проведении кампаний по обмену партийных до
кументов (1936, 1956, 1973); о проведении партийных собраний по об
суждению итогов съездов КПСС, конференций, пленумов, закрытых
писем ЦК КПСС, проектов программ, уставов партии; о настроениях
жителей области в связи с постановлениями высших органов власти; об
изменении структуры горкомов, райкомов партии и перестройке работы
партийных органов (1941—1945, 1962, 1964, 1965—1991); о проведении
работы по подбору, расстановке и воспитанию кадров; о рассмотрении
критических замечаний и высказываний коммунистов в адрес работни
ков аппарата обкома, горкомов, райкомов и о фактах зажима критики
руководящими работниками; о наложении партийных взысканий на
коммунистов; об укреплении партийного влияния в трудовых коллекти
вах и общественных организациях области (1990).
Целевая комплексная программа работы с руководящими кадрами в
Челябинской партийной организации на период 1988—1990 гг. и до 1995
года (1988).
Аналитическая записка об оппозиционных партийных структурах в Че
лябинской области (1990).
Докладные записки, информации, справки о подготовке, проведении и
итогах выборов в Верховные Советы СССР, РСФСР, местные советы де
путатов трудящихся (народных депутатов). Информации о встречах кан
дидатов в депутаты с избирателями.
Предвыборные программы, справки, списки, личные листки по учету
кадров, характеристики, автобиографии, плакаты, листовки, обраще
ния кандидатов, общественных объединений и организаций о подготов
ке выборов народных депутатов СССР и РСФСР (1989, 1990). Полити
ческая платформа областной партийной организации к выборам народ
ных депутатов РСФСР и в местные советы (1990).
Программы, уставы, положения партий и движений, действующих на
территории Челябинской области. Справки, информации, декларации,
резолюции, характеризующие основные направления их деятельности
(1990).
Письма горкомам и райкомам о подборе, расстановке и обучении кад
ров.
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Статистические отчеты (годовые, полугодовые, квартальные, ежемесяч
ные) о численности, составе и движении областной, городских и район
ных партийных организаций, парткомов с правами райкома, о составе
коммунистов и кандидатов партии по социальному положению, парт
стажу, образованию, роду занятий, возрасту, полу, национальности, о
распределении коммунистов по отраслям народного хозяйства.
Статистические отчеты о составе и сменяемости прокуроров, народных
судей, редакторов газет, председателей колхозов, специалистов сельско
го хозяйства (1962).
Списки первичных партийных организаций; резерва на должности но
менклатуры ЦК КПСС по Челябинской области; погашенных партий
ных документов; учетных карточек членов КПСС, подлежащих сдаче в
партийный архив (1990); партийных работников, исключенных при про
верке партийных документов (1935—1936); коммунистов—участников
оппозиции, прибывших из Ленинграда (1935); списки сменившихся
номенклатурных работников.
Книги учета кандидатских карточек, партийных билетов. Акты на унич
тожение погашенных партийных документов.
Информационные бюллетени обкома КПСС (1970—1986).
АГИТАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКАЯ,
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА, РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН

Руководящие указания по вопросам агитационнопропагандистской,
политикопросветительной работы.
Стенограммы и протоколы собраний, совещаний, семинаров, научно
теоретических и практических конференций заведующих агитационно
пропагандистскими отделами, парткабинетами горкомов, райкомов, сек
ретарей парткомов и первичных партийных организаций, идеологичес
кой комиссии и актива, редакторов и референтов городских и районных
газет, многотиражек, преподавателей общественных наук высших и сред
них специальных учебных заведений, пропагандистов, агитаторов и лек
торов и документы к ним.
Доклады, стенограммы и тексты выступлений секретарей обкома
Ю. М. Александровича, В. И. Липского, М. Ф. Ненашева, К. В. Рынди
на, П. В. Сапронова, Н. И. Соннова, Ф. М. Шишкалова и др. на конфе
ренциях, совещаниях, собраниях, заседаниях «круглых столов» по воп
росам идеологической работы, патриотического воспитания молодежи,
укрепления законности и служебной дисциплины, пропаганды мер борь
бы с пьянством, алкоголизмом и тунеядством.
Планы работы, отчеты отделов пропаганды и агитации обкома, горко
мов и райкомов.
Отчеты, докладные записки и справки отдела пропаганды и агитации,
идеологического отдела обкома о разъяснении материалов партийных
съездов, конференций, пленумов, постановлений ЦК ВКП(б)—КПСС и
Совета министров СССР, о проведении агитационномассовых кампа
ний в связи с выборами в Советы, Президента РСФСР (1991), приняти
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ем конституций (1936, 1977), референдумом за сохранение СССР (1991)
и Всесоюзных переписей населения; об организации празднования ис
торикореволюционных и знаменательных событий; об идеологическом
обеспечении программы интенсификации производства на основе НТП
(1985) и Продовольственной программы (1986).
Отчеты горкомов и райкомов о выполнении постановлений ЦК КПСС и
обкома по идеологическим вопросам.
Отчеты, справки, докладные записки, информации о комплектовании и
работе сети партийного просвещения и экономического образования
трудящихся, подготовке пропагандистских кадров. Отчеты, учебные
планы и программы советскопартийных школ (1930е), вечерних уни
верситетов марксизмаленинизма при горкомах партии, кабинетов по
литического просвещения, школ основ марксизмаленинизма и комму
нистического труда, кафедр марксизмаленинизма и истории КПСС
высших и средних специальных учебных заведений. Статистические
данные о системе партийной учебы. Списки пропагандистов, слушате
лей партийных школ и курсов, учащихся и преподавателей.
Отчеты, информации, записки о работе Дома политического просвеще
ния (1972—1991), прессцентра обкома КПСС (1989—1991).
Документы общественного Института конкретных социологических
исследований при обкоме: планы и отчеты о работе, информации горко
мов, райкомов о социологических исследованиях и кадрах социологов в
городах и районах области, анкеты социологических опросов (1978—
1991).
Планы, отчеты, методические разработки Челябинского опорного пунк
та Института научного атеизма Академии общественных наук при ЦК
КПСС (1967—1970).
Планы, отчеты лекторской группы обкома. Методические разработки
отдела пропаганды и агитации, лекторской группы и областной органи
зации общества «Знание», в том числе «Повышение эффективности об
щественного производства — стержневая проблема развития экономи
ки» (1971), «Ускорение научнотехнического прогресса — решающее на
правление развития народного хозяйства» (1984), «Решающий вклад
СССР в разгром фашизма», «За бережное отношение к продовольствен
ным ресурсам» (1985), «Наше будущее — обновленный Союз Советских
Социалистических Республик», «Внутрипартийные отношения и их об
новление в современных условиях» (1991) и др. Перечни вопросов, за
данных лекторам.
Отчеты, докладные записки, справки, информации о работе редакций
областных, городских, районных и многотиражных газет, издательств,
радио и телевидения; о регистрации СМИ (1990, 1991). Обзоры област
ных, городских, районных газет. Докладные записки, справки о состоя
нии полиграфической базы области. Устав издательства «Челябинский
рабочий» (1991). Списки газет, издававшихся в области (1934, 1936, 1941).
Автобиографии, характеристики работников редакций газет (1936).
Отчеты, учебные планы, информации о работе областной партийнога
зетной школы в Кургане (1935, 1936), областных двухмесячных курсов
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по переподготовке работников редакций газет. Отзывы о работе курсов.
Списки, автобиографии, характеристики слушателей (1936).
Планы, отчеты, справки, докладные записки о работе Челябинского от
деления РОСТА, ТАСС, областных организаций Осоавиахима,
ДОСААФ, Союза воинствующих безбожников, МОПР, добровольных
народных дружин, комиссии истпарта.
Справки, докладные записки, информации, рапорты о социалистичес
ком соревновании, движении ударников и стахановском движении.
Отчеты, докладные записки, информации о работе среди женщин, о празд
новании Международного женского дня 8 марта.
Справки, докладные записки, информации о развитии физической куль
туры и спорта в области, проведении спортивных соревнований, спарта
киад, внедрении нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов
к труду и обороне» (1973), о работе добровольных спортивных обществ.
Переписка отдела с партийными, советскими, хозяйственными и други
ми организациями, научными и учебными заведениями, учреждениями
культуры по вопросам идеологической и культурнопросветительной
работы.
РУКОВОДСТВО ОТРАСЛЯМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Руководящие указания отраслевых отделов обкома по вопросам работы
промышленных предприятий.
Протоколы и стенограммы конференций, совещаний, семинаров, сле
тов при отраслевых отделах обкома КПСС секретарей парторганизаций,
парторгов и руководителей предприятий промышленности и транспор
та, бригад по обследованию состояния стахановского движения и рас
пространению его опыта.
Доклады, стенограммы и тексты выступлений партийных и хозяйствен
ных руководителей, в т. ч. В. Н. Гусарова, А. А. Жданова, А. П. Завеня
гина, И. М. Зальцмана, Г. И. Носова, Я. П. Осадчего, Н. С. Патоличева,
Н. Н. Родионова, К. В. Рындина и др. на конференциях, совещаниях,
собраниях, слетах по вопросам промышленного производства, освоения
выпуска новых видов продукции, социалистического соревнования.
Тексты выступлений А. А. Жданова и К. В. Рындина на областном сове
щании стахановцевбусыгинцев (1935).
Планы и отчеты о работе отраслевых отделов обкома, горкомов, райко
мов.
Планы, отчеты, доклады, аналитические и докладные записки, справ
ки, информации о работе предприятий промышленности, строительства,
транспорта и связи, топливноэнергетического комплекса и коммуналь
ного хозяйства; о выполнении промфинпланов, социалистических обя
зательств; о строительстве новых промышленных объектов, в т. ч. цин
кового, электродного заводов, завода крупного станкостроения им.
С. Орджоникидзе, радиозавода в Челябинске, цементного и стекольного
заводов в Магнитогорске, Южноуральской и Троицкой ГРЭС, Коркин
ского угольного разреза, арматурноизоляторного завода, завода «Кри
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сталл» в Южноуральске и др. производств и цехов, объектов социально
культурного назначения; о реконструкции действующих заводов; о раз
витии геологоразведки и золотодобычи; о состоянии рационализаторс
кой и изобретательской работы; об ускорении научнотехнического про
гресса, внедрении новой техники и передовых методов труда в производ
ство; о реализации программы технического перевооружения в условиях
самофинансирования; о внедрении госприемки продукции; о борьбе с
промышленным загрязнением окружающей среды; о состоянии матери
альнотехнического обеспечения предприятий и снабжения работников
продуктами питания; о культурнобытовом обслуживании работников и
охране их труда, укреплении трудовой дисциплины; о развитии коопера
тивной и индивидуальнотрудовой деятельности.
Техникоэкономическое обоснование строительства атомной станции на
площадке ПО «Маяк» (1990).
Переписка с ЦК КПСС, ЦК КП РСФСР, Советами министров СССР и
РСФСР, союзными и республиканскими министерствами и ведомства
ми, местными партийными, советскими, профсоюзными органами, пред
приятиями, учреждениями и организациями.
Письмаобращения Челябинского обкома КПСС в ЦК КПСС, Верхов
ный Совет РСФСР, Совет министров РСФСР, министерства об эконо
мическом и политическом кризисе в Челябинской области (1991). Пред
ложения Челябинского обкома, горкомов и райкомов КПСС по програм
ме действий Кабинета министров СССР по выводу экономики страны
из кризиса (1991).
Социалистические обязательства трудовых коллективов и рапорты об их
досрочном выполнении. Списки ударников, стахановцев, передовиков
производства.
Стенограммы совещаний и селекторных совещаний, радиоперекличек,
радиопереговоров с райкомами по вопросам проведения посевных и убо
рочных работ, заготовки кормов и зимовки скота.
Доклады, стенограммы и тексты выступлений секретарей обкома
А. П. Литовченко, Г. И. Петухова, К. В. Рындина, Н. Д. Швырева и др.
на конференциях, совещаниях, слетах по вопросам развития сельского
хозяйства.
Отчеты, информации отделов обкома, райкомов области о выполнении
решений съездов и пленумов ЦК КПСС, постановлений Политбюро ЦК
КПСС, указаний сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС, постанов
лений пленумов, бюро обкома о мерах по увеличению производства сель
скохозяйственной продукции; о дальнейшем развитии колхозного строя
и реорганизации МТС; об укреплении колхозов и совхозов кадрами; о
дополнительных мерах по развитию животноводства; об интенсифика
ции сельскохозяйственного производства, укреплении его материаль
нотехнической базы.
Отчеты, докладные записки, справки, информации, сводки, переписка
о колхозном строительстве; о создании МТС и совхозов; проведении по
севных и уборочных кампаний, заготовок сельскохозяйственных про
дуктов; освоении целинных и залежных земель (1930е, 1940е, 1950е);
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по вопросам развития животноводства, электрификации, механизации
и радиофикации села; о внедрении технических средств и передового
сельскохозяйственного опыта в производство; о ходе и итогах выполне
ния социалистических обязательств; об оказании шефской помощи сов
хозам и колхозам; о выполнении Продовольственной программы и ис
пользовании резервов сельскохозяйственного производства; о строитель
стве газопроводов, птицефабрик, птицесовхозов, свинокомплекса и ком
бикормового завода в Красногорске; о развитии коллективного садовод
ства и огородничества, подсобных хозяйств промышленных предприятий.
Программа подготовки к переводу агропромышленного комплекса об
ласти на рыночные отношения (1990). Программа действий партийных,
советских, хозяйственных органов по улучшению снабжения населения
области продуктами питания (1990).
Социалистические обязательства работников сельского хозяйства об
ласти и рапорты об их выполнении.
Списки, характеристики колхозов и совхозов, стахановцев, победите
лей социалистического соревнования.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Стенограммы, протоколы, диктограммы съездов, собраний, совещаний,
научнопрактических конференций, семинаров работников отделов на
уки и учебных заведений обкома, горкомов и райкомов, учителей школ,
преподавателей высших и средних специальных учебных заведений по
вопросам народного образования и науки.
Стенограммы 1го областного съезда учителей (1934); конференций «Со
вместная работа школы, семьи и общественности по улучшению нрав
ственного воспитания учащейся молодежи» (1973), «Новая редакция
Программы КПСС и задачи совершенствования идейнополитической
и контрпропагандистской работы со школьниками» (1986); совещания
«О ходе подготовки к летнему труду и отдыху учащихся» (1980); собра
ния работников вузов области по вопросу осуществления закона о пере
стройке высшей школы (1960); семинара «Внедрение педагогических
идей А. С. Макаренко — главный резерв подъема школьного воспита
ния на качественно новый уровень» (1986) и др.
Доклады, тексты выступлений секретарей обкома, партийных руково
дителей, работников образования и науки: Н. И. Булгакова, И. Т. Дуд
кина, А. А. Костина, Н. С. Костина, С. А. Репина, К. В. Рындина,
Н. Д. Швырева и др. на собраниях, совещаниях, конференциях по воп
росам работы учреждений народного образования и науки, патриотичес
кого воспитания молодежи, организации летнего отдыха детей.
Планы работы и отчеты отдела науки и учебных заведений обкома.
Отчеты, справки, доклады, докладные записки, информации о работе
по ликвидации неграмотности населения; о борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью; об осуществлении всеобуча; о деятельности
школ, в т. ч. осуществлявших обучение на татарском и башкирском язы
ках, школ рабочей молодежи, высших и средних специальных учебных
заведений, фабричнозаводских и профессиональнотехнических учи
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лищ, детских домов, дошкольных и внешкольных учреждений, инсти
тута повышения квалификации работников народного образования; о
подготовке педагогических кадров и проведении аттестации учителей; о
формировании студенческих строительных отрядов; об организации лет
него отдыха детей и студенческой практики; об усилении коммунисти
ческого и военнопатриотического воспитания молодежи; о работе сле
тов содействия семье и школе. Информации, справки по обсуждению и
выполнению программы «Основные направления реформы общеобра
зовательной и профессиональной школы» (1984—1988).
Отчеты, информации вузов и техникумов о состоянии учебновоспита
тельной работы.
Докладные записки, справки о работе Челябинского научного центра
УрО АН СССР.
Договор о социалистическом соревновании между Омской и Челябинс
кой областями на лучшую работу начальных, неполных средних и сред
них школ (1935). Социалистические обязательства высших и средних
специальных учебных заведений области.
Переписка с ЦК КПСС, министерствами, ведомствами, Комитетом
партийного контроля при ЦК КПСС, горкомами, райкомами, учебными
заведениями об открытии высших учебных заведений в Челябинске:
институтов культуры (1968) и физической культуры (1970), государствен
ного университета (1976); о решении кадровых вопросов; о ходе строи
тельства школ, детских дошкольных учреждений; о перестройке выс
шего и среднего образования.
Списки «учителейотличников» (1937), первичных партийных органи
заций учебных заведений области (1937). Списки, характеристики ра
ботников народного образования и науки, представляемых к правитель
ственным наградам и присвоению почетных званий.
Постановления Политбюро ЦК КПСС, ЦК КП РСФСР, секрета
риата ЦК КПСС, Совета министров СССР по вопросам народного
образования и науки.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Стенограммы совместных совещаний работников здравоохранения об
ласти с руководителями партийных, советских и хозяйственных орга
нов.
Отчеты, докладные записки, справки, информации обкома, горкомов,
райкомов КПСС, органов здравоохранения и социального обеспечения
о работе лечебнопрофилактических и санаторнокурортных учрежде
ний, домов отдыха; о преодолении эпидемических заболеваний; прове
дении ежегодной диспансеризации населения; о мерах борьбы с алкого
лизмом и наркоманией; о защите материнства и детства; о состоянии
санитарной культуры городов, сел, деревень; об оказании помощи семь
ям военнослужащих, инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, участникам боевых действий в Афганистане, многодетным
семьям и одиноким матерям.
Докладные записки, справки о выполнении лечебными учреждениями
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области постановлений ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР, Челябинского обкома КПСС.
Переписка обкома с Министерством здравоохранения, лечебными уч
реждениями области, санаториями, домами отдыха по вопросам строи
тельства и реконструкции помещений, улучшения медицинского обслу
живания, укомплектования медицинскими кадрами.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Стенограммы совещаний, семинаров, посвященных работе правоохра
нительных органов области.
Протоколы заседаний комиссии по выездам за границу (1988—1989).
Планы работы и отчеты отдела административных органов, государствен
ноправового отдела.
Планы мероприятий партийных, советских, правоохранительных орга
нов, профсоюзных, комсомольских организаций по профилактике пра
вонарушений.
Положение о государственноправовом отделе. Должностные инструк
ции работников отдела (1989).
Отчеты, справки, доклады, докладные и аналитические записки, инфор
мации обкома, горкомов, райкомов, правоохранительных органов по
вопросам правопорядка и соблюдения законности; борьбы с нетрудовы
ми доходами; усиления сохранности социалистической собственности;
использования общественного мнения в работе органов внутренних дел;
преодоления пьянства, алкоголизма, наркомании и проституции; о ре
зультатах проверок работы судебных органов, прокуратуры, милиции; о
мерах борьбы с нарушениями правил о валютных операциях, об улучше
нии воспитательной работы и предупреждении правонарушений среди
несовершеннолетних; о деятельности добровольных народных дружин и
товарищеских судов; о выборах народных судей и народных заседате
лей; о партийной реабилитации граждан.
Докладные записки, справки о выполнении постановлений ЦК КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР, Челябинского обкома КПСС
правоохранительными органами области.
Переписка обкома с министерствами, ведомствами, прокуратурой, орга
нами внутренних дел, судебными органами, государственным арбитра
жем и органами юстиции по вопросам правовой политики.
Постановления ЦК КПСС, Секретариата ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР по работе правоохранительных органов.
«ОСОБАЯ ПАПКА» ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБКОМА КПСС (1934—1971)

Постановления бюро обкома ВКП(б) и документы к ним, в т. ч. доклад
ные и сопроводительные записки, справки, информации, заявки (1934—
1940): о состоянии колхозного строительства в Челябинской области; об
отпуске продовольственной и фуражной ссуды; об оказании продоволь
ственной помощи населению; о ходе строительства заводов № 25, 54, 78,
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114, 268, 316, 545, НовоЗлатоустовского комбината № 259, треста № 22;
об организации производства танков на ЧТЗ; о деятельности Осоавиа
хима и учебностроевых подразделений; о созыве первых сессий мест
ных Советов и о составе исполнительных комитетов; о ходе проверки
партийных документов; о рассмотрении жалоб и дел о «контрреволюци
онной» деятельности членов партии; о кадровых назначениях в органы
НКВД и в органы государственной безопасности и др.
Постановления бюро обкома ВКП(б) и документы к ним, в т. ч. стено
граммы выступлений первого секретаря обкома ВКП(б) Н. С. Патоли
чева, доклады, докладные и сопроводительные записки, справки, ин
формации, таблицы, карты, схемы, заявки, разнарядки, ведомости, спис
ки, характеристики (1941—1945): о ходе выполнения приказов ГКО,
НКАП, НКБ, НКВ, НКСМ, НКХП, НКЦМ, НКЭП и др. наркоматов
по выполнению военных заказов, освоению выпуска новых видов воо
ружения; о размещении и пуске эвакуированных и строительстве новых
промышленных предприятий, в т. ч. Уральского автозавода, Челябинс
ких кузнечнопрессового, трубопрокатного, металлургического заводов
и др.; о мобилизации коммунистов и комсомольцев в ряды РККА, о фор
мировании воинских добровольческих соединений; о размещении эва
куированного населения, наркоматов, учреждений, организаций, эва
когоспиталей и санитарных частей; о мероприятиях по улучшению ох
раны социалистической собственности и усилению мер борьбы с пре
ступностью; о введении карточной системы на продукты и промышлен
ные товары; о мерах по улучшению медикосанитарного обслуживания
населения и снижению заболеваемости и смертности, о создании сана
тория для эвакуированных детей, больных туберкулезом; о работе интер
нированных немцев на шахтах и разрезах комбината «Челябинскуголь»;
о присуждении переходящего Красного Знамени обкома ВКП(б) пере
довым предприятиям; о представлении к правительственным наградам
работников эвакогоспиталей; о кадровых назначениях в органы НКВД
и НКГБ и др.
Постановления бюро обкома ВКП(б)—КПСС и документы к ним, в т. ч.
отчеты, докладные записки, справки, информации, карты, схемы, письма
(1946—1971): о выполнении постановлений ЦК КПСС и Совета минист
ров СССР по вопросам организации деятельности предприятий оборон
ного значения, соблюдения режимных требований в организациях,
учреждениях; о ходе строительства объекта «Б» (химкомбинат «Маяк»),
городов Челябинск40 (Озерск), Челябинск50 (Снежинск), Злато
уст20 (Трехгорный); об экологической обстановке на территории обла
сти, в т.ч. после аварии на химкомбинате «Маяк» в 1957 году; о произ
водстве специзделий на предприятиях оборонной промышленности;
о создании боевой машины пехоты на ЧТЗ; об улучшении состояния граж
данской обороны; о политических настроениях населения области; о рас
смотрении персональных дел членов партии.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941—1945)

Стенограммы совещаний о перестройке промышленности на выпуск
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оборонной продукции; о размещении и пуске эвакуированных предпри
ятий; об освоении выпуска новых видов вооружения; о состоянии рабо
ты госпиталей и др.
Директивные указания, доклады, докладные записки, справки, инфор
мации по вопросам оборонномассовой и мобилизационной работы: учета
военнообязанных и призыва в РККА, военной подготовки партийного
актива, проведения всевобуча и подготовки населения к противовоздуш
ной и противохимической обороне, работы курсов медсестер и комплек
тования санитарных дружин; по формированию и отправке на фронт
воинских подразделений, в т. ч. танковой колонны «Челябинские кол
хозники», эскадрильи самолетов им. Челябинской организации МОПР,
96й танковой бригады им. Челябинского комсомола, Уральского доб
ровольческого танкового корпуса и др.
Документы о приеме и размещении эвакуированного населения, пред
приятий и учреждений, о работе эвакогоспиталей. Докладные записки,
справки горкомов и райкомов ВКП(б), Челябинской конторы Госбанка
СССР об отчислениях трудящихся в Фонд обороны страны, реализации
государственных военных займов, сведения о сборе средств на боевую
технику, теплых вещей и подарков для Красной армии, об оказании помо
щи семьям военнослужащих и погибших на фронте, инвалидам войны.
Отчеты, доклады, докладные записки, справки о выполнении оборон
ных заказов, о ходе строительства новых промышленных объектов, в т. ч.
Чебаркульского и Челябинского металлургических заводов, Челябинс
кого трубопрокатного, Уральского автомобильного, Магнитогорского
калибровочного заводов, Челябинской ТЭЦ, троллейбусной линии в
Челябинске, трамвайной ветки «Челябинск — Копейск»; об освоении
прогрессивных методов работы: поточных линий, кокильного литья, ав
томатической и полуавтоматической сварки по методу академика
Е. О. Патона, скоростного резания металла; об организации социалис
тического соревнования и трудовых починов, в т. ч. стахановской вахты
«Все для фронта!», движения двухсотников, агарковского, лунинского
движений, почина «Девушки, в забой!».
Информации о работе и социальнобытовых условиях рабочих строи
тельных колонн и рабочих из среднеазиатских республик; о проведении
партийнополитической и культурномассовой работы.
Социалистические обязательства коллективов области. Рапорты, теле
граммы о выполнении государственных планов и соцобязательств.
Отчеты, докладные записки, справки, информации о работе правоохра
нительных органов; Комитета ученых помощи фронту в Магнитогорске
и Дома ученых в Челябинске; областного и городских комитетов помо
щи раненым бойцам; областной комиссии по оказанию помощи осво
божденным районам. Информации об открытии челябинских механи
комашиностроительного (1943) и медицинского (1944) институтов и
начале учебного процесса в них.
Заявления, телеграммы добровольцев об отправке на фронт, в партизан
ские отряды и народное ополчение, в освобожденные районы. Письма с
фронта и на фронт.
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областные комитеты

Переписка с ЦК ВКП(б), Совнаркомом СССР, ГКО СССР, наркомата
ми, предприятиями и организациями по вопросам выпуска оборонной
продукции, оказания помощи освобожденным районам.
Списки добровольцев, зачисленных в воинские формирования; комму
нистов, эвакуированных из Ленинграда, Украины и др. регионов; пред
приятий области, получивших переходящие Красные Знамена ГКО, ЦК
ВКП(б), ВЦСПС и наркоматов, занявших призовые места во Всесоюз
ном социалистическом соревновании; членов и кандидатов в члены
ВКП(б), командированных на работу на Украину. Ведомости на отправ
ку оборудования в освобожденные районы Донбасса, Курска, Ростова.
ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инструктивные указания Управления делами ЦК КПСС по вопросам
финансовой деятельности областной парторганизации.
Бюджеты областной парторганизации, штатные расписания, сметы рас
ходов, финансовые отчеты, акты ревизий финансовой деятельности об
кома, горкомов, райкомов партии. Переписка обкома с ЦК КПСС по
вопросам утверждения смет, штатов и финансирования.
Штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты, балансы
издательства «Челябинский рабочий».
Ведомости на выдачу заработной платы, карточки лицевых счетов ра
ботников обкома партии, гостиницы обкома КПСС.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ

Протоколы заседаний областной партколлегии (1943—1953), партийной
комиссии (1953—1984), комиссии партийного контроля при Челябинс
ком обкоме КПСС (1984—1991); семинаров, совещаний председателей
партийных комиссий при горкомах, райкомах, парткомах с правами
райкомов.
Тексты докладов председателя комиссии партийного контроля при Че
лябинском обкоме КПСС А. А. Демидова (1989).
Планы работы, доклады, докладные записки, информации о работе
партийных комиссий при обкоме, горкомах, райкомах КПСС (1943—
1991).
Переписка с КПК при ЦК КПСС по рассмотрению апелляций комму
нистов, о ходе выполнения постановлений пленумов, бюро и секретари
ата обкома партии. Письма и заявления граждан, поступившие из ЦК
КПСС и КПК при ЦК КПСС в партийную комиссию при обкоме; пись
ма, предложения, заявления граждан в адрес обкома партии. Справки,
информации об их рассмотрении.
Списки председателей партийных комиссий при обкоме, горкомах, рай
комах партии.
Персональные дела коммунистов.
Постановления, протоколы пленумов, заседаний президиума КПК при
ЦК КПСС, ЦКК КПСС, ЦКК КП РСФСР.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Протоколы заседаний Челябинской областной ревизионной комиссии.
Планы работы, справки, акты проверки ревизионными комиссиями
финансовой деятельности горкомов, райкомов КПСС.
Списки председателей областных, городских, районных ревизионных
комиссий.
ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

Личные дела номенклатурных работников обкома КПСС. Распоряже
ния по финансовохозяйственному сектору и отделу.
1
2
3
4
5

ГАРФ.
ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. 1235. Оп. 45а. Д. 104. Л. 19.
Ф. П288. Оп. 1. Д. 3. Л. 5, 6.
Оп. 161. Д. 3. Л. 3—8, 29, 107, 112.
Оп. 1. Д. 71. Л. 14—19; Д. 73. Л. 132.
Оп. 200. Д. 279. Л. 1—88; Д. 282. Л. 2.

Челябинский промышленный обком (1962—1964)
Ф. П1470, 1733 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1—7; перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро, секретариата обкома
КПСС (1962—1964)
В соответствии с постановлением Ноябрьского (1962 г.) пленума ЦК
КПСС областная партийная организация в декабре 1962 г. была разде
лена на две самостоятельные организации: промышленную и сельскую
с образованием соответствующих оргкомитетов, которые проводили
подготовительную работу по созыву партконференций 1.
Областной промышленный комитет КПСС избран на 1й конферен
ции Челябинской областной промышленной партийной организации
14 января 1963 г. в составе 91 члена и 31 кандидата 2. Первым секретарем
утвержден Ф. Ф. Кузюков 3. Обком руководил деятельностью 19 горко
мов, 7 райкомов партии, 8 промышленнопроизводственных партко
мов, 2230 первичных партийных организаций и около 2000 цеховых
партийных организаций, из которых 1400 имели права первичных
парторганизаций. Промышленная областная партийная организация
насчитывала 103776 членов и кандидатов КПСС 4. В своей деятельности
обком был подотчетен ЦК КПСС.
В структуру обкома входили отделы: партийных органов, идеологи
ческий, тяжелой и оборонной промышленности, промышленно
транспортный, строительства и городского хозяйства, административ
ных и торговофинансовых органов, а также особый сектор, партийная
комиссия 5.
На основании постановлений Ноябрьского (1964 г.) пленума ЦК
КПСС и объединенного пленума Челябинских промышленного и сель
ского обкомов КПСС от 24 ноября 1964 г. образовано оргбюро для
руководства перестройкой областной партийной организации по терри
ториальнопроизводственному принципу 6. 14 декабря 1964 г. на 15й
Челябинской областной партийной конференции принято решение о
создании единого обкома КПСС 7.
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В фонде имеются финансовые документы Челябинского сельского
обкома КПСС: партбюджеты, финансовые отчеты, ведомости на выдачу
заработной платы и карточки лицевых счетов.

Стенограммы, протоколы 1й промышленной областной партийной кон
ференции, пленумов, заседаний оргбюро и бюро, секретариата, собра
ний областного партийнохозяйственного актива, совещания по вопро
сам обеспечения плана капитального строительства в ЮжноУральс
ком экономическом районе и документы к ним.
Отчеты о работе системы партийнополитического просвещения. Справ
ки партийных органов о выполнении постановлений пленумов, бюро
обкома КПСС.
Доклады, докладные и объяснительные записки, информации о работе
первичных партийных организаций, комиссии по контролю хозяйствен
ной деятельности областной партийной организации; о состоянии и ра
боте промышленных предприятий, строительных организаций, транс
порта, учреждений образования и здравоохранения, спортивных и обо
роннотехнических обществ, Дома политического просвещения обкома
КПСС и Челябинской советскопартийной школы, народных дружин и
товарищеских судов; о подготовке и проведении выборов в Верховный
Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся (1963).
Статистические отчеты о составе, росте и движении областной промыш
ленной парторганизации и приложения к ним.
Заявления, письма, жалобы граждан, справки об их проверке и ответы
заявителям.
Переписка с ЦК КПСС, Советами министров СССР и РСФСР, ми
нистерствами, горкомами и райкомами партии, промышленными пред
приятиями, правоохранительными органами по вопросам организа
ционнопартийной, идеологической работы, по руководству народным
хозяйством.
Документы о финансовой деятельности обкома: партбюджеты, финан
совые отчеты, акты ревизий финансовохозяйственной деятельности.
Списки погашенных партийных документов. Анкеты делегатов 1й про
мышленной областной партийной конференции. Личные дела руково
дящих работников.
Ведомости на выдачу заработной платы. Распоряжения о приеме, уволь
нении и передвижении технического и хозяйственного персонала обко
ма КПСС.
Постановления, решения, указания ЦК КПСС, Комитета партийного
контроля при ЦК КПСС, Совета министров СССР, Высшего Совета на
родного хозяйства СССР (ВСНХ).
1
2
3
4
5
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ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П288. Оп. 26. Д. 12. Л. 9.
Ф. П1470. Оп. 2. Д. 50. Л. 17, 18.
Д. 37. Л. 1—3.
Оп. 6. Д. 77. Л. 3.
Оп. 2. Д. 37. Л. 3.
Д. 120. Л. 1—5.
Ф. П288. Оп. 161. Д. 1. Л. 17—28; Д. 5. Л. 2.
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Челябинский сельский обком (1962—1964)
Ф. П1464, 1355 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1—8; перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро и секретариата обкома
КПСС (1962—1964)
Оргкомитет Челябинского сельского обкома КПСС, проводивший
подготовительную работу по созыву партконференции, образован в де
кабре 1962 г. 1
Областной сельский комитет КПСС избран на 1й Челябинской об
ластной сельской партийной конференции 11 января 1963 г. в составе 79
членов и 31 кандидата 2. Первым секретарем избран А. В. Кардаполь
цев 3. Обком руководил деятельностью 12 партийных комитетов произ
водственных колхозносовхозных управлений, парткомов сельхозпред
приятий, 634 первичных партийных организаций, в которых состояло
на учете 24824 члена и кандидата в члены партии 4. В своей деятельно
сти обком был подотчетен ЦК КПСС. В структуру обкома входили
отделы: партийных органов, идеологический, сельского хозяйства, про
мышленности по переработке сельскохозяйственного сырья и торговли,
сельского строительства, а также особый сектор и парткомиссия 5.
На основании постановлений Ноябрьского (1964 г.) пленума ЦК
КПСС и объединенного пленума Челябинских промышленного и сель
ского обкомов КПСС от 24 ноября 1964 г. образовано оргбюро для
руководства перестройкой областной партийной организации по терри
ториальнопроизводственному принципу 6. В декабре 1964 г. восстанов
лена единая областная партийная организация.
Финансовые документы Челябинского сельского обкома КПСС: парт
бюджеты, финансовые отчеты, ведомости на выдачу заработной платы и
карточки лицевых счетов — имеются в фонде Челябинского промыш
ленного обкома КПСС (ф. П1470).

Стенограммы, протоколы 1й сельской областной партийной конферен
ции, пленумов, заседаний оргбюро и бюро, секретариата, собраний об
ластного партийнохозяйственного актива, областных совещаний и до
кументы к ним.
Отчеты, справки, доклады, докладные записки, информации парткомов
производственных колхозносовхозных управлений об итогах занятий в
системе политпросвещения; о выполнении постановлений обкома по
укреплению экономически слабых колхозов и совхозов и превращении
их в рентабельные хозяйства, об увеличении производства и закупок зерна
и продукции животноводства; о механизации сельского хозяйства,
о внедрении передовых технологий и методов труда, об улучшении науч
ноисследовательской работы в сельскохозяйственных вузах области; о
проведении посевных и уборочных кампаний, о строительстве больниц,
школ, дорог на селе.
Документы по изучению передового опыта выращивания высоких уро
жаев картофеля и овощных культур в совхозах Челябинской области.
Социалистические обязательства тружеников сельского хозяйства и ра
порты о досрочном выполнении плана заготовок зерна и продуктов жи
вотноводства.
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Статистические отчеты о составе, росте и движении кадров сельской об
ластной партийной организации и приложения к ним.
Переписка с ЦК КПСС, Советами министров СССР и РСФСР, мини
стерствами, парткомами колхозносовхозных производственных управ
лений, колхозами, совхозами, областным управлением сельского хозяй
ства по вопросам организационнопартийной, идеологической работы,
заготовки и переработки сельскохозяйственного сырья, сельского стро
ительства.
Списки погашенных партийных документов. Анкеты делегатов 1й сель
ской областной партийной конференции. Личные дела номенклатурных
работников сельского обкома КПСС, персональные дела партийной
комиссии Челябинского сельского обкома КПСС (1963—1964).
Постановления, решения, указания ЦК КПСС, Совета министров СССР,
Высшего Совета народного хозяйства СССР.
1
2
3
4
5
6

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Д.
Ф.
Ф.
Д.

П288. Оп. 26.
П1464. Оп. 4.
24. Л. 1—4.
П1470. Оп. 6.
П1464. Оп. 4.
93. Л. 1—4.

Д. 12. Л. 9.
Д. 46. Л. 1—19; Д. 49. Л. 10, 11.
Д. 78. Л. 4.
Д. 24. Л. 3, 4.

ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ (горкомы) КПСС
Магнитогорский горком (1931—1935, 1936—1991)
Ф. П234, 6818 ед. хр., 1929—1991 гг., оп. 1, 2, 14—25, 27—30, 32—36,
40—51; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро горкома
(1931—1989); имеются документы на немецком языке
Магнитогорский горком партии образован в январе 1931 г. на базе
реорганизованного Магнитогорского райкома ВКП(б). На пленуме гор
кома 23 июля 1931 г. избрано бюро в следующем составе: Ф. И. Карклин
(отв. секретарь), А. А. Антипова, Березин, Н. Д. Бусыгин, Я. С. Гугель,
Жолобаев, А. К. Зверев, Н. Е. Зимичев, А. Т. Колбин, Л. М. Марьясин,
Н. П. Носков, А. М. Питерский, Д. И. Розов, А. И. Сагалов, И. П. Тара
канов, В. А. Щеринов 1.
Постановлением бюро Челябинского обкома партии от 20 февраля
1935 г. Магнитогорский горком ликвидирован и организован Магнито
горский окружком 2. Постановлением бюро обкома партии от 27 октяб
ря 1936 г. Магнитогорский окружком реорганизован в горком партии и
созданы Сталинский, Кировский, Орджоникидзевский райкомы
партии 3.
Горком осуществлял идейнополитическое руководство всеми сфера
ми общественнополитической и хозяйственной деятельности в Магни
тогорске через райкомы, парткомы, первичные партийные организа
ции, советские, профсоюзные, комсомольские, хозяйственные органы,
координировал работу редакции газеты «Магнитогорский рабочий».
Текущую партийную работу проводило бюро горкома. Горком был под
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отчетен до 1934 года Уралобкому ВКП(б), с января 1934 г. — Челябин
скому обкому партии.
По состоянию на 1 января 1988 г. в подчинении Магнитогорского
горкома КПСС находилось три райкома партии: Ленинский, Орджони
кидзевский, Правобережный и четыре парткома с правами райкома:
ММК им. В. И. Ленина, калибровочного и метизнометаллургического
заводов, треста «Магнитострой», 13 первичных парторганизаций 4.
Структура горкома неоднократно менялась. В июле 1931 г. были
созданы отделы: оргинструкторский, агитационномассовой работы,
кадров, культурнопропагандистский 5. В годы Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов функционировали отделы: оргинструкторский,
пропаганды и агитации, промышленный, строительный, транспортный,
кадров, военный, торговый, сельскохозяйственный. В 1988 году работа
ли отделы: организационный, идеологический, общий, социальноэко
номического развития и партийная комиссия 6.
Прекратил деятельность в августе 1991 г. в соответствии с Указом
Президента РСФСР «О приостановлении деятельности компартии
РСФСР» от 23 августа 1991 г. 7
В фонде имеются документы Магнитного райкома ВКП(б) (1929—
1930).
Документы Магнитогорского горкома КПСС имеются в фонде Челя
бинского обкома КПСС (П288), Магнитогорского окружкома ВКП(б)
(П1364).

Постановления ЦК ВКП(б)—КПСС, президиума ЦКК ВКП(б) и кол
легии НК РКИ СССР, пленумов, бюро, секретариата Уральского и Че
лябинского обкомов партии по вопросам строительства, пуска, работы
ММК и других промышленных предприятий города.
Стенограммы, протоколы городских партийных конференций, пленумов,
бюро, секретариата; собраний партийнохозяйственного и женского ак
тива, совещаний секретарей райкомов и партийных организаций; сове
щаний при горкоме совместно с представителями предприятий и учреж
дений Магнитогорска по итогам выполнения народнохозяйственных
планов и социалистических обязательств; совещаний при отделах гор
кома партии; партсобраний и заседаний бюро парторганизации горкома
КПСС; комиссий по приему в члены партии; научнотехнических и тео
ретических конференций; городских слетов и митингов и документы к
ним.
Планы и отчеты о работе горкома, его отделов, комиссий, ВУМЛ, Дома
политического просвещения при горкоме КПСС. Отчеты, справки, ин
формации о выполнении отделами горкома постановлений пленумов,
бюро и секретариата обкома и горкома партии, о работе с заявлениями,
жалобами и устными обращениями граждан.
Отчеты, справки, информации об итогах проверок работы райкомов,
парткомов, первичных партийных организаций, проведении отчетно
выборных кампаний, состоянии и итогах организационной и идеологи
ческой работы.
Доклады, докладные записки, сводки, справки, информации по вопро
сам строительства, пуска, работы и проводимой реконструкции ММК,
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о выполнении годовых и пятилетних планов, производственных программ
промышленными предприятиями города и учреждениями различных от
раслей народного хозяйства, органами народного образования, здраво
охранения, науки, культуры и искусства, торговли и общественного пи
тания, правоохранительными органами; сведения о развитии стаханов
ского движения, социалистического соревнования, об итогах работы по
творческому содружеству науки и производства и поддержке передовых
инициатив, в т. ч. скоростного сооружения стана «2500» на ММК (1960),
о состоянии трудовой дисциплины, о подборе, расстановке и подготовке
кадров и культурнобытовых условиях, о выпуске товаров народного по
требления, об участии иностранных рабочих и специалистов в строи
тельстве Магнитогорска и комбината; сведения о деятельности комсо
мольских и профсоюзных организаций, Осоавиахима, ДОСААФ, отде
лений общества Красного Креста и Союза воинствующих безбожников,
народных дружин; сведения о проведении политических и хозяйствен
ных кампаний: обмен партийных документов, чистка рядов партии, пе
ревыборы Советов.
Социалистические обязательства предприятий и рапорты коллективов в
честь юбилейных дат.
Сводки, докладные записки, справки, содержащие сведения о перестрой
ке работы партийных органов, промышленных предприятий в условиях
военного времени, о размещении эвакуированных предприятий и насе
ления, о выполнении оборонных заказов, об организации социалисти
ческого соревнования между фронтовыми бригадами; сведения о ходе
мобилизации в Красную армию, о формировании народного ополчения,
о сборе средств в Фонд обороны на авиаэскадрилью «Магнитогорский
металлург», бронепоезд «Магнитогорский комсомол», танковую колон
ну «Челябинские колхозники», Уральский добровольческий танковый
корпус, об оказании помощи освобожденным районам Курской области
и Донбасса; сведения о работе эвакогоспиталей, ремесленных училищ и
школ ФЗО, о шефстве промышленных предприятий над колхозами, сов
хозами области, о трудоустройстве и бытовом обслуживании инвалидов
и демобилизованных из рядов Красной армии. Заявления добровольцев
о направлении на фронт, о зачислении в УДТК, об оказании помощи
семьям военнослужащих.
Письма, телеграммы председателю ГКО СССР И. В. Сталину о сборе
средств в Фонд обороны, о сооружении сверхскоростными методами 5й
доменной печи на ММК. Ответные телеграммы И. В. Сталина.
Статистические отчеты, справки и сведения горкома о приеме в партию,
о численности, движении, составе городской партийной организации,
обмене партийных документов, о выдвижении и сменяемости кадров,
входящих в номенклатуру горкома.
Книги регистрации выдачи партийных билетов.
Переписка горкома с ЦК ВКП(б)—КПСС, Уральским и Челябинским
обкомами партии, министерствами, правоохранительными и судебны
ми органами, промышленными предприятиями по вопросам организа
ционнопартийной, идеологической работы, по руководству народным
хозяйством; о переводе в члены ВКП(б) иностранных рабочих и специа
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листов, работающих на промышленных предприятиях города, об улуч
шении их жилищнобытовых условий.
Сметы расходов, штатные расписания. Акты ревизионной комиссии го
родской парторганизации.
Списки сотрудников горкома, секретарей парткомов, парторгов и цехо
вых ячеек; списки эвакуированных коммунистов; коммунистов, имею
щих партийные взыскания и исключенных из партии; списки руково
дящих работников промышленных предприятий, учреждений, органи
заций, иностранных рабочих и служащих.
Анкеты делегатов городских партийных конференций, членов и канди
датов в члены партии, иностранных рабочих и специалистов.
Личные и персональные дела коммунистов, личные листки по учету кад
ров.
Распоряжения о приеме, увольнении и передвижении технического и
хозяйственного персонала горкома. Карточки лицевых счетов. Ведомо
сти на выдачу заработной платы работникам горкома КПСС и ВУМЛ.
Фотоальбом «Оренбургское представительство Магнитостроя — горко
му ВКП(б)» (1932).
1
2
3
4
5
6
7

ОГАЧО. Ф. П234. Оп. 1. Д. 33. Л. 116.
Там же. Ф. П288. Оп. 1. Д. 189. Л. 11.
Там же. Д. 523. Л. 69, 70.
Там же. Оп. 200. Д. 282. Л. 84—119.
Там же. Ф. П234. Оп. 1. Д. 33. Л. 116.
Там же. Ф. П234. Оп. 50. Д. 667. Л. 66.
Ведомости Верховного Совета РФ. — 1991. — № 35. — Ст. 1149.

Челябинский горком (1930—1991)
Ф. П92, 5312 ед. хр., 1930—1991 гг., оп. 1—3, 5, 6, 9, 12—25, 27—39;
перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро горкома
КПСС (1930—1991)
В связи с изменениями в административнотерриториальном деле
нии в августе 1930 г. ликвидирован Челябинский окружком ВКП(б),
прекратили свою деятельность Городской и Железнодорожный райко
мы г. Челябинска, образован Челябинский горком партии. 8 августа
1930 г. пленум 1го созыва Челябинского горкома ВКП(б) избрал бюро
горкома в следующем составе: А. И. Финковский (ответственный секре
тарь), А. И. Бакланова, А. И. Баранников, П. М. Васильев, С. В. Водян
ников, Ф. С. Григорович, М. В. Козицын, К. П. Ловин, А. А. Просолу
пов, М. М. Розенфельд, Г. А. Треубов, И. А. Халявин, И. А. Худяков 1. 1я
Челябинская городская партийная конференция состоялась 3—4 ок
тября 1930 г. На ней избран горком ВКП(б) из 67 членов и 16 канди
датов, ревизионная и городская контрольная комиссии 2.
В соответствии с постановлениями ЦК ВКП(б) от 16 марта 1934 г. и
бюро Челябинского обкома партии от 19 марта 1934 г. Челябинский
горком ликвидирован. В городе образованы Первый и Второй райкомы
партии 3. Постановлением ЦК ВКП(б) от 18 декабря 1934 г. восстанов
лен Челябинский горком ВКП(б) и ликвидированы райкомы 4.
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Горком осуществлял идейнополитическое руководство всеми сфера
ми общественнополитической и хозяйственной деятельности в Челя
бинске через райкомы, парткомы, первичные партийные организации,
советские, профсоюзные, комсомольские, хозяйственные органы, с 1969
года координировал работу газеты «Вечерний Челябинск». Текущую
партийную работу проводило бюро горкома. До 1934 года горком был
подотчетен Уралобкому ВКП(б), с января 1934 г. — Челябинскому об
кому партии.
По состоянию на 1 января 1988 г. в подчинении Челябинского гор
кома КПСС находилось 7 райкомов партии: Калининский, Курчатовс
кий, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский,
Центральный и 9 парткомов с правами райкома: парткомы Челябинс
ких металлургического и электрометаллургического комбинатов, трубо
прокатного завода, производственных объединений «Завод им. С. Ор
джоникидзе», «Полет», «ЧТЗ им. В. И. Ленина», «Электромашина», про
изводственных строительномонтажных объединений «Челябметаллург
строй», «Челябгражданстрой» 5.
Структура горкома неоднократно менялась. В августе 1930 г. были
созданы отделы: оргинструкторский, культурнопропагандистский, кад
ров, агитационномассовой работы; отделы делились на сектора 6. В годы
Великой Отечественной войны функционировали отделы: общий, оргин
структорский, кадров, военный, пропаганды и агитации, отделы маши
ностроительной, местной, оборонной промышленности, промышлен
ный, строительный, сельскохозяйственный, транспортный, строитель
ства и стройматериалов, торговый и черной металлургии 7. В 1988 году
действовали отделы: общий, организационный, идеологический, соци
альноэкономического развития 8.
Деятельность Челябинского горкома КПСС прекращена в августе
1991 г. в соответствии с Указом Президента РСФСР «О приостановле
нии деятельности компартии РСФСР» от 23 августа 1991 г.
Документы Челябинского горкома партии имеются в фондах Уралоб
кома ВКП(б) (ЦДООСО. Ф. 4), Челябинского обкома партии (ОГАЧО.
Ф. П288).

Стенограммы и протоколы городских партийных конференций, плену
мов, заседаний бюро и секретариата, собраний партийнохозяйственно
го и женского актива, совещаний при горкоме совместно с представите
лями предприятий и учреждений Челябинска по итогам выполнения на
роднохозяйственных планов и социалистических обязательств, совеща
ний секретарей райкомов и партийных организаций по вопросам вы
полнения постановлений ЦК ВКП(б)—КПСС, СНК и Совета министров
СССР, Челябинского обкома партии, организации и проведения общест
веннополитических и идеологических мероприятий, хозяйственных
кампаний, организации и подведения итогов социалистического сорев
нования между городами Челябинск, Свердловск, Пермь, Курган и про
мышленными предприятиями; совещаний при отделах горкома партии;
партсобраний и заседаний бюро парторганизации аппарата горкома
КПСС; комиссий по приему в члены партии, по чистке партийного и
советского аппарата, контрольной и ревизионной; производственных
конференций, совещаний, слетов.
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«Особая папка» Челябинского горкома ВКП(б) (1934—1950): протоко
лы заседаний бюро горкома и документы к ним по вопросам работы пред
приятий оборонной промышленности, выполнения ими оборонных за
казов, об утверждении и освобождении кадров.
Планы и отчеты о работе горкома, его отделов, комиссий, Вечернего уни
верситета марксизмаленинизма, Ленинского университета знаний.
Отчеты, справки, информации о выполнении отделами горкома поста
новлений бюро и секретариата обкома и горкома партии, о реализации
критических замечаний и предложений, высказанных делегатами
партийных конференций, о работе с заявлениями, жалобами и устными
обращениями граждан.
Отчеты, справки, информации об итогах проверок работы райкомов,
парткомов, первичных партийных организаций, проведении отчетно
выборных кампаний, состоянии и итогах организационной и идеологи
ческой работы и партийного контроля хозяйственной деятельности ад
министрации, о повышении авангардной роли коммунистов.
Доклады, докладные и объяснительные записки, сводки, справки, соц
обязательства, рапорты, содержащие сведения о перспективных планах
развития Челябинска, о строительстве новых и проведении реконструк
ции старых промышленных предприятий, об итогах работы и выполне
ния социалистических обязательств предприятиями и учреждениями
различных отраслей народного хозяйства, органами народного образо
вания, здравоохранения, науки, культуры и искусства, социального обес
печения, торговли и общественного питания, общественными организа
циями и добровольными обществами, правоохранительными и судеб
ными органами.
Сведения о поддержке движения рационализаторов и изобретателей, о
пропаганде и внедрении достижений науки и техники, передового опы
та, хозяйственного расчета, бригадной организации труда, подготовке
рабочих кадров и оказании промышленными предприятиями города
шефской помощи сельскому хозяйству области.
Сведения о проведении политических и хозяйственных кампаний по об
мену партийных документов, чистке рядов партии, перевыборам Сове
тов, обсуждению проектов конституций; о проведении переписей насе
ления, реализации займов.
Сведения о проведении торжественных заседаний, посвященных регис
трации миллионного жителя Челябинска (1976), награждению города ор
деном Ленина (1980), 250летию Челябинска (1986).
Сводки, докладные записки, справки о перестройке работы городской
партийной организации, промышленных предприятий, учреждений в
условиях военного времени; о размещении эвакуированных предприя
тий и населения, о выполнении оборонных заказов, об организации со
циалистического соревнования между фронтовыми бригадами, о ходе
мобилизации в Красную армию, о поступлении средств в Фонд обороны
страны, подарков и теплых вещей для РККА, об оказании помощи осво
божденным районам страны, о привлечении рабочей силы на сельхозра
боты, о трудоустройстве и бытовом обслуживании инвалидов и демоби
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лизованных из рядов Красной армии, о деятельности Челябинского Дома
ученых и городского комитета помощи больным и раненым.
Статистические отчеты, справки и сведения горкома о приеме в партию,
о численности, движении, составе городской партийной организации,
обмене партийных документов, о выдвижении и сменяемости кадров,
входящих в номенклатуру горкома, о расстановке коммунистов по от
раслям народного хозяйства. Регистрационные бланки по обмену
партийных документов.
Книги регистрации учетных карточек членов и кандидатов в члены
партии, учета выдачи партийных билетов образца 1926, 1936, 1954, 1973
годов. Акты проверки подлинности партийных документов коммунис
тов города.
Переписка горкома с ЦК ВКП(б)—КПСС, ВСНХ, министерствами,
Уральским и Челябинским обкомами партии, правоохранительными
и судебными органами, промышленными предприятиями по вопросам
организационнопартийной, идеологической работы, руководству
народным хозяйством; о переводе в члены ВКП(б) иностранных рабочих
и специалистов, работавших на промышленных предприятиях города
(1933).
Документы о финансовой деятельности горкома: сметы расходов, штат
ные расписания, партбюджеты, финансовые отчеты, акты ревизий фи
нансовохозяйственной деятельности.
Заявления о приеме в партию, анкеты, характеристики и рекомендации.
Списки членов бюро горкома и пленума, секретарей парткомов, партор
гов, членов и кандидатов ВКП(б), исключенных из партии; списки ком
мунистов с большим партийным стажем, участников революционных
событий 1917 года и Гражданской войны; списки членов ВКП(б), со
стоявших в других партиях и принятых вновь; списки погашенных
партийных документов; списки учетных карточек коммунистов по
партийным организациям города; списки секретарей парткомов, партор
гов, председателей колхозов; списки окончивших Челябинскую област
ную советскопартийную школу и ВУМЛ.
Личные и персональные дела коммунистов, личные листки по учету
кадров.
Распоряжения о приеме, увольнении и передвижении технического и
хозяйственного персонала горкома. Карточки лицевых счетов. Ведомо
сти на выдачу заработной платы работникам горкома и ВУМЛ.
Постановления ЦК ВКП(б)—КПСС, его отделов, Уральского и Челя
бинского обкомов партии по вопросам организационнопартийной,
идеологической, политикомассовой работы партийных органов и орга
низаций; совместные постановления ЦК КПСС и Совета министров
СССР и РСФСР.
1
2
3
4
5
6

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Ф.
Д.
Ф.
Ф.

7
8

Там же. Ф. П92. Оп. 5. Д. 282. Л. 1—77; Д. 283. Л. 1—123.
Там же. Оп. 38. Д. 993. Л. 1—62; Д. 996. Л. 1—92.

Челябинский промышленно4производственный партийный комитет
(1963—1964)
Ф. П1465, 280 ед. хр., 1963—1964 гг., оп. 1, 2
Создан на основании постановления пленума ЦК КПСС о реорга
низации партийного руководства народным хозяйством по производ
ственному принципу (1962) и постановления пленума Челябинского
обкома КПСС от 4 декабря 1962 г. Вновь созданный Челябинский
партийный комитет областных сельскохозяйственных организаций и
учреждений (облсельхозорганизаций) объединял партийные организа
ции областных сельскохозяйственных органов, учреждений, предприя
тий и учебных заведений, расположенных в г. Челябинске 1. На 1й
партийной конференции, состоявшейся 7 января 1963 г., избран парт
ком в количестве 47 человек и 7 кандидатов; он объединил 40 первич
ных парторганизаций, на учете в которых состояло 1600 коммунистов 2.
Структура аппарата парткома на 15 февраля 1963 г.: секретарь парт
кома, заместитель секретаря парткома, заведующий сектором учета,
инструктор по идеологической работе, инструктор по организационно
партийной работе, инструктор по работе промышленных, строительных
и проектных организаций, инструктор общего отдела парткома 3.
В декабре 1963 г. партком был переименован в Челябинский про
мышленнопроизводственный партком 4. Челябинский промышленно
производственный партком прекратил свою деятельность в соответствии
с постановлением пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. 5

Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний бюро парт
кома и документы к ним. Протоколы общих партсобраний Челябинско
го сельского обкома КПСС. Стенограмма 1го слета работников пред
приятий сельского хозяйства.
Статистические отчеты о составе парторганизаций парткома, акты на
уничтожение партдокументов.
Книги регистрации учетных карточек членов КПСС и кандидатов в чле
ны КПСС, учета выдачи партбилетов и кандидатских карточек.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам парткома. Личные и
персональные дела членов КПСС.
1
2
3
4
5

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Д.
Д.
Д.

П288. Оп. 26. Д. 12. Л. 5, 6; Ф. П1465. Оп. 1. Д. 1. Л. 39.
П1465. Оп. 1. Д. 1. Л. 29, 30; Д. 3. Л. 9.
3. Л. 28, 29.
2. Л. 182; Д. 3. Л. 229.
9. Л. 25, 26; Д. 11а. Л. 129.

П91. Оп. 1. Д. 660а. Л. 102.
П92. Оп. 1. Д. 2. Л. 1—4.
П288. Оп. 1. Д. 19. Л. 4.
47. Л. 7; Д. 184. Л. 17.
П288. Оп. 200. Д. 282. Л. 2, 3, 8.
П91. Оп. 1. Д. 660а. Л. 102—104.
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ГОРОДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1924—1991)
17 фондов, 84773 ед. хр., 1919—1991 гг., описи; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома
В феврале 1924 г. образованы Каслинский, КатавИвановский,
Миньярский, Полтавский, Саткинский районные комитеты партии.
Райкомы подчинялись окружным комитетам ВКП(б), с 1930 года —
Уральскому областному комитету ВКП(б), с января 1934 года — Челя
бинскому обкому партии.
В 1940—1960е годы в связи с преобразованием Аши, Верхнего
Уфалея, Еманжелинска, Карабаша, Карталов, Каслей, КатавИвановска,
Копейска, Коркино, Кыштыма, Миасса, Пласта, Сатки, Троицка,
Чебаркуля, Южноуральска в города областного подчинения на первых
городских партийных конференциях были избраны соответствующие гор
комы партии. Подчинялись Челябинскому обкому КПСС. Горкомы
КПСС осуществляли партийнополитическое руководство деятельнос
тью городских и районных первичных партийных организаций в соот
ветствии с решениями вышестоящих партийных органов. Прекратили
деятельность в августе 1991 г. в соответствии с Указом Президента РСФСР
«О приостановлении деятельности компартии РСФСР» от 23 августа
1991 г.
Ашинский горком (1962—1991)
Ф. П310, 4967 ед. хр., 1922—1991 гг., оп. 1, 2, 5—8, 10, 12, 14—26;
перечни вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1966—1991)
Образован 22 декабря 1962 г. на 1й городской партконференции 1.
В фонде имеются документы Всероссийской переписи членов
РКП(б) Челябинской и Уфимской губерний (1922), Миньярского вол
кома (1922—1923), Миньярского райкома КПСС (1923—1962), а также
директивные и инструктивные документы ЦК ВКП(б), Уралобкома,
Златоустовского окружкома, письма и циркуляры, подписанные
А. А. Андреевым, А. А. Ждановым, В. М. Молотовым (1924—1925).
Верхнеуфалейский горком (1944—1991)
Ф. П183, 2904 ед. хр., 1944—1991 гг., оп. 1—3, 5, 7, 9, 11, 14—29; переч
ни вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1965—1972, 1974—1991)

Златоустовский горком (1930—1991)
Ф. П225, 6041 ед. хр., 1929—1991 гг., оп. 1—10, 12—16, 18—20, 22,
24—40, 1а, 1по—3по; перечни вопросов, рассмотренных на бюро
горкома (1930—1962, 1964—1991)
Образован 30—31 августа 1930 г. на 1й городской партконференции 4.
В фонде имеются документы первичных парторганизаций (1929).
Карабашский горком (1940—1991)
Ф. П314, 2070 ед. хр., 1940—1991 гг., оп. 1, 3, 4, 5—26, 1по—4по;
перечни вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1942—1945,
1955—1959, 1966—1989)
Образован 6 марта 1940 г. на 1й городской партконференции 5.
Карталинский горком (1962—1991)
Ф. П190, 3883 ед. хр., 1920—1991 гг., оп. 1—7, 9—22; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1965—1991)
Образован 21 декабря 1962 г. на 1й городской партконференции 6.
В фонде имеются директивные и инструктивные документы ЦК
ВКП(б) (1925—1926), Троицкого укома (1920—1923), Троицкого окруж
кома (1924, 1927—1928), Троицкой окружной контрольной комиссии
(1928), документы Полтавского райкома ВКП(б) (1924—1962).
Каслинский горком (1965—1991)
Ф. П107, 3125 ед. хр., 1920—1932, 1944—1962, 1965—1991 гг., оп. 1,
10, 12—18, 22—45, 18д; перечни вопросов, рассмотренных на бюро
горкома (1965—1991)
Образован 13 января 1965 г. решением бюро Челябинского обкома
КПСС 7. 1я городская партконференция состоялась 23 января 1965 г. 8
В фонде имеются документы Каслинских волкома (1920—1924) и
райкома (1924—1932, 1944—1962).
Катав4Ивановский горком (1962—1991)
Ф. П308, 9850 ед. хр., 1919—1991 гг., оп. 1—21, 23, 25, 27—54, 1по—4по

Образован 14 марта 1944 г. на 1й городской партконференции 2.

Образован 21 февраля 1962 г. на 1й городской партконференции 9.
В фонде имеются документы КатавИвановского волкома (1919—
1923) и Катавского райкома (1924—1961).

Еманжелинский горком (1952—1991)
Ф. П1343, 6914 ед. хр., 1952—1991 гг., оп. 1—22, 1по, 2по; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1964—1991)

Копейский горком (1941—1991)
Ф. П132, 4708 ед. хр., 1941—1991 гг., оп. 1—5, 7, 9, 11, 13—28; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1942—1945, 1966—1990)

Образован 15 марта 1952 г. на 1й городской партконференции со
гласно решению бюро Челябинского обкома ВКП(б) 3.

Образован 25 января 1941 года 10. Первая городская партконферен
ция состоялась 22 мая 1942 г.
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Коркинский горком (1942—1991)
Ф. П970, 3012 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1—3, 7—8, 13, 15—29; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1942—1945, 1950—1990)
Образован 26 октября 1942 г. на 1й городской партийной конферен
ции 11 .
Кыштымский горком (1945—1991)
Ф. П209, 3200 ед. хр., 1945—1991 гг., оп. 1—3, 5—9, 11—25, 1а; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1945, 1948—1954, 1960,
1964—1991)
Образован 6—7 марта 1945 г. на 1й городской партийной конферен
ции 12 .
Миасский горком (1943—1991)
Ф. П1025, 4496 ед. хр., 1933—1991 гг., оп. 1—5, 7, 9, 11—12, 14—25,
1по, 2по; перечни вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1943—
1945, 1966—1970, 1972—1991)
Образован 11 апреля 1943 г. на 1й городской партийной конферен
ции 13 .
В фонде имеются документы первичных парторганизаций г. Миасса
(1933—1942).
Пластовский горком (1946—1955, 1965—1991)
Ф. П826, 2181 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1, 3—5, 7—22; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1965—1991)
Образован 13 января 1946 г. на 1й городской партийной конферен
ции 14. Ликвидирован 10 октября 1955 г. решением бюро Челябинского
обкома КПСС 15. Восстановлен 13 января 1965 г. решением бюро Челя
бинского обкома КПСС 16.
В фонде имеются документы Пластовского райкома (1955—1963),
первичных партийных организаций (1942—1945).
Саткинский горком (1957—1991)
Ф. П319, 15314 ед. хр., 1924—1991 гг., оп. 1—50, 319, 1а, 1по; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1941—1945, 1961, 1966—1991)
Образован 21—22 декабря 1957 г. на 1й городской партконференции 17.
В фонде имеются документы Саткинского райкома ВКП(б) (1924—
1957).
Троицкий горком (1940—1991)
Ф. П179, 5718 ед. хр., 1924—1991 гг., оп. 1—25; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1941—1945, 1964—1991)
Образован 20 июня 1940 г. решением бюро Челябинского обкома
ВКП(б) 18 .
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В фонде имеются документы Троицкого райкома ВКП(б) (1924—
1940).
Чебаркульский горком (1965—1991)
Ф. П601, 4338 ед. хр., 1931—1991 гг., оп. 1—7, 9—11, 13, 15, 17—30, 4а;
перечни вопросов, рассмотренных на бюро (1941—1945, 1967—1970,
1972—1991)
Образован 13 января 1965 г. решением бюро Челябинского обкома
КПСС 19 .
В фонде имеются документы первичных парторганизаций (1931—
1934, 1964) и Чебаркульского райкома ВКП(б) (1935—1963).
Южноуральский горком (1962—1991)
Ф. П1491, 1651 ед. хр., 1962—1991 гг., оп. 1—15; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1965—1991)
Образован на 1й городской партконференции 22 декабря 1962 г. 20

Протоколы городских и районных партийных конференций, пленумов,
заседаний бюро и секретариатов горкомов и райкомов партии, собраний
партийного и партийнохозяйственного активов, собраний производ
ственных коллективов, первичных партийных организаций, слетов пе
редовиков производства, заседаний техникоэкономического совета и
совета директоров, общих собраний граждан по сбору подписей под воз
званием постоянного комитета Всемирного Конгресса сторонников мира
о запрещении атомного оружия (ф. П179, 1950 г.).
Планы работы горкомов, отделов и их комиссий, информационные
отчеты.
Документы (планы практических мероприятий, справки, информации,
докладные записки) о выполнении постановлений партии и правитель
ства, решений горкомов, о реализации критических замечаний и пред
ложений, высказанных делегатами партийных конференций, о работе с
заявлениями, жалобами и устными обращениями граждан. Акты, справ
ки о комплексных проверках работы партийных, комсомольских, со
ветских и хозяйственных органов.
Информации, справки об итогах проверок работы первичных парторга
низаций, о проведении отчетновыборных кампаний.
Статистические отчеты о составе и сменяемости кадров, входящих в но
менклатуру горкомов.
Справки, информации о выдвижении, расстановке и обучении руково
дящих кадров, подготовке их резерва.
Документы (протоколы, выписки из протоколов собраний партийных
ячеек, заявления, поручительства, анкеты и автобиографии, характери
стики) по вопросам приема в партию.
План хозяйственного и культурного строительства по Златоустовскому
району на вторую пятилетку 1933—1937 годов. Паспорт и характерис
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тика Златоустовского района, документы о планировке г. Златоуста
(ф. П225, 1932—1933 гг.).
Протоколы заседаний комиссий по чистке советского аппарата. Отче
ты, информации, заключения об итогах чистки; заявления, апелляции,
письма в проверочные комиссии и материалы по их рассмотрению.
Карточки первичных парторганизаций. Книги регистрации учетных кар
точек членов и кандидатов в члены партии, учета выдачи партийных до
кументов, выдачи знаков «50 лет пребывания в КПСС» (1982—1991).
Документы о деятельности органов народного контроля, комсомольских
и других общественных организаций (Осоавиахим, МОПР, ДОСААФ):
справки, информации о проведении выборов в Верховный Совет СССР,
городские Советы депутатов трудящихся (народных депутатов), народ
ных судей и народных заседателей, о встречах избирателей с кандидата
ми в депутаты, наказы избирателей.
Отчеты, информации, справки о проведении спортивномассовых ме
роприятий, об итогах учебного года в системе политической и экономи
ческой учебы.
Сводки о сборе теплых вещей для Красной армии, о мобилизации ком
мунистов в РККА, об организации народного ополчения, о работе гос
питалей, о формировании Уральского добровольческого танкового кор
пуса (ф. П132, П172, П225, П314, П601, П970, П1025).
Планы и отчеты о работе среди женщин, списки женского актива.
Отчеты, информации о работе партийных организаций предприятий про
мышленности, строительства, транспортах отраслей. Сведения о выпол
нении производственных программ и социалистических обязательств, о
поддержке движения рационализаторов и изобретателей, о внедрении
достижений науки и техники, передового опыта, хозяйственного расче
та, бригадной организации труда, комплексной системы управления
качеством (1977—1979).
Докладные записки, рапорты, сведения о слетах и совещаниях стаха
новцев, многостаночников, участников соревнования за коммунисти
ческое отношение к труду.
Информации, сводки о колхозном строительстве, о проведении посев
ных и уборочных кампаний.
Справки, информации по вопросам торговли, общественного питания,
социального обеспечения, здравоохранения, городского жилищноком
мунального хозяйства, о работе по охране общественного порядка и борьбе
с преступностью.
Сметы расходов, штатные расписания, финансовые отчеты, акты реви
зий финансовохозяйственной деятельности горкомов.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета и расчетные ведомос
ти на выдачу заработной платы работникам горкомов.
Анкеты делегатов городских конференций. Личные и персональные дела
коммунистов.
1
2

ОГАЧО. Ф. П310. Оп. 10. Д. 1. Л. 5, 35, 40, 41.
Там же. Ф. П183. Оп. 1. Д. 5. Л. 12—15.
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Там же. Ф. П288. Оп. 15. Д. 93. Л. 32.
Там же. Ф. П225. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2.
Там же. Ф. П314. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—3.
6
Там же. Ф. П190. Оп. 9. Д. 751. Л. 1—3, 29, 30.
7
Там же. Ф. П288. Оп. 161. Д. 13. Л. 6.
8
Там же. Ф. П107. Оп. 32. Д. 1. Л. 5, 41—45.
9
Там же. Ф. П308. Оп. 37. Д. 55. Л. 3, 65.
10
Там же. Ф. П113. Оп. 1. Д. 689. Л. 14.
11
Там же. Ф. П970. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
12
Там же. Ф. П209. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 20; Д. 1. Л. 3.
13
Там же. Ф. П1025. Оп. 1. Д. 1. Л. 10—12.
14
Там же. Ф. П826. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2.
15
Там же. Ф. П288. Оп. 19. Д. 54. Л. 12.
16
Там же. Оп. 161. Д. 13. Л. 6.
17
Там же. Ф. П319. Оп. 28. Д. 99. Л. 3, 54, 55.
18
Там же. Ф. П288. Оп. 3. Д. 405. Л. 1, 25.
19
Там же. Оп. 161. Д. 3. Л. 6.
20
Там же. Ф. П1491. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 2.
4
5

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ (райкомы) КПСС
ГОРОДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Златоуст
8 фондов, 9697 ед. хр., 1919—1930, 1942—1989 гг., описи; перечни вопросов
Первый, Второй, Третий, Четвертый райкомы партии г. Златоуста
образованы в 1919—1920 годах с непосредственным подчинением Злато
устовскому уездному, с ноября 1923 г. — Златоустовскому окружному
комитету РКП(б). Структура аппаратов райкомов на 1924 год: органи
зационный отдел, агитационнопропагандистский, учетностатисти
ческий, отдел по работе с женщинами, общий 1. Упразднены в августе
1930 г. в связи с ликвидацией округов и образованием Златоустовского
горкома ВКП(б).
С образованием Ленинского, Советского, Сталинского администра
тивных районов Златоуста в феврале 1942 г. на первых районных партий
ных конференциях избраны райкомы ВКП(б) с подчинением Златоус
товскому горкому партии 2. НовоЗлатоустовский райком партии обра
зован в феврале 1943 г. в связи с образованием района 3. Сталинский
райком КПСС ликвидирован в ноябре 1957 г., его парторганизации
переданы в ведение Ленинского райкома КПСС 4. В связи с отменой
деления Златоуста на районы в мае 1959 г. ликвидированы Ленинский
и НовоЗлатоустовский райкомы КПСС, первичные парторганизации
переданы Златоустовскому горкому партии 5. 11 ноября 1975 г. в связи
с восстановлением районного деления г. Златоуста согласно постановле
нию бюро обкома КПСС воссозданы Ленинский и НовоЗлатоустовс
кий райкомы КПСС 6.
Райкомы партии осуществляли партийнополитическое руководство
работой районных первичных парторганизаций в соответствии с реше
ниями и директивами вышестоящих партийных органов.
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Ленинский и НовоЗлатоустовский райкомы партии ликвидированы
27 июля 1989 г. с целью повышения уровня руководства первичными
парторганизациями. Парторганизации переданы в ведение Златоустов
ского горкома КПСС 7.
Первый райком (1919—1930)
Ф. П322, 564 ед. хр., 1919—1931 гг., оп. 1, 2, 2а
Документы райкома имеются в фондах Златоустовского укома РКП(б)
(П316) и Златоустовского окружкома ВКП(б) (П317).
Второй райком (1920—1930)
Ф. П976, 17 ед. хр., 1921—1927 гг., оп. 1
Документы за 1920, 1928—1930 годы на хранение в архив не посту
пали.
Третий райком (1920—1922)
Ф. П977, 5 ед. хр., 1920—1921 гг., оп. 1
Ликвидирован в августе 1922 г. с передачей парторганизаций в веде
ние Первого и Второго райкомов ВКП(б).
Документы за 1922 год на хранение в архив не поступали.
Четвертый райком(1920—1922)
Ф. П1001, 1 ед. хр., 1920 г., оп. 1
Ликвидирован в августе 1922 г., парторганизации переданы в ведение
Первого и Второго райкомов ВКП(б).
Документы за 1921—1922 годы на хранение в архив не поступали.
Ленинский райком (1942—1959, 1975—1989)
Ф. П637, 3995 ед. хр., 1942—1960, 1975—1989 гг., оп. 1—10, 13, 15, 17,
18, 20—25, 1по—4по; перечни вопросов, рассмотренных на бюро райкома
(1942—1945, 1975—1989)
В фонде имеется книга регистрации учетных карточек членов и кан
дидатов в члены КПСС (1957—1960).
Ново4Златоустовский райком (1943—1959, 1975—1989)
Ф. П638, 2845 ед. хр., 1943—1959, 1975—1989 гг., оп. 1—10, 12, 14, 16,
18—23, 1по—4по; перечни вопросов, рассмотренных на бюро райкома
(1976—1989)
Советский райком (1942—1948)
Ф. П693, 818 ед. хр., 1942—1948 гг., оп. 1—8, 10, 693, 693а, 693б, 693в

Протоколы районных партконференций, пленумов, заседаний бюро,
секретариата, партийнохозяйственного актива и документы к протоко
лам; районных собраний и совещаний секретарей райкомов, беспартий
ных конференций (1925).
Планы, отчеты, информационные сводки о работе райкомов и их отде
лов, содержащие сведения об исполнении решений пленумов, постанов
лений вышестоящих партийных органов по вопросам партийноорга
низационной, массовополитической, агитационнопропагандистской,
культурновоспитательной, советской, профсоюзной, комсомольско
молодежной, хозяйственной, финансовой, административносудебной
работы в районах. Сведения о политическом и хозяйственном положе
нии, о проведении политических и хозяйственных кампаний: обмен
партийных документов, чистка рядов партии, посевная, хлебозаготови
тельная; о коллективизации, проверке допущенных в ходе ее перегибов.
Сводки, информации, отчеты о состоянии народного образования и здра
воохранения, о проведении юбилейных и революционных праздников,
об антирелигиозной пропаганде, о работе среди женщин.
Списки парторганизаций и директивы о проведении партийной пере
писи (1921).
Статистические отчеты о составе, структуре и численности районных
парторганизаций.
Сводки, списки, сведения о работе с инвалидами и участниками Вели
кой Отечественной войны, о мобилизации рабочей силы на строитель
ство предприятий оборонной промышленности (1942—1945).
Отчеты, справки, информации о выполнении производственных про
грамм и социалистических обязательств, поддержке движения рациона
лизаторов и изобретателей, пропаганде и внедрении достижений науки и
техники, передового опыта, хозяйственного расчета, бригадной органи
зации труда, разработке и освоении комплексной системы управления
качеством, о выпуске товаров народного потребления.
Документы первичных партийных организаций аппаратов райкомов:
протоколы партсобраний и заседаний бюро, планы работы.
Анкеты, списки, мандаты делегатов районных конференций; членов рай
комов партии, членов и кандидатов в члены ВКП(б); коммунистов, ис
ключенных из партии и имеющих партийные взыскания.
Книги регистрации учетных карточек членов и кандидатов в члены
КПСС, учета выдачи партийных документов.
Переписка о назначении коммунистов на должности.
Личные дела партийных работников. Карточки лицевых счетов и ведо
мости на выдачу заработной платы работникам райкомов.
Циркуляры, постановления ЦК ВКП(б), Челябинского обкома и Злато
устовского горкома КПСС.
1
2

Сталинский райком (1942—1957)
Ф. П636, 1452 ед. хр., 1942—1957 гг., оп. 1—13, 15, 17—22, 25, 26, 1по
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ОГАЧО. Ф. П317.
Там же. Ф. П636.
Ф. П693.
Там же. Ф. П638.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1.
1.
1.
1.

Д.
Д.
Д.
Д.

2. Л. 524.
4. Л. 1; Ф. П637. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2;
1. Л. 1.
20. Л. 2.
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П638.
П225.
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21.
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39.
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Д.
Д.
Д.
Д.

53. Л. 2.
1. Л. 90.
1. Л. 1; Ф. П637. Оп. 22. Д. 1. Л. 1.
324. Л. 119.

г. Копейск
3 фонда, 2244 ед. хр., 1941—1959 гг., описи
Горняцкий, Кировский, Сталинский райкомы партии созданы в
феврале 1943 г. в связи с образованием в г. Копейске трех администра
тивных районов 1. На первых районных конференциях, состоявшихся
10 февраля 1943 г., избраны руководящие партийные органы; на 1м
оргпленуме избраны секретари и зав. отделами 2. В аппарате райкомов
функционировали отделы: организационный, пропаганды и агитации,
военный, кадров, партийных, профсоюзных и комсомольских организа
ций, промышленнотранспортный 3. Райкомы упразднены согласно
постановлению бюро обкома КПСС от 21 июля 1957 г. 4
Горняцкий и Кировский райкомы партии восстановлены согласно
решению бюро Копейского горкома КПСС от 21 ноября 1957 г. 5 Лик
видированы в мае 1959 г. в связи с отменой деления Копейска на рай
оны; первичные парторганизации переданы в ведение Копейского гор
кома КПСС 6.
Большая часть дел фондов состоит из документов по личному со
ставу.

порта, учреждений связи, культуры, бытового обслуживания населения,
учебных заведений; об организации социалистического соревнования,
распространении стахановского движения, проведении коммунисти
ческих субботников; о деятельности комсомольских, профсоюзных ор
ганизаций, добровольных обществ; о проведении выборов в Советы де
путатов всех уровней, митингов, собраний (в т. ч. в связи со смертью
И. В. Сталина); праздничных демонстраций; об изучении и обсуждении
постановлений партийных и правительственных документов.
Доклады, докладные записки, справки, информации о перестройке
организационнопартийной и идеологической работы в период Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.; о работе предприятий по выпуску
оборонной продукции; о размещении эвакуированного населения, об
оказании помощи семьям погибших фронтовиков, военнослужащих
и инвалидов войны; о сборе средств в Фонд обороны страны и тёплых
вещей для фронта; о мобилизации граждан из республик Средней Азии
на угольные шахты.
Сметы и отчеты райкомов, ведомости на выдачу заработной платы партий
ным работникам, материалы по рассмотрению письменных обращений
граждан.
Личные дела партийных работников, дела по приему в партию, персо
нальные дела коммунистов.
Циркуляры, постановления ЦК ВКП(б), Челябинского обкома и Копей
ского горкома партии.
1
2

Горняцкий райком (1943—1959)
Ф. П173, 377 ед. хр., 1943—1959 гг., оп. 1—3, 5
Кировский райком (1943—1959)
Ф. П746, 773 ед. хр., 1943—1959 гг., оп. 1, 2, 4, 6, 8, 1по—3по
Сталинский райком (1943—1957)
Ф. П438, 1094 ед. хр., 1941—1957 гг., оп. 1—3, 1по—4по
В фонде содержатся документы первичных парторганизаций г. Ко
пейска (1941—1942).

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, бюро, со
браний партийнохозяйственного актива, первичных партийных орга
низаций.
Планы работы райкомов и их отделов, первичных партийных организа
ций, календарные планы совместных мероприятий; планы, программы,
графики учебы партийного актива.
Отчеты, доклады, докладные записки, справки, информации, содер
жащие сведения о хозяйственном и социальнокультурном развитии
районов; о работе промышленных предприятий и угольных шахт, транс
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ОГАЧО. Ф. П132.
Там же. Ф. П173.
Ф. П438.
Там же. Ф. П132.
Ф. П438.
Там же. Ф. П288.
Там же. Ф. П132.
Там же. Ф. П173.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

2. Д. 15. Л. 61.
1. Д. 1. Л. 1; Ф. П746. Оп. 1. Д. 3. Л. 1;
1. Д. 3, Л. 1.
2. Д. 15. Л. 53; Ф. П746. Оп. 1. Д. 3. Л. 1;
1. Д. 3. Л. 2.
21. Д. 39. Л. 8.
5. Д. 153а. Л. 114, 115.
3. Д. 168. Л. 146; Ф. П746. Оп. 6. Д. 161. Л. 138.

г. Магнитогорск
6 фондов, 13942 ед. хр., 1936—1991 гг., описи; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро райкома
Кировский, Орджоникидзевский и Сталинский райкомы ВКП(б)
избраны в ноябре 1936 г. на первых районных партийных конференци
ях. Правобережный райком ВКП(б) избран 27 июля 1945 г. на общем
партийном собрании. Орджоникидзевский райком КПСС ликвидиро
ван в ноябре 1948 г.; его первичные партийные организации переданы
в ведение Кировского и Сталинского райкомов. Правобережный райком
партии упразднен в октябре 1959 г. Кировский и Сталинский райкомы
ликвидированы в сентябре 1960 г., их первичные партийные организа
ции переданы в ведение Магнитогорского горкома КПСС.
Районное деление г. Магнитогорска восстановлено в январе 1963 г.
Образованы Левобережный (с октября 1984 г. — Орджоникидзевский) и
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Правобережный райкомы партии. В апреле 1972 г. образован Ленин
ский райком партии, в состав которого вошла часть парторганизаций
Левобережного и Правобережного райкомов.
Районные комитеты партии находились в подчинении Магнитогор
ского горкома КПСС, руководили работой первичных партийных орга
низаций. Структура аппаратов райкомов партии неоднократно меня
лась в соответствии с установками Челябинского обкома партии. В со
став райкомов входили отделы: общий, кадров, военный, оргинструк
торский, пропаганды и агитации (идеологический), промышленный
(промышленнотранспортный).
Ленинский, Орджоникидзевский и Правобережный райкомы партии
прекратили деятельность в августе 1991 г. в соответствии с Указом Пре
зидента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятельности
компартии РСФСР».
Кировский райком (1936—1960)
Ф. П777, 1583 ед. хр., 1936—1960 гг., оп. 1, 9—11, 14
Левобережный райком см. Орджоникидзевский (П1502)
Ленинский райком (1972—1991)
Ф. П1591, 2362 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 4, 5, 7—11; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро райкома (1972—1991)
Орджоникидзевский райком (1936—1948)
Ф. П778, 1359 ед. хр., 1936—1948 гг., оп. 1—4, 11—12
Орджоникидзевский (до 1984 г. — Левобережный) райком (1963—1991)
Ф. П1502, 2398 ед. хр., 1963—1991 гг., оп. 1—14; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро райкома (1963—1989)
Правобережный райком (1945—1959, 1963—1991)
Ф. П603, 2657 ед. хр., 1945—1959, 1962—1991 гг., оп. 1, 3, 9, 13—24;
перечни вопросов, рассмотренных на бюро райкома (1964—1991)
В фонде имеются документы первичных парторганизаций за 1962
год.
Сталинский райком (1936—1960)
Ф. П776, 3583 ед. хр., 1936—1960 гг., оп. 1, 1л, 2, 4, 13

Протоколы районных партийных конференций, собраний, пленумов,
заседаний райкомов партии, бюро, президиумов, собраний районных
партийных и партийнохозяйственных активов, уполномоченных рай
комов и документы к протоколам.
Планы работы райкомов и их отделов. Календарные планы проведения
совместных мероприятий райкомов КПСС, райисполкомов, комитетов
народного контроля, райкомов ВЛКСМ.
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Планы хозяйственного и социальнокультурного развития районов по
пятилеткам.
Информации, справки, отчеты о создании, ликвидации и передаче пер
вичных партийных организаций. Докладные записки, акты о проверке
деятельности первичных партийных, комсомольских и профсоюзных
организаций, об устранении недостатков в их работе.
Отчеты, сводки, докладные записки о приеме в партию и воспитании
молодых коммунистов; о подготовке, подборе, расстановке, использо
вании и закреплении кадров партийных, комсомольских и хозяйствен
ных руководителей.
Отчеты, докладные записки, справки о перестройке организационно
партийной и идеологической работы в период Великой Отечественной
войны (1941—1945).
Докладные записки, справки, переписка об агитационнопропагандист
ской работе, о партийнополитическом и экономическом просвещении
и образовании. Сведения о пропагандистах, списки слушателей партий
ных школ и курсов.
Отчеты, справки, информации о партийном руководстве профсоюзны
ми, комсомольскими и пионерскими организациями.
Отчеты и переписка о хозяйственном и культурном развитии районов,
о повышении уровня медицинского обслуживания населения в районах.
Информации о борьбе с преступностью и укреплении правопорядка,
о предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних.
Выписки из протоколов собраний первичных партийных организаций и
заявления коммунистов о выбытии из партии (1988—1991).
Личные и персональные дела коммунистов, учетные карточки коммуни
стов образца 1973 года.
Ведомости на выдачу заработной платы и карточки лицевых счетов ра
ботников райкомов.
Циркуляры, инструкции, информационные письма ЦК ВКП(б), КПСС,
Челябинского обкома и Магнитогорского горкома партии.

г. Троицк
Железнодорожный райком (1919—1928)
Ф. П182, 200 ед. хр., 1919—1929 гг., оп. 1
Создан 19 августа 1919 г. на партийной конференции Железнодо
рожного района г. Троицка 1. Подчинялся с 1919 года Троицкому укому,
с 1923 года — Троицкому окружкому; осуществлял партийнополити
ческое руководство деятельностью первичных организаций Троицкого
железнодорожного узла. На основании постановления бюро Троицкого
окружкома от 29 сентября 1928 г. Железнодорожный райком партии
ликвидирован, первичные организации переданы Городскому райкому
ВКП(б) г. Троицка 2.
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В фонде имеются документы первичных парторганизаций г. Троицка
за 1929 год.

Протоколы районных партийных конференций, заседаний президиума,
бюро, общих собраний коммунистов ячеек, секретарей ячеек, комиссий
райкома, фракций.
Планы работы.
Информационные отчеты о партийной работе в ячейках, докладные за
писки, справки, информации об организационнопропагандистской,
культурнопросветительной и кадровой работе, о проведении политичес
ких кампаний и социальноэкономических мероприятий.
Переписка с организациями по вопросам партийной работы.
Списки членов и кандидатов в члены ВКП(б), заявления, удостовере
ния, справки.
Личные дела и персональные дела коммунистов.
1
2

ОГАЧО. Ф. П182. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Ф. П170. Оп. 1. Д. 913. Л. 2.

г. Челябинск (1919—1991)
12 фондов, 43152 ед. хр., 1919—1991 гг., описи; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро райкома
Городской, Железнодорожный, Заречный райкомы РКП(б) созданы
в августе 1919 г. для руководства первичными партийными организаци
ями г. Челябинска. На организационном собрании инициативной груп
пы членов РКП(б) Железнодорожного района 5 августа 1919 г. избран
временный партийный комитет, 21 августа — постоянный. Заречный
райком избран на организационном собрании членов РКП(б) Заречно
го района 10 августа 1919 г., Городской райком — 15 августа 1. Заречный
райком ликвидирован в сентябре 1922 г., его партийные ячейки переда
ны в ведение Городского райкома партии. Городской и Железнодорож
ный райкомы прекратили свою деятельность в августе 1930 г., первич
ные партийные организации переданы организованному Челябинскому
горкому.
27 марта 1934 г. постановлением бюро Челябинского обкома ВКП(б)
в связи с ликвидацией Челябинского горкома образованы Первый и
Второй райкомы 2. 2 апреля 1934 г. состоялись партийные конференции
этих райкомов, избраны бюро 3. Первый и Второй райкомы прекратили
деятельность в декабре 1934 г., их функции переданы восстановленному
Челябинскому горкому 4.
20 июля 1935 г. в Челябинске образованы три райкома: Кировский,
Ленинский, Сталинский 5. Ленинский райком объединял парторгани
зации ЧТЗ, Станкостроя, ТЭЦ, газохимкомбината. Сталинский —
ЧГРЭС, ферросплавного, абразивного, электролитного цинкового заво
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дов. Кировский — фармацевтического завода и завода имени Колющен
ко, железнодорожного узла с путевым хозяйством. Первые партийные
конференции состоялись 19 февраля 1936 г. в Сталинском, 25 февраля
— в Кировском, 3 марта — в Ленинском районах 6.
Тракторозаводский райком образован в октябре 1936 г., объединил
парторганизации ЧТЗ, опытного и кирпичного заводов, переданные из
Ленинского райкома 7. Первая партийная конференция состоялась 16
ноября 1936 г. 8
Советский райком образован в мае 1937 г.; объединил парторганиза
ции хлебозавода № 2, мельзавода № 9, горэлектросетей, трамвайного
треста, областных структур: исполкома, земельного управления, отдела
народного образования, финансового отдела 9. Первая партийная кон
ференция состоялась 28—29 мая 1937 г. 10
Железнодорожный райком образован в январе 1944 г.; в его состав
передана часть парторганизаций Ленинского и Кировского райкомов.
Первая партийная конференция состоялась 10 февраля 1944 г. 11
Металлургический райком образован феврале 1946 г.; объединил
парторганизации ЧМЗ, треста «Челябметаллургстрой», переданные из
Сталинского райкома 12. Первая партийная конференция состоялась
20 марта 1946 г. 13
Кировский райком упразднен в июле 1956 г.; его парторганизации
переданы в ведение Железнодорожного и Советского райкомов 14. Же
лезнодорожный райком ликвидирован в сентябре 1960 г.; его парторга
низации переданы в ведение Сталинского и Советского райкомов 15.
Сталинский район переименован в Центральный в ноябре 1961 г. 16
Калининский райком образован в декабре 1970 г.; объединил партор
ганизации 30 предприятий, в т. ч. электрометаллургического комбина
та, электролитного цинкового, лакокрасочного, электровозоремонтно
го, абразивного и других заводов, переданных из Центрального и Совет
ского райкомов 17. Первая партийная конференция состоялась 9 января
1971 г. 18
Курчатовский райком образован в августе 1985 г.; объединил партор
ганизации 84 предприятий, в т. ч. электролитного цинкового, лако
красочного, электровозоремонтного заводов, обувной фабрики, завода
монтажных заготовок, производственного объединения «Вторчермет»,
молочного комбината, ряда строительных и транспортных организаций,
переданных из Калининского, Металлургического и Центрального рай
комов 19. Первая партийная конференция состоялась 28 сентября 1985 г. 20
Райкомы партии руководили работой первичных парторганизаций;
находились в подчинении Челябинских горуездного комитета РКП(б)
(1919—1923), окружкома (1923—1930), обкома (апрель — декабрь 1934),
горкома (1935—1991) партии.
Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Со
ветский, Тракторозаводский, Центральный райкомы партии г. Челябин
ска прекратили свою деятельность в августе 1991 г. в соответствии с
Указом Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении
деятельности компартии РСФСР» 21.
Документы Заречного райкома РКП(б) за 1919—1922 годы на хране
ние в архив не поступали.
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Второй райком (апрель — декабрь 1934)
Ф. П486, 11 ед. хр., 1933—1934 гг., оп. 1
В фонде имеются документы партийных ячеек г. Челябинска (1933).

Советский райком (1937—1991)
Ф. П119, 7733 ед. хр., 1937—1991 гг., оп. 1, 2, 8—10, 27—38; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро райкома (1941—1945, 1960—1991)
Сталинский райком см. Центральный (П120)

Городской райком (1919—1930)
Ф. П91, 1106 ед. хр., 1919—1932 гг., оп. 1—5, 1 доп., 2 доп.; перечни
вопросов, рассмотренных на собраниях коммунистов, пленумах, прези
диумах, бюро райкома (1919—1930)
В фонде имеются директивы, выписки из протоколов заседаний бюро
Уралобкома партии (1931—1932).
Железнодорожный райком (1919—1930, 1944—1960)
Ф. П94, 1446 ед. хр., 1919—1930, 1943—1960 гг., оп. 1—3, 10, 12, 14;
перечни вопросов, рассмотренных на бюро райкома (1944, 1945, 1955—
1960)
В фонде имеются документы первичных парторганизаций г. Челя
бинска (1943).
Калининский райком (1970—1991)
Ф. П1585, 3277 ед. хр., 1971—1991 гг., оп. 3—11; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро райкома (1971—1991)
Кировский райком (1935—1956)
Ф. П118, 2688 ед. хр., 1936—1956 гг., оп. 1, 2, 10, 13, 15, 21, 23; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро райкома (1941—1945, 1951—1956)
Курчатовский райком (1985—1991)
Ф. П3389, 2386 ед. хр., 1985—1991 гг., оп. 1, 2; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро райкома (1985—1989)
Ленинский райком (1935—1991)
Ф. П121, 5806 ед. хр., 1936—1991 гг., оп. 1—7, 9, 27—31, 33—39; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро райкома (1941—1945, 1964—1991)
Металлургический райком (1946—1991)
Ф. П798, 3351 ед. хр., 1946—1991 гг., оп. 1, 2, 4, 11, 13, 15—30; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро райкома (1966—1991)
Первый райком (апрель — декабрь 1934)
Ф. П484, 28 ед. хр., 1929, 1933—1934 гг., оп. 1
В фонде имеются документы партийных ячеек г. Челябинска (1929,
1933) и выписки из решений Уральской областной комиссии по чистке
рядов ВКП(б) (1933).
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Тракторозаводский райком (1936—1991)
Ф. П122, 7552 ед. хр., 1936—1991 гг., оп. 1, 10, 13—23, 25—28, 31,
33, 41, 43—57; перечни вопросов, рассмотренных на бюро райкома
(1941—1945, 1957—1964, 1968—1991)
Центральный (до ноября 1961 г. — Сталинский) райком (1935—1991)
Ф. П120, 7768 ед. хр., 1936—1991 гг., оп. 1, 2, 6—8, 29—41; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро райкома (1967—1991)

Протоколы и стенограммы районных партийных конференций, плену
мов, президиумов, заседаний бюро райкомов, собраний партийного и
партийнохозяйственного актива, собраний первичных парторганиза
ций, женских собраний и документы к ним.
«Особые папки» Советского, Сталинского (1941), Тракторозаводского
(1941, 1942) райкомов партии: постановления райкомов и документы к
ним (докладные записки, справки, информации) об эвакуации промыш
ленных предприятий, выпуске оборонной продукции, утверждении, ос
вобождении кадров.
Планы работы райкомов, их отделов, первичных парторганизаций и от
четы об их выполнении.
Планы мероприятий, справки, информации, докладные записки о ходе
и итогах выполнения постановлений вышестоящих партийных органов,
пленумов, бюро райкомов, о проведении комплексных проверок работы
партийных, советских, хозяйственных, общественных организаций
(«Дни райкома»).
Отчеты, обзоры, доклады, докладные записки, сводки, справки, соц
обязательства, обращения, рапорты, содержащие сведения о хозяйствен
ном и социальнокультурном развитии районов; о состоянии металлур
гической, машиностроительной, других отраслей промышленности,
транспорта, жилищнокоммунального хозяйства; об организации соци
алистического соревнования, распространении стахановского движе
ния, проведении коммунистических субботников, о внедрении бригад
ного подряда, хозяйственного расчета, автоматизации и механизации
производства, об оказании помощи сельскому хозяйству.
Сведения о работе системы политической и экономической учебы трудя
щихся, учреждений народного образования, культуры, о ходе осуществ
ления реформы общеобразовательной и профессиональной школы. Све
дения о проведении районных научнопрактических конференций и ме
роприятий, посвященных знаменательным датам, о деятельности общест
венных организаций, добровольных обществ, о работе среди женщин,
молодежи. Сведения о проведении политических и хозяйственных кам
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паний: «ленинский призыв» в партию, отчетновыборные партийные,
комсомольские конференции и собрания, обмен партийных документов
и чистка рядов партии, выборы депутатов в Советы различных уровней,
переписи населения, обсуждения проектов конституций 1936, 1977 годов.
Доклады, докладные записки, справки о перестройке организационно
партийной и идеологической работы в период Великой Отечественной
войны (1941—1945); о работе предприятий оборонной промышленности,
выполнении военных заказов, о строительстве и вводе в эксплуатацию
Челябинской ТЭЦ, ЧМЗ, ЧТПЗ, размещении эвакуированных предпри
ятий и граждан; сведения об объявлении стахановской вахты «Все для
фронта!», распространении движения тысячников, многостаночников,
стахановцевлунинцев, агарковского движения; сведения о мобилиза
ционной и оборонноспортивной работе, формировании 96й танковой
бригады им. Челябинского комсомола, казачьей кавалерийской диви
зии, 244й танковой бригады Уральского добровольческого танкового
корпуса, о сборе средств в Фонд обороны страны, подарков и теплых
вещей для РККА, об оказании помощи семьям военнослужащих и по
гибших, инвалидам войны, освобожденным районам Сталинградской,
Курской областей и Донбасса. Сведения о работе ремесленных училищ,
школ, детских домов, учреждений культуры, о создании Челябинских
медицинского и механикомашиностроительного институтов. Заявле
ния о добровольном зачислении в ряды РККА. Письма бойцов с фронта.
Статистические отчеты о составе и сменяемости номенклатурных кад
ров райкомов; о составе и движении районных парторганизаций. Книги
регистрации учетных карточек членов и кандидатов в члены КПСС, уче
та выдачи партбилетов. Карточки первичных парторганизаций. Акты
проверки подлинности партийных документов.
Заявления трудящихся о приеме в партию и о выходе из ее рядов; о на
правлении на учебу в вузы и комвузы, на освоение целинных и залежных
земель (1954).
Заявления, письма и жалобы граждан, справки об их проверке и испол
нении.
Акты ревизионной комиссии по проверке финансовохозяйственной
деятельности райкомов КПСС, уплаты членских взносов.
Анкеты и списки делегатов районных партийных конференций, членов
райкомов, секретарей парторганизаций, работников аппаратов райко
мов; списки коммунистов, направленных на учебу в вузы, комвузы, парт
школы; списки коммунистов, исключенных из партии и имеющих
партийные взыскания; коммунистов, состоявших в других партиях и
принятых вновь в ВКП(б); коммунистов, эвакуированных в Челябинск
в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Автобиографии и характеристики номенклатурных партийных работ
ников, кандидатов в депутаты местных Советов, ударников производ
ства, стахановцев. Личные и персональные дела коммунистов. Коман
дировочные и служебные удостоверения, мандаты. Учетные карточки
членов КПСС образца 1973 года.
Распоряжения о приеме, увольнении и передвижении технического и
хозяйственного персонала райкомов.
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Карточки лицевых счетов. Ведомости на выдачу заработной платы ра
ботникам райкомов КПСС.
Указания, директивы, постановления ЦК партии, Уральского и Челя
бинского обкомов партии, Челябинского губкома РКП(б), Челябинско
го горуездного комитета РКП(б), Челябинского окружкома и горкома
партии по вопросам организационнопартийной и агитационнопропа
гандистской работы, подбора, расстановки и подготовки партийных
кадров.
1

Ф. П77. Оп. 1. Д. 7. Л. 4; Ф. П94. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2, 16, 18.
Ф. П288. Оп. 1. Д. 21. Л. 13.
3
Ф. П484. Оп. 1. Д. 12. Л. 2; Ф. П486. Оп. 1. Д. 9. Л. 1—5.
4
Ф. П288. Оп. 1. Д. 47. Л. 7; Д. 184. Л. 17.
5
Д. 209. Л. 7, 48, 49; Д. 213. Л. 8.
6
Ф. П120. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Ф. П118. Оп. 1. Д. 1. Л. 1;
Ф. П121. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
7
Там же. Ф. П92. Оп. 1. Д. 288. Л. 143.
8
Там же. Ф. П122. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
9
Там же. Ф. П288. Оп. 2. Д. 54. Л. 2.
10
Там же. Ф. П119. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
11
Там же. Ф. П94. Оп. 2. Д. 1. Л. 1, 22, 24.
12
Там же. Ф. П288. Оп. 10. Д. 20. Л. 86.
13
Там же. Ф. П798. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
14
Там же. Ф. П288. Оп. 20. Д. 41. Л. 7.
15
Там же. Оп. 24. Д. 54. Л. 29.
16
Там же. Оп. 25. Д. 51. Л. 38.
17
Там же. Оп. 167. Д. 74. Л. 24.
18
Там же. Ф. П1585. Оп. 3. Д. 1. Л. 1.
19
Там же. Ф. П288. Оп. 198. Д. 59. Л. 6, 7.
20
Там же. Ф. П3389. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
21
Ведомости Верховного Совета РФ. — 1991. — № 35. — Ст. 1149.
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СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
46 фондов, 136941 ед. хр., 1919—1991 гг., описи
Сельские районные комитеты партии создавались, реорганизовыва
лись, ликвидировались в связи с изменениями административнотерри
ториального деления. В 1920—1922 годах райкомы подчинялись уезд
ным комитетам РКП(б) (см. ниже в фондах), в 1923—1930 годах — ок
ружным комитетам ВКП(б) (см. ниже в фондах), в 1930—1933 годах —
Уральскому обкому партии, с января 1934 г. — Челябинскому обкому
партии. В декабре 1962 г. в связи с разделением области на промышлен
ную и сельскую зоны 12 райкомов КПСС (Брединский, Варненский,
Верхнеуральский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Кусин
ский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский)
преобразованы в парткомы производственных совхозноколхозных, кол
хозносовхозных и совхозных управлений. Ликвидированы Агаповский,
Аргаяшский, Еманжелинский, Нагайбакский, Уйский, Чесменский рай
комы КПСС. Часть сельских райкомов партии восстановлена в 1965
году в связи с восстановлением районов согласно Указу Президиума
Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.
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В сельских райкомах создавались отделы, отвечающие за общее де
лопроизводство, организационнопартийную и агитационнопропаган
дистскую работу, в 1920—1930 годах существовали отделы по работе с
женщинами; в 1939—1948 годах — военные отделы; с 1940 года — сель
скохозяйственные отделы.
Районные комитеты партии осуществляли партийнополитическое
руководство первичными партийными организациями в соответствии с
решениями вышестоящих партийных органов.
Прекратили свою деятельность в августе 1991 г. в соответствии с
Указом Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении
деятельности компартии РСФСР».

Брединский райком (1924—1962, 1965—1991)
Ф. П233, 5298 ед. хр., 1928—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—25

Агаповский райком (1935 —1959, 1961—1962, 1965—1991)
Ф. П590, 5682 ед. хр., 1929—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—20, 1по

Образован в феврале 1924 г. До 1930 года подчинялся Челябинскому
окружкому ВКП(б). Ликвидирован в 1959 году в связи с упразднением
одноименного района.
В фонде имеются документы Бродокалмакского волостного комите
та РКП(б) (1922—1923).

Образован 7 февраля 1935 г. Ликвидирован в 1959 году в связи с
упразднением одноименного района. Восстановлен в 1961 году. Ликви
дирован в 1962 году в связи с упразднением одноименного района и
передачей полномочий партийному комитету Кизильского производ
ственного совхозноколхозного управления (ф. П1484). Восстановлен в
1965 году.
В фонде имеются документы первичных парторганизаций (1930—
1933, 1960), протоколы заседаний Магнитного райкома (1929), дирек
тивные указания политотдела Буранного совхоза (1934).
Аргаяшский райком (1930—1962, 1965—1991)
Ф. П115, 6526 ед. хр., 1930—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—21, 8а
Образован в 1930 году. До 1934 года подчинялся Башкирскому об
кому ВКП(б). Ликвидирован в 1962 году в связи с упразднением од
ноименного района и передачей полномочий партийному комитету
Сосновского производственного совхозноколхозного управления
(ф. П1499). Восстановлен в 1965 году.
Багарякский райком (1924—1959)
Ф. П64, 866 ед. хр., 1924—1959 гг., оп. 1—6, 8, 10
Образован 11 января 1924 г. До 1930 года подчинялся Шадринскому
окружкому ВКП(б). Ликвидирован в 1959 году в связи с упразднением
одноименного района.
Бишкильский райком (1926—1935)
Ф. П103, 226 ед. хр., 1926—1935 гг., оп. 1, 2

Образован в январе 1924 г. До 1930 года подчинялся Троицкому
окружкому ВКП(б). Ликвидирован в 1962 году в связи с образованием
партийного комитета Брединского производственного совхозноколхоз
ного управления (ф. П1501). Восстановлен в 1965 году.
Документы за 1924—1927 годы на хранение в архив не поступали.
Бродокалмакский райком (1924—1959)
Ф. П110, 2020 ед. хр., 1922—1959 гг., оп. 1—9, 2доп

Буринский райком (1945—1956)
Ф. П439, 533 ед. хр., 1945—1956 гг., оп. 1—4, 4а
Образован 15 марта 1945 г. Ликвидирован в 1956 году в связи с уп
разднением одноименного района.
Варламовский райком (1926—1929)
Ф. П330, 52 ед. хр., 1920—1922, 1925, 1927—1929 гг., оп. 1
Образован в сентябре 1926 г. в связи переименованием Коельского
райкома ВКП(б). Подчинялся Челябинскому окружкому ВКП(б). Лик
видирован в октябре 1929 г.
В фонде имеются документы 5го райкома РКП(б) Миасского уезда
(1920—1922), Коельского райкома ВКП(б) (1925).
Варненский райком (1924—1962, 1965—1991)
Ф. П311, 7288 ед. хр., 1923—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—7, 9, 11—12, 14,
16—30
Образован в феврале 1924 г. До 1930 года подчинялся Троицкому
окружному комитету ВКП(б). Ликвидирован в 1962 году в связи с обра
зованием партийного комитета Варненского производственного кол
хозносовхозного управления (ф. П1504). Восстановлен в 1965 году.
В фонде имеются документы первичных парторганизаций (1923),
циркуляры Троицкого окружкома (1924).

Медведевский райком ВКП(б) образован 19 мая 1926 г. Подчинялся
Златоустовскому окружкому ВКП(б), с 14 октября 1929 г. — Челябинс
кому окружкому ВКП(б). В 1930 году переименован в Бишкильский.
Ликвидирован в феврале 1935 г. в связи с переименованием Биш
кильского района в Чебаркульский.

Верхнеуральский райком (1924—1962, 1965—1991)
Ф. П168, 7384 ед. хр., 1920—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—23, 1а, 1б, 1в
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Образован в феврале 1924 г. До 1930 года подчинялся Троицкому
окружкому ВКП(б). Ликвидирован в 1962 году в связи с образованием
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партийного комитета Верхнеуральского производственного совхозно
колхозного управления (ф. П1503). Восстановлен в 1965 году.
В фонде имеются документы 2го райкома РКП(б) Верхнеуральского
уезда (1920—1922), партийных ячеек (1923).
54й райком Верхнеуральского уезда, п. Велико4Петровский (1920—1922)
Ф. П354, 16 ед. хр., 1919—1921 гг., оп. 1

В фонде имеются документы первичных партийных организаций
г. Карабаша (1935—1937).
Каракульский райком (1924—1932, 1935—1959)
Ф. П343, 2680 ед. хр., 1920—1959 гг., оп. 1—9, 1а—3а

64й райком Верхнеуральского уезда, п. Остроленский
(январь — сентябрь 1921)
Ф. П1015, 2 ед. хр., январь — сентябрь 1921 г., оп. 1

Образован в январе 1924 г. До 1930 года подчинялся Троицкому
окружкому ВКП(б). С ноября 1930 г. назывался КаракульскоТроицким
райкомом ВКП(б). Ликвидирован в январе 1932 г. в связи с объедине
нием с Подовинным райкомом ВКП(б). В 1935 году восстановлен, лик
видирован в 1959 году.
В фонде имеются документы 2го райкома РКП(б) Троицкого уезда
(1920—1922), Березовского и Ключевского волкомов РКП(б) (1922);
документы первичных парторганизаций (1923), резолюции и циркуля
ры Троицкого окружкома (1923), директивные указания ЦК ВКП(б)
(1933); персональные дела коммунистов (1933—1934).

Образован в январе 1921 г. Подчинялся Верхнеуральскому уездному
комитету РКП(б). Ликвидирован в сентябре 1921 г.

Кизильский райком (1924—1962, 1965—1991)
Ф. П232, 5813 ед. хр., 1920—1922, 1924—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—33

Еманжелинский райком (1929—1932, 1959—1963)
Ф. П109, 42 ед. хр., 1929—1932, 1962 гг., оп. 1

Образован в феврале 1924 г. До 1930 года подчинялся Троицкому
окружкому ВКП(б). Ликвидирован в 1962 году в связи с образованием
партийного комитета Кизильского производственного совхозноколхоз
ного управления (ф. П1484). Восстановлен в 1965 году.
В фонде имеются документы 4го райкома РКП(б) Верхнеуральского
уезда (1920—1922), партийных ячеек (1923).

Образован 10 сентября 1920 г. Подчинялся Верхнеуральскому уезд
ному комитету РКП(б). Ликвидирован в январе 1922 г. в соответствии с
решением 7й губернской партконференции от 28 января 1922 г.
В фонде имеются инструкции ЦК РКП(б) и ЦК РКСМ (1919).

Образован в ноябре 1929 г. До 1930 года подчинялся Челябинскому
окружкому ВКП(б). Ликвидирован в 1932 году в связи с упразднением
одноименного района. Восстановлен в марте 1959 г. в связи с переиме
нованием Еткульского района в Еманжелинский. Ликвидирован в 1963
году вследствие упразднения одноименного района.
Документы за 1959—1961, 1963 годы на хранение в архив не посту
пали.
Еткульский райком (1924—1929, 1935—1959, 1965—1991)
Ф. П108, 6912 ед. хр., 1922—1929, 1932—1958, 1965—1991 гг., оп. 1—22
Образован в феврале 1924 г. Подчинялся Челябинскому окружкому
ВКП(б). Ликвидирован в октябре 1929 г. в связи с упразднением одно
именного района. Восстановлен в марте 1935 г. с образованием Еткуль
ского района. Ликвидирован в 1959 году в связи с упразднением одно
именного района.
В фонде имеются документы Еткульского волостного комитета
РКП(б) (1922—1924), партячеек (1932—1934).
Карабашский райком (1930—1935)
Ф. П20, 162 ед. хр., 1930—1937 гг., оп. 1, 2
Образован 4 марта 1930 г. До 1930 года подчинялся Свердловскому
окружкому ВКП(б). Ликвидирован в марте 1935 г. в связи с упразднени
ем одноименного района.
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Коельский райком (1924—1926)
Ф. П102, 9 ед. хр., 1924—1927 гг., оп. 1
Образован в феврале 1924 г. Подчинялся Челябинскому окружкому
ВКП(б). В сентябре 1926 г. переименован в Варламовский райком
ВКП(б).
В фонде имеются документы партийных ячеек (1927).
Колхозный см. Уйский райком (П337)
Копейский райком (1932—1941)
Ф. П113, 1011 ед. хр., 1919—1941 гг., оп. 1, 2
Образован в 1932 году. Ликвидирован в 1941 году в связи с образо
ванием Копейского горкома ВКП(б).
В фонде имеются директивные указания Уралобкома (1930—1931,
1933), Челябинского окружкома (1927—1928), партийных ячеек уголь
ных копей (1919—1932).
Кочердыкский райком (1924—1929)
Ф. П97, 37 ед. хр., 1924—1929 гг., оп. 1
85

ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ

районные комитеты

Образован в январе 1924 г., ликвидирован в октябре 1929 г. Подчи
нялся Челябинскому окружкому ВКП(б).

В фонде имеются документы 11го райкома РКП(б) Златоустовского
уезда (1919—1922), партийных ячеек (1923).

Красноармейский райком, с. Миасское (1941—1962, 1965—1991)
Ф. П1129, 6773 ед. хр., 1941—1991 гг., оп. 1—23

Кыштымский райком (1924—1945)
Ф. П211, 1579 ед. хр., 1919—1947 гг., оп. 1, 2

Образован 18 января 1941 г. Ликвидирован в 1962 году в связи с
образованием партийного комитета Красноармейского производствен
ного совхозного управления (ф. П1500). Восстановлен в 1965 году.
В фонде имеются документы первичных парторганизаций (1963—
1964).

Образован 22 марта 1924 г. Подчинялся Екатеринбургскому (с декаб
ря 1924 г. — Свердловскому) окружкому ВКП(б). Ликвидирован в 1945
году.
В фонде имеются документы Кыштымского райкома РКП(б) (1919—
1920), Кыштымского горкома (1920—1924), первичных партийных орга
низаций Кузнецкого района, г. Кыштыма (1946—1947).

Кузнецкий райком (1945—1948)
Ф. П1136, 159 ед. хр., 1945—1948 гг., оп. 1, 2
Образован 17 апреля 1945 г. Ликвидирован в 1948 году в связи с
упразднением одноименного района.
Кулуевский райком (1945—1956)
Ф. П767, 1290 ед. хр., 1936—1959 гг., оп. 1—8
Образован 20 апреля 1945 г. Ликвидирован в 1956 году в связи с
упразднением одноименного района.
В фонде имеются документы первичных партийных организаций
Аргаяшского района (1936—1944, 1957—1959).
Кунашакский райком (1930—1962, 1965—1991)
Ф. П591, 5548 ед. хр., 1930—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—20
Образован в 1930 году. До 1934 года подчинялся Башкирскому обко
му партии. Ликвидирован в 1962 году в связи с образованием партий
ного комитета Кунашакского производственного совхозного управления
(ф. П1496). Восстановлен в 1965 году.
Кундравинский райком (1920—1922)
Ф. П331, 4 ед. хр., 1920—1921 гг., оп. 1
Образован в 1920 году, ликвидирован 1 марта 1922 г. Подчинялся
Миасскому уездному комитету РКП(б).
Документы за 1922 год на хранение в архив не поступали.
Кусинский райком (1924—1962, 1965—1991)
Ф. П328, 9268 ед. хр., 1919—1922, 1924—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—29,
1по—4по

Магнитный райком см. Магнитогорский (П349)
Магнитогорский райком, п. Магнитный (1924—1931)
Ф. П349, 190 ед. хр., 1920—1931 гг., оп. 1, 2
Образован в феврале 1924 г. под наименованием Магнитный райком
РКП(б), в августе 1930 г. переименован в Магнитогорский райком
ВКП(б). Подчинялся Троицкому окружкому ВКП(б). Ликвидирован в
1931 году в связи с образованием Магнитогорского горкома ВКП(б).
В фонде имеются документы 3го райкома РКП(б) Верхнеуральского
уезда (1920—1922), Троицкого окружкома (1923), Черниговской ячейки
(1920—1930).
Медведевский райком см. Бишкильский (П103)
Миасский райком (1924—1929)
Ф. П1344, 166 ед. хр., 1919—1929 гг., оп. 1, 2
Образован в феврале 1924 г., ликвидирован в 1929 году. Подчинялся
Челябинскому окружкому ВКП(б).
В фонде имеются циркуляры и распоряжения Златоустовского укома
РКП(б) (1923), документы Миасского и Белоярского волостных коми
тетов РКП(б), партийных ячеек Миасской и Белоярской волостей
(1919—1923).
Миасский райком, с. Кундравы (1924—1932, 1935—1959)
Ф. П101, 3269 ед. хр., 1920—1959 гг., оп. 1—9, 1доп

Образован в феврале 1924 г. До 1930 года подчинялся Златоустовско
му окружкому ВКП(б). Ликвидирован в 1962 году в связи с образовани
ем партийного комитета Кусинского производственного совхознокол
хозного управления (ф. П1497). Восстановлен в 1965 году.

Образован в феврале 1924 года. До 1930 года подчинялся Златоустов
скому окружкому ВКП(б). Ликвидирован в январе 1932 г. в связи с
упразднением одноименного района. Восстановлен в феврале 1935 г.
Ликвидирован 14 марта 1959 г.
В фонде имеются документы Миасского уездного комитета РКП(б)
(1920—1922), Миасской горуездной парторганизации (1920—1921), Че
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баркульского и Кундравинского волкомов (1922—1923), партийных яче
ек (1921, 1933—1934).
Нагайбакский райком (1927—1962, 1965—1991)
Ф. П323, 7088 ед. хр., 1927—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—27, 1по, 2по
Образован 1 октября 1927 г. Подчинялся в 1927—1930 годах Троиц
кому окружкому ВКП(б). Ликвидирован в 1962 году в связи с передачей
полномочий партийному комитету Верхнеуральского производственно
го совхозноколхозного управления (ф. П1503). Восстановлен в 1965
году в связи с образованием одноименного района.
Нязепетровский райком (1924—1962, 1965—1991)
Ф. П186, 7685 ед. хр., 1924—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—22, 1а
Образован 18 марта 1924 г. Подчинялся в 1924—1930 годах Екате
ринбургскому (с октября 1924 г. — Свердловскому) окружкому ВКП(б).
Ликвидирован в 1962 году в связи с передачей полномочий партий
ному комитету Кусинского производственного совхозноколхозного
управления (ф. П1497). Восстановлен в 1965 году.
Октябрьский райком (1932—1962, 1965—1991)
Ф. П593, 7071 ед. хр., 1928—1991 гг., оп. 1—23, 1доп
Подовинный райком ВКП(б) образован 10 января 1932 г. В 1935 году
переименован в Октябрьский райком ВКП(б). Ликвидирован в 1962
году в связи с образованием партийного комитета Октябрьского произ
водственного колхозносовхозного управления (ф. П1487). Восстанов
лен в 1965 году.
В фонде имеются документы Чудиновского райкома ВКП(б) (1928—
1931); партийного комитета Октябрьского колхозносовхозного произ
водственного управления (1963—1964).
Пластовский райком (1924—1955)
Ф. П212, 2000 ед. хр., 1924—1955 гг., оп. 1, 3—10, 1а, 1л, 1по
Образован в феврале 1924 г. под наименованием Кочкарского райко
ма РКП(б). До 1930 года подчинялся Троицкому окружкому ВКП(б). В
1955 году переименован в Пластовский райком КПСС. Ликвидирован в
1963 году с образованием партийного комитета Троицкого колхозно
совхозного производственного управления.
Подовинный райком см. Октябрьский (П593)
Степной райком (1924—1928)
Ф. П341, 151 ед. хр., 1924—1928 гг., оп. 1, 2
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Образован 28 апреля 1924 г. Подчинялся Троицкому окружкому
ВКП(б). Ликвидирован в сентябре 1928 г. в связи с ликвидацией одно
именного района.
Сосновский райком, с. Долгодеревенское (1935—1962, 1965—1991)
Ф. П116, 7422 ед. хр., 1924—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—26
Образован в январе 1935 г. с образованием одноименного района. В
феврале 1935 г. переименован в Долгодеревенский, в июне 1935 г. —
вновь в Сосновский. Ликвидирован в 1962 году в связи с образованием
партийного комитета Сосновского производственного совхозноколхоз
ного управления (ф. П1499). Восстановлен в 1965 году.
В фонде имеются директивные указания, циркуляры Челябинского
окружкома ВКП(б), Уралобкома ВКП(б), документы Сосновской парт
ячейки (1924—1934).
Троицкий райком (1923—1956, 1965—1988)
Ф. П180, 3413 ед. хр., 1923—1956, 1958—1961, 1965—1988 гг.,
оп. 1—5, 7—21
Образован 19 декабря 1923 г. Подчинялся Троицкому окружкому
ВКП(б). Ликвидирован 26 мая 1956 г., партийные организации переда
ны в ведение Троицкого горкома КПСС. Восстановлен в 1965 году.
Объединен с Троицким горкомом КПСС в сентябре 1988 г.
В фонде имеются протоколы бюро и собраний первичных парторга
низаций (1958—1961).
14й райком Троицкого уезда, п. Варненский ст4цы Лейпцигской
(1919—1922)
Ф. П450, 13 ед. хр., 1919—1921 гг., оп. 1
Образован в 1919 году. Подчинялся Троицкому уездному комитету
РКП(б). Ликвидирован в январе 1922 г. в соответствии с решением 7й
губернской партконференции от 28 января 1922 г.
54й райком Троицкого уезда, п. Нижняя Санарка (1920—1922)
Ф. П342, 30 ед. хр., 1919—1921, 1930—1933 гг., оп. 1
Образован в мае 1920 г. Подчинялся Троицкому уездному комитету
РКП(б). Ликвидирован в январе 1922 г. в соответствии с решением 7й
губернской партконференции от 28 января 1922 г.
В фонде имеются документы партийных ячеек Троицкого уезда (1919);
НижнеСанарской и Санарской ячеек (1930—1933).
Увельский райком (1924—1962, 1965—1991)
Ф. П229, 9545 ед. хр., 1920—1922, 1924—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—33,
1а—5а
Образован в 1924 году под наименованием НижнеУвельский райком
РКП(б), в октябре 1926 г. переименован в Увельский. Ликвидирован в
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1962 году в связи с образованием партийного комитета Увельского про
изводственного колхозносовхозного управления (ф. П1486). Восста
новлен в 1965 году.
В фонде имеются документы 3го райкома РКП(б) Троицкого уезда
(1920—1922).
Уйский райком (1924—1962, 1965—1991)
Ф. П337, 5042 ед. хр., 1920—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—24, 1а, 1л
Образован в феврале 1924 г. До 1930 года подчинялся Троицкому
окружкому ВКП(б). Ликвидирован в январе 1932 г., восстановлен в
феврале 1935 г. под наименованием Колхозного райкома ВКП(б). Лик
видирован в 1962 году с передачей полномочий партийному комитету
Чебаркульского производственного колхозносовхозного управления
(ф. П1498). Уйский райком КПСС восстановлен в 1965 году.
В фонде имеются документы 4го райкома РКП(б) Миасского уезда
(1920—1922), Уйского волостного бюро РКП(б) (1922—1923).
Уфалейский райком, г. Верхний Уфалей (1924—1944)
Ф. П188, 1845 ед. хр., 1924—1944 гг., оп. 1—3
Образован 18 марта 1924 г. Подчинялся Екатеринбургскому (с октяб
ря 1924 г. — Свердловскому) окружкому партии. Ликвидирован в фев
рале 1944 г. в связи с преобразованием Уфалейского района в Каслин
ский.
Челябинский райком (1924—1930)
Ф. П480, 32 ед. хр., 1926—1934 гг., оп. 1
Образован в феврале 1924 г. Подчинялся Челябинскому окружкому
партии. Ликвидирован в 1930 году в связи с образованием Челябинско
го городского комитета ВКП(б).
В фонде имеются документы Челябинского горкома ВКП(б) (1930—
1934).
Документы за 1924—1925 годы на хранение не поступали.
Чесменский райком (1935—1962, 1965—1991)
Ф. П592, 4712 ед. хр., 1935—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—5, 7, 9, 10,
12—28
Образован в марте 1935 г. Ликвидирован в 1962 году в связи с упразд
нением одноименного района и передачей полномочий партийному
комитету Варненского производственного колхозносовхозного управ
ления (ф. П1504). Восстановлен в 1965 году.
Чудиновский райком (1924—1932)
Ф. П104, 75 ед. хр., 1925—1932 гг., оп. 1, 2
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Образован в 1924 году. Подчинялся Челябинскому окружкому
ВКП(б). Ликвидирован в 1932 году в связи с переименованием района
в Подовинный (см. П593 — Октябрьский райком КПСС).
Документы за 1924 год на хранение не поступали.

Протоколы районных партийных конференций, пленумов, заседаний
бюро, секретариатов, отделов, коллегий, комиссий райкомов, собраний
партийнохозяйственного актива, передовиков производства, женщин,
молодежи, колхозников, совещаний секретарей первичных партийных
организаций по идеологическим, социальноэкономическим и органи
зационнопартийным вопросам.
Протоколы производственных совещаний при секретарях райкомов по
вопросам социальноэкономического развития районов.
Протоколы заседаний рабочих групп райкомов по борьбе с пьянством и
алкоголизмом.
Планы, отчеты райкомов и их отделов по организационнопартийной и
агитационномассовой работе. Статистические отчеты о составе и чис
ленности районных партийных организаций, о расстановке кадров ком
мунистов по отраслям народного хозяйства районов.
Справки, докладные записки отделов райкомов о выполнении поста
новлений пленумов и решений бюро райкомов, критических замечаний
коммунистов, высказанных на партийных собраниях по вопросам ук
репления партийной дисциплины и проверок партийных документов.
Справки о проведении Всесоюзных партийных переписей в районных
партийных организациях.
Информации инструкторов райкомов о результатах проверок состояния
дел в первичных партийных организациях, об отчетновыборных кампа
ниях в ячейках, тематике вопросов, обсуждавшихся на общих партий
ных собраниях, о проведении агитационнопропагандистской работы в
коллективах трудящихся.
Отчеты первичных партийных организаций о выполнении решений
партии и правительства, местных партийных органов, проведении аги
тационнопропагандистских мероприятий.
Справки, информации в обком партии о ходе обсуждения и о выполне
нии постановлений партии и правительства, программ экономического
и социального развития страны, областного комитета партии о проведе
нии политических кампаний, посвященных помощи Красной армии и
Флоту, голодающим Поволжья, индустриальному строительству, фрон
ту, освоению целинных и залежных земель, борьбе с религией, неграмот
ностью, алкоголизмом, взяточничеством, хищениями государственной
собственности.
Отчеты, справки о работе системы партийнополитической учебы и
марксистсколенинского образования в районных партийных органи
зациях, о проведении конференций, о контингенте учащихся, тематике
лекций.
Справки, записки о выполнении государственных планов и государ
ственных поставок, повышении эффективности производства и качест
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ва продукции. Информации предприятий и организаций о состоянии
промышленности и сельского хозяйства, о работе учреждений образова
ния, культуры, здравоохранения. Отчеты об итогах социалистического
соревнования между трудовыми коллективами и районами области.
Информации правоохранительных органов о состоянии преступности в
районах, о настроениях различных слоев населения, о борьбе с преступ
ностью, алкоголизмом.
Докладные записки, информации о проведении коллективизации и рас
кулачивания в районах, о перегибах при их проведении. Переписка с
районными отделами ОГПУ о выселении кулаков. Информации упол
номоченных райкомов о состоянии растениеводства и животноводства,
производительности труда в колхозах.
Информации о сборе подарков, теплых вещей для фронта. Переписка с
военными и хозяйственными организациями о мобилизации коммунис
тов на фронт.
Информации об уровне благосостояния различных слоев населения, об
организации производственных кооперативов, фермерских хозяйств,
малых предприятий.
Справки о деятельности новых общественных и молодежных организа
ций. Документы о проведении «круглых столов» и заседаний обществен
нополитических клубов по актуальным социальным проблемам.
Информации о проведении кампаний по выборам в Советы всех уров
ней.
Переписка с губернскими, окружными, Челябинским обкомом партии
по вопросам организационнополитической, идеологической работы, о
перспективах развития районов, о строительстве промышленных и сель
скохозяйственных предприятий, учреждений социальной сферы.
Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты.
Распоряжения по личному составу, расчетные ведомости на выдачу за
работной платы, карточки лицевых счетов.
Списки коммунистов. Персональные дела, личные дела номенклатур
ных работников, кандидатов в члены партии.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛХОЗНО7СОВХОЗНЫХ,
СОВХОЗНО7КОЛХОЗНЫХ И СОВХОЗНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
12 фондов, 3024 ед. хр., 1962—1964 гг., описи
Партийные комитеты созданы согласно постановлениям пленумов
ЦК КПСС от 12—23 ноября 1962 г. и Челябинского обкома КПСС
от 4 декабря 1962 г. о реорганизации структуры партийных органов по
производственному принципу на основе укрупнения сельских районов
и создания 12 производственных управлений (5 — совхозноколхозных,
5 — колхозносовхозных и 2 — совхозных). На прошедших в декабре
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1962 г. партийных конференциях вместо упраздненных 22 райкомов
партии избрано 12 партийных комитетов производственных колхозно
совхозных управлений 1. Упразднены постановлениями пленума ЦК
КПСС от 16 ноября 1964 г. «Об объединении промышленных и сель
ских областных, краевых партийных организаций и советских органов»
и объединенного пленума Челябинских промышленного и сельского
обкомов КПСС 2.
Брединского (1962—1964)
Ф. П1501, 243 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1
В состав вошли первичные организации Брединского района и сов
хозов «ЮжноСтепной» и «Неплюевский» ликвидированного Полтавс
кого района.
Варненского (1962—1964)
Ф. П1504, 369 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1
В состав вошли первичные организации Варненского, ликвидиро
ванного Чесменского районов, совхозов «Полтавский», «Карталинский»,
«Полтавский плодопитомнический» ликвидированного Полтавского
района.
Верхнеуральского (1962—1964)
Ф. П1503, 28 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1
В состав вошли первичные организации Верхнеуральского и ликви
дированного Нагайбакского районов.
Кизильского (1962—1964)
Ф. П1484, 238 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1, 2
В состав вошли первичные организации ликвидированного Агапов
ского и Кизильского районов, г. Магнитогорска.
Красноармейского, с. Миасское (1962—1964)
Ф. П1500, 316 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1
В состав вошли первичные организации Красноармейского района.
Кунашакского (1962—1964)
Ф. П1496, 167 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1, 2
В состав вошли первичные организации Кунашакского и ликвидиро
ванного Каслинского районов.
Кусинского (1962—1964)
Ф. П1497, 328 ед. хр., 1963—1964 гг., оп. 1
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В состав вошли первичные организации Кусинского, ликвидирован
ных Нязепетровского, Катавского, Ашинского районов и г. Сатки.
Октябрьского (1962—1964)
Ф. П1487, 322 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1, 2
В состав вошли первичные организации Октябрьского района.
Сосновского (1962—1964)
Ф. П1499, 447 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1
В состав вошли первичные организации Сосновского, ликвидиро
ванного Аргаяшского районов и совхоза «Тепличный» г. Челябинска.
Троицкого (1962—1964)
Ф. П1490, 87 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1
В состав вошли первичные организации Троицкого и ликвидирован
ного Пластовского районов.
Увельского (1962—1964)
Ф. П1486, 454 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1, 2
В состав вошли первичные организации Увельского и ликвидирован
ного Еманжелинского районов.
Чебаркульского (1962—1964)
Ф. П1498, 25 ед. хр., 1962—1964 гг., оп. 1
В состав вошли первичные организации Чебаркульского, ликвиди
рованного Колхозного районов, совхоза «Черновской» г. Миасса.

Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний бюро парт
комов, партийных собраний, совещаний передовиков.
Отчеты и справки о работе парткомов, первичных парторганизаций.
Статистические отчеты о составе и движении партийных организаций.
Анкеты делегатов партконференций.
Расчетные ведомости по зарплате работников парткомов. Личные и пер
сональные дела коммунистов.
1
2

ОГАЧО. Ф. П288. Оп. 26. Д. 12. Л. 5, 6; Ф. П1465. Оп. 1. Д. 1. Л. 39.
Там же. Ф. П1470. Оп. 2. Д. 120. Л. 1—4.
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ГУБЕРНСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ РКП(б)
Челябинская губернская контрольная комиссия (1920—1923)
Ф. П79, 1048 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1—7
На IX Всероссийской конференции РКП(б) (сентябрь 1920) принято
решение об образовании Центральной контрольной комиссии (ЦКК)
РКП(б) и контрольных комиссий (КК) на местах, в частности, при
губкомах партии. 6 декабря 1920 г. на 4й Челябинской губернской
партийной конференции избрана губернская КК. Она являлась высшим
контрольным органом губернской партийной организации, была подот
четна губернской партийной конференции 1. В своей работе руковод
ствовалась «Положением о контрольных комиссиях», разработанным ЦК
РКП(б) в конце 1920 года и утвержденным XI съездом РКП(б) в марте
1922 г., резолюцией Х съезда РКП(б) (март 1921 г.) «О контрольных
комиссиях» и принятым на XII Всероссийской партийной конферен
ции (август 1922 г.) Уставом РКП(б), в котором впервые были опреде
лены цели, структура, состав, права КК, принципы их взаимоотноше
ний с партийными комитетами и порядок вступления в силу постанов
лений КК.
Первоначально все члены комиссии работали на общественных на
чалах. 8я губернская партийная конференция 3 октября 1922 г. утвер
дила члена комиссии и технического секретаря для работы на постоян
ной основе 2. Ликвидирована в связи с изменением административно
территориального деления и упразднением Челябинской губернии в
ноябре 1923 г. 3 Функции губернской контрольной комиссии переданы
окружным контрольным комиссиям РКП(б).
В фонде содержатся документы временных партийноследственных
комиссий и партийного суда (1919—1921).

Протоколы заседаний, постановления Челябинской губернской конт
рольной комиссии; губернской, уездных, Челябинской городской про
верочных комиссий по чистке рядов РКП(б); губернского партийного
суда.
Отчеты о деятельности губернской контрольной комиссии, уездных про
верочных комиссий о ходе и итогах чистки партийных организаций и
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ячеек, о составе лиц, привлеченных к партийной ответственности. Док
лады, сводки о результатах чистки.
Переписка с Центральной проверочной комиссией, губЧК, с уездными
и волостными комитетами партии по вопросам чистки рядов РКП(б).
Журналы регистрации входящих и исходящих документов.
Заявления о приеме и выходе из рядов РКП(б). Списки исключенных и
добровольно вышедших из рядов РКП(б); списки персональных дел,
рассмотренных контрольной комиссией; списки членов и кандидатов в
члены РКП(б), состоявших на учете в партийных ячейках г. Челябинска
(1921). Автобиографии, характеристики, рекомендации на членов
РКП(б), проходивших чистку.
Циркуляры и указания Центральной контрольной, проверочной комис
сий.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П79. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.
Там же. Л. 5, 10.
Там же. Ф. П75. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.

Троицкая партийно4следственная комиссия (1920—[1921])
Ф. П449, 168 ед. хр., 1920—1921 гг., оп. 1
Создана 3 июня 1920 г. на основании циркуляра Челябинского губ
кома РКП(б) от 28 мая 1920 г., согласно которому комиссии было по
ручено принять все дела от партсуда 1. Рассматривала дела и выносила
судебные решения по дисциплинарным проступкам членов партии 2.
Все свои решения согласовывала и проводила в жизнь через решения
Троицкого укома РКП(б). Ликвидирована согласно решению 2й Все
российской конференции РКП(б) от 22—25 сентября 1920 г. в связи с
созданием контрольных комиссий. Точная дата ликвидации не установ
лена.

Протоколы заседаний комиссии, персональные дела коммунистов.
1
2

ОГАЧО. Ф. П171. Оп. 1. Д. 39. Л. 66.
Там же. Д. 33. Л. 8.

ОКРУЖНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ
КОМИССИИ ВКП(б) — РАБОЧЕ4КРЕСТЬЯНСКИЕ
ИНСПЕКЦИИ (окрКК ВКП(б) — РКИ)

окрКК ВКП(б) — РКИ
В соответствии с Уставом ВКП(б) окружные контрольные комиссии
проводили работу, направленную на охрану единства партии, укрепле
ние партийной и государственной дисциплины, осуществляли конт
роль за деятельностью хозяйственного и административноуправлен
ческого аппарата.
Состав КК избирался на окружных партийных конференциях; пле
нум избирал коллегиальный орган — президиум, а также коллегию (парт
коллегию). На местах комиссии имели своих уполномоченных (в основ
ном это были члены контрольных комиссий).
Златоустовская окрКК (1923—1930)
Ф. П321, 130 ед. хр., 1921—1930 гг., оп. 1, 2
Избрана на 1й окружной партийной конференции 10 ноября 1923 г. 1
В фонде имеются директивные указания ЦКК (1921—1922).
Троицкая окрКК (1923—1930)
Ф. П177, 1092 ед. хр., 1924—1930 гг., оп. 1, 2
Избрана на 1й окружной партийной конференции 1 ноября 1923 г. 2
Челябинская окрКК (1923—1930)
Ф. П76, 2085 ед. хр., 1923—1929 гг., оп. 1, 2
Избрана на 1й окружной партийной конференции 16 ноября 1923 г. 3

Протоколы совместных заседаний бюро окружкомов ВКП(б) и окруж
ных КК, президиума окружных КК, пленумов и партколлегий окруж
ных КК, заседаний троек и проверочных комиссий по чистке и проверке
рядов ВКП(б).
Планы работы, информации, статистические отчеты контрольных ко
миссий, заключения партколлегий, переписка с прокуратурой, партий
ными и контрольными органами всех уровней.
Списки, анкеты и характеристики ответственных работников, заявле
ния коммунистов по персональным делам; списки, удостоверения ком
мунистов, подлежащих чистке, исключенных из партии; заявления и
жалобы граждан; материалы о расследовании заявлений коммунистов
об оппозиционерах; о самоубийстве Б. Елькина (ф. П76); конфликтные
и апелляционные дела коммунистов.
Директивные указания Уральской областной контрольной комиссии.
1

3 фонда, 3307 ед. хр., в т. ч. 2620 ед. хр. — конфликтные и апелляционные
дела, 1921—1933 гг., описи

2
3

ОГАЧО. Ф. П317. Оп. 1. Д. 22. Л. 41.
Там же. Ф. П170. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 2.
Там же. Ф. П75. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.

Образованы в ноябре 1923 г. Ликвидированы в ноябре 1930 г. в связи
с ликвидацией округов и окружных учреждений.
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ОБЛАСТНЫЕ ОРГАНЫ
ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
4 фонда, 37659 ед. хр., 1932—1991 гг., описи
В соответствии с постановлением Январского (1933 г.) объединенно
го пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) была развернута массовая чистка партии,
а позже проведены проверка и обмен партийных документов. С июня
1933 г. проводилась чистка в Уральской областной партийной органи
зации. Постановлением Центральной комиссии ВКП(б) по чистке от
15 мая 1934 г. работа Уральской комиссии по чистке партии была при
знана законченной. Рассмотрение апелляций и организация чистки ком
мунистов, не прошедших ее по уважительным причинам, были возложе
ны на областные партколлегии 1. Партколлегия КПК при ЦК ВКП(б)
по Челябинской области утверждена 27 февраля 1934 г. постановлением
бюро КПК при ЦК ВКП(б). Ее секретарем назначен Ф. М. Маркус.
В 1934—1935 годах при партколлегии КПК ЦК ВКП(б) по Челябин
ской области работала выездная областная партийная тройка. Рассмот
рением апелляций на решения Челябинской выездной областной
партийной тройки и партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) по Челябин
ской области занималась Выездная партийная тройка Комиссии партий
ного контроля при ЦК ВКП(б).
Согласно постановлению КПК при ЦК ВКП(б) 16 марта 1936 г.
создан аппарат Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Челябинс
кой области, в состав которого была включена партколлегия. Уполномо
ченным КПК при ЦК ВКП(б) по Челябинской области назначен
А. Т. Заликин 2. Уполномоченный осуществлял контроль за выполнени
ем постановлений ЦК ВКП(б), СНК СССР и КПК при ЦК ВКП(б)
партийными, советскими, хозяйственными организациями Челябинс
кой области; за соблюдением Устава ВКП(б), партийной дисциплины
и этики. Партколлегия КПК при ЦК ВКП(б) по Челябинской области
была ликвидирована в 1939 году в соответствии с постановлением ЦК
ВКП(б) от 15 июня 1939 г. «О партколлегиях и их аппаратах на мес
тах» 3. Институт Уполномоченных прекратил деятельность в 1947 году.
1 февраля 1943 г. начала работу по рассмотрению персональных дел
коммунистов партийная коллегия при Челябинском обкоме ВКП(б) 4.
С 1953 года она стала именоваться партийной комиссией, с 1984 года
— комиссией партийного контроля.
Комиссия занималась рассмотрением персональных дел коммунис
тов, апелляций на решения об исключении из КПСС и о партийных
взысканиях; оказывала практическую и методическую помощь партий
ным комиссиям при горкомах, райкомах КПСС; рассматривала письма
и заявления граждан, поступающие в обком КПСС. Прекратила свою
деятельность в августе 1991 г. в связи с ликвидацией КПСС.
Уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по Челябинской области (1936—1947)
Ф. П297, 4320 ед. хр., 1932—1947 гг., оп. 1, 2
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В фонде имеются документы Уральской областной КК ВКП(б) и
коллегии областной РКИ (1932—1933), Выездной партийной тройки
КПК при ЦК ВКП(б) по разбору апелляций по Челябинской области
(1934—1939), Челябинской выездной областной партийной тройки
(1934—1935), партийной коллегии КПК при ЦК ВКП(б) по Челябин
ской области (1934—1939).
Выездная партийная тройка Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по разбору апелляций по Челябинской области (1934—1939)
Ф. П298, 28 ед. хр., 1934—1939 гг., оп. 1
Документы Выездной партийной тройки КПК при ЦК ВКП(б) по
разбору апелляций по Челябинской области имеются в фондах Уполно
моченного КПК при ЦК ВКП(б) по Челябинской области (ф. П297),
Челябинской выездной областной партийной тройки (ф. П230).
Челябинская выездная областная партийная тройка (1934—1935)
Ф. П230, 1868 ед. хр., 1933—1935 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Уральской областной, районных ко
миссий по чистке партии (1933—1934), Выездной партийной тройки
КПК при ЦК ВКП(б) по разбору апелляций по Челябинской области
(1935), партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) по Челябинской области
(1934), партколлегии Челябинской городской КК ВКП(б) (1933—1934),
Каргапольского, Карабашского, Саткинского райкомов ВКП(б) (1933—
1934).
Документы Челябинской выездной областной партийной тройки
имеются в фонде Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Челябин
ской области (ф. П297).
Комиссия партийного контроля при Челябинском обкоме КПСС
(1943—1991)
Ф. П635, 31443 ед. хр., 1940—1969 гг., оп. 2—4, 7—28
Документы областной партколлегии (1943—1953), партийной комис
сии (1953—1984), комиссии партийного контроля при Челябинском
обкоме КПСС (1984—1991) имеются в фонде Челябинского обкома
КПСС (ф. П288).
В фонде имеются персональные дела коммунистов (1940).

Протоколы заседаний партколлегии при Уполномоченном КПК при ЦК
ВКП(б) по Челябинской области, Выездной партийной тройки КПК при
ЦК ВКП(б) по разбору апелляций по Челябинской области, Челябинс
кой областной выездной партийной тройки по проверке и чистке партий
ных организаций и документы к ним (заявления, апелляции, анкеты,
объяснительные записки коммунистов, заключения парттроек).
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Отчеты, информационные сводки, статистические сведения, докладные
записки о ходе и итогах чистки, проверки и обмена партийных докумен
тов; о составе привлеченных к партийной ответственности, характере
партийных взысканий; о движении дел в партколлегии КПК при ЦК
ВКП(б); о работе аппарата Уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по
Челябинской области.
Доклады, докладные записки, сводки, справки о результатах проверок
выполнения постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийными, со
ветскими, хозяйственными организациями; о состоянии и работе про
мышленных предприятий, высших учебных заведений, техникумов,
школ, ремесленных училищ, детских садов и яслей, учреждений культу
ры и здравоохранения, военных госпиталей, домов отдыха, предприятий
общественного питания и торговли, колхозов и совхозов, органов суда и
прокуратуры; о ходе эвакуации населения и промышленных предприя
тий в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.; о выпуске про
мышленными предприятиями оборонной продукции; о проведении по
литических кампаний, в т. ч.: переписи населения, выборов депутатов в
Верховный Совет СССР, подписки на займы, сбора средств в Фонд обо
роны; об организации массоворазъяснительной работы в связи с про
цессом над «троцкистскозиновьевским контрреволюционным блоком»
(1936), о ликвидации последствий «вредительства» на предприятиях и в
организациях, привлечении к партийной ответственности за «троцкизм»
(1936—1939).
Заявления, жалобы, письма граждан и документы по их рассмотрению.
Переписка с ЦК ВКП(б) и КПК при ЦК ВКП(б).
Списки коммунистов, не прошедших чистку; списки дел, рассмотрен
ных Выездной парттройкой КПК при ЦК ВКП(б) по разбору апелляций
по Челябинской области (1938—1939).
Автобиографии и характеристики членов и кандидатов в члены ВКП(б),
подавших апелляции на результаты чистки партии. Персональные дела
коммунистов.
Постановления, директивы, инструкции, циркулярные письма ЦК
ВКП(б), Центральной комиссии ВКП(б) по чистке, КПК при ЦК ВКП(б)
по вопросам работы партколлегии по Челябинской области, областной
парттройки, по проверке и пересмотру дел коммунистов и чистке рядов
партии, по проведению обмена партийных документов.
1
2
3
4

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П298. Оп. 1. Д. 2а. Л. 4.
Ф. П297. Оп. 2. Д. 1017. Л. 25, 27.
Ф. П288. Оп. 3. Д. 3. Л. 4, 9, 56—58.
Оп. 7. Д. 19. Л. 17.

горКК ВКП(б) — РКИ

ГОРОДСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ВКП(б) — РКИ (горКК ВКП(б) — РКИ)
3 фонда, 5279 ед. хр., в т. ч. 5025 ед. хр. — личные партийно
следственные дела, 1925—1936 гг., описи
Избраны на городских партийных конференциях в 1930 г. согласно
решению ХVI съезда ВКП(б) (июнь 1930) после упразднения института
уполномоченных окружных КК ВКП(б)—РКИ. Были подотчетны Ураль
ской областной контрольной комиссии.
Городские контрольные комиссии формировали президиум КК—
РКИ, партколлегию. Проводили работу по охране единства партии, ук
реплению партийной и государственной дисциплины, осуществляли
контроль деятельности хозяйственного и управленческого аппарата. Уп
разднены в 1934 г. в связи с решением XVII съезда ВКП(б) (февраль
1934) о реорганизации ЦКК—РКИ. Функции городских контрольных
комиссий переданы комиссиям советского и партийного контроля при
исполкомах Советов и комитетах ВКП(б).
Несовпадение времени существования городских контрольных ко
миссий с хронологическими рамками документов объясняется наличи
ем в фондах циркуляров ЦКК, документов окружных контрольных ко
миссий.
Златоустовская горКК (1930—1934)
Ф. П111, 4081 ед. хр., 1929—1933 гг., оп. 1, 2
Избрана 31 августа 1930 г. на 1й Златоустовской городской партий
ной конференции 1.
Магнитогорская горКК (1930—1934)
Ф. П783, 196 ед. хр., 1930—1936 гг., оп. 1, 2
Избрана 28 июля 1930 г. на 1й внеочередной партийной конферен
ции Магнитогорской партийной организации 2.
Челябинская горКК (1930—1934)
Ф. П224, 1002 ед. хр., 1925—1934 гг., оп. 1, 2
Избрана 4 октября 1930 г. на 1й Челябинской городской партийной
конференции 3.

Протоколы заседаний президиумов городских КК, партколлегий, парт
троек, партийных собраний ячеек ВКП(б).
Планы работы и отчеты о работе городских КК ВКП(б). Информации по
результатам обследования промышленных предприятий, колхозов, сов
хозов, учреждений народного образования, здравоохранения, жилищ
нокоммунального и бытового обслуживания населения. Справки об
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участии населения в политических кампаниях, о «чистке» государствен
ного и партийного аппарата.
Переписка с Уральской облКК—РКИ и центральными организациями
партийного контроля.
Списки рассмотренных контрольными комиссиями дел исключенных
из партии коммунистов. Персональные дела коммунистов.
Постановления и директивные указания ЦКК—РКИ, Уралобкома,
Уральской областной комиссии.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П225. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 3, 6, 172.
Там же. Ф. П1363. Оп. 1. Д. 3. Л. 31.
Там же. Ф. П92. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 4.

РАЙОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ
КОМИССИИ ВКП(б) — РКИ (райКК ВКП(б) — РКИ)
(1930—1934)
23 фонда, 2536 ед. хр., 1924—1943 гг., описи
Избраны на районных партийных конференциях в 1930 г. согласно
решению ХVI съезда ВКП(б) (июнь 1930) после упразднения института
уполномоченных окружных КК ВКП(б)—РКИ. Были подотчетны Ураль
ской областной контрольной комиссии. Контролировали деятельность
хозяйственного и управленческого аппарата в районах, вели работу по
укреплению партийной и государственной дисциплины. Упразднены в
1934 году в связи с решением XVII съезда ВКП(б) (февраль 1934 г.) о
реорганизации ЦКК—РКИ как объединенного партийногосударствен
ного органа, заменены комиссиями партийного контроля. Крайние даты
деятельности конкретных комиссий не установлены.
В фондах имеются документы, выходящие за рамки существования
фондообразователей: циркуляры ЦКК, Уральской КК, протоколы засе
даний окружных и районных проверочных комиссий, списки коммуни
стов, прошедших чистку, конфликтные и апелляционные дела.

райКК ВКП(б) — РКИ
Копейская райКК Ф. П216, 401 ед. хр., 1930—1935 гг., оп. 1, 2
Кочкарская райКК Ф. П213, 227 ед. хр., 1930—1937 гг., оп. 1, 2
Кунашакская райКК Ф. П175, 16 ед. хр., 1932—1940 гг., оп. 1
Кыштымская райКК Ф. П262, 27 ед. хр., 1931—1934 гг., оп. 1
Миньярская райКК Ф. П151, 166 ед. хр., 1924—1934 гг., оп. 1, 2
Подовинная райКК Ф. П840, 74 ед. хр., 1928—1939 гг., оп. 1, 2
Саткинская райКК Ф. П604, 40 ед. хр., 1929—1936 гг., оп. 1
Троицкая райКК Ф. П181, 619 ед. хр., 1930—1934 гг., оп. 1, 2
Увельская райКК Ф. П605, 16 ед. хр., 1930—1933 гг., оп. 1
Уйская райКК Ф. П479, 6 ед. хр., 1933—1933 гг., оп. 1
Уфалейская райКК Ф. П242, 249 ед. хр., 1925—1934 гг., оп. 1, 2
Челябинская райКК Ф. П227, 12 ед. хр., 1933—1934 гг., оп. 1
Чудиновская райКК Ф. П842, 16 ед. хр., 1927—1934 гг., оп. 1, 2

Протоколы заседаний пленумов, президиумов, партколлегий, парттроек
районных КК ВКП(б), районных комиссий по чистке рядов ВКП(б),
конфликтных и апелляционных комиссий, общих собраний.
Планы работы, отчеты, доклады, информационные сводки о работе рай
онных КК ВКП(б) и РКИ, содержащие сведения о работе партийных
органов по пересмотру состава партийных организаций; ликвидации
нарушений в финансовохозяйственной сфере, о ликвидации кула
чества; о борьбе со злоупотреблениями партийных, советских, хозяй
ственных работников; о положении различных групп сельского населе
ния, в т. ч. спецпереселенцев, об их отношении к политике партии, кол
лективизации; об экономическом состоянии сельских хозяйств и орга
низации снабжения населения товарами первой необходимости.
Переписка с Уральским обкомом ВКП(б) и Уральской облКК—РКИ.
Анкеты членов и кандидатов ВКП(б). Списки состава групп и секций
райКК—РКИ; коммунистов, прошедших партийные чистки; партбиле
тов, аннулированных контрольными комиссиями по чистке партии.
Конфликтные и апелляционные дела.

Аргаяшская райКК Ф. П185, 12 ед. хр., 1931—1933 гг., оп. 1
Бишкильская райКК Ф. П325, 65 ед. хр., 1933—1934 гг., оп. 1
Бродокалмакская райКК Ф. П161, 92 ед. хр., 1927—1935 гг., оп. 1, 2
Варненская райКК Ф. П146, 175 ед. хр., 1925—1943 гг., оп. 1, 2
Верхнеуральская райКК Ф. П169, 112 ед. хр., 1929—1935 гг., оп. 1, 2
Еманжелинская райКК Ф. П217, 58 ед. хр., 1930—1932 гг., оп. 1, 2
Златоустовская райКК Ф. П90, 4 ед. хр., 1929—1929 гг., оп. 1
Каракульская райКК Ф. П841, 122 ед. хр., 1924—1932 гг., оп. 1, 2
Каслинская райКК Ф. П543, 11 ед. хр., 1929—1931 гг., оп. 1
Кизильская райКК Ф. П139, 16 ед. хр., 1931—1934 гг., оп. 1
102

103

ПОЛИТОТДЕЛЫ

ПОЛИТОТДЕЛЫ

ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ,
ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ И СТРОИТЕЛЬСТВ
ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
4 фонда, 4801 ед. хр., в т. ч. 4218 ед. хр. по л. с., 1938—1991 гг., описи

ПОЛИТОТДЕЛЫ
Политотдел Челябинского губернского военного комиссариата
(1919—1921)
Ф. П588, 107 ед. хр., 1920—1929 гг., оп. 1
Создан в ноябре 1919 г. 1 Осуществлял руководство деятельностью
политотделов уездных военкоматов, партячеек войсковых частей, воен
ных учреждений, госпиталей Челябинской губернии. Функции полит
отдела заключались в проведении организационнопартийной, массо
вополитической и политиковоспитательной работы среди военнослу
жащих. В структуру губполитотдела входили отделения: общее, агита
ционноорганизационное, культурнопросветительное, осведомительный
стол. При политотделе создавались культурнопросветительные и конт
рольнохозяйственные комиссии. Подчинялся Политическому управле
нию Приуральского военного округа. В январе 1921 г. губполитотдел
ликвидирован на основании постановления президиума Челябинского
губкома РКП(б) от 18 января 1921 г. в связи с объединением с полити
копросветительным отделом Челябинского губернского отдела народ
ного образования (Губполитпросветом) 2.
В фонде содержатся циркуляры и распоряжения ЧОН Уральской
области (1923—1924), протоколы и отчеты ячейки МОПР Челябинской
отдельной караульной роты (1925), документы партячеек окрвоенкома
та (1929), Шадринского батальона (1926), протоколы военной шефской
комиссии окружкома ВЛКСМ (1927—1929).

Протоколы партсобраний, заседаний президиума коммунистических
ячеек войсковых частей, военных учреждений г. Челябинска, уездов гу
бернии.
Ежедневные сводки, объяснительные записки о политиковоспитатель
ной работе.
Списки коммунистов.
1
2

ОГАЧО. Ф. П77. Оп. 1. Д. 110. Л. 2.
Там же. Д. 241. Л. 8об.

104

Даты создания, переименования и ликвидации установлены ориен
тировочно по документам фондов.
Политотделы осуществляли руководство партийными, комсомольс
кими и профсоюзными организациями, партийнополитической и куль
турномассовой работой; укрепляли единоначалие на всех предприяти
ях, стройках и организациях Министерства среднего машиностроения
СССР 1.
Политотдел Челябинского областного военного комиссариата (1939—1991)
Ф. П1355, 1706 ед. хр., 1938—1991 гг., оп. 1—3, 5—10
Создан в октябре 1939 г. 2 Первая партийная конференция коммуни
стов политотдела состоялась 20 декабря 1939 г. Подчинялся полит
управлению УрВО. Ликвидирован в соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от 20 июля 1991 г. «О прекращении деятель
ности организационных структур политических партий и массовых об
щественных движений в государственных органах, учреждениях и орга
низациях РСФСР».
Политотдел войсковой части 12012 ([1954]—1956)
Ф.П1134, 109 ед. хр., 1954—1956 гг., оп. 1, 2
Дата создания политотдела № 126 не установлена. В сентябре 1955 г.
переименован в политотдел в/ч 12012. Работал под контролем Полит
управления Министерства среднего машиностроения (МСМ) СССР.
Ликвидирован согласно решению ЦК КПСС от 17 июля 1956 г. «Об
упразднении политорганов Министерства среднего машиностроения
СССР» и письму Политуправления МСМ СССР от 26 июля 1956 г.
№ ПУ 304с 3.
Политотдел войсковой части 04219 ([1947]—1956)
Ф. П1137, 2617 ед. хр., 1947—1956 гг., оп. 1, 2
Дата создания политотдела базы № 10 не установлена. С 1 августа
1951 г. именовался политотделом в/ч 04219, с января 1954 г. — политот
делом № 106, с июля 1955 г. — вновь политотделом в/ч 04219. Работал
под контролем Политуправления Министерства среднего машиностро
ения (МСМ) СССР. Ликвидирован согласно решению ЦК КПСС от
17 июля 1956 г. «Об упразднении политорганов Министерства среднего
машиностроения СССР» и письму Политуправления МСМ СССР от
26 июля 1956 г. № ПУ 304с 3.
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Политотдел войсковой части 10058 (1954—1956)
Ф. П1595, 369 ед. хр., 1952—1957 гг., оп. 1
Политотдел № 222 создан в апреле 1954 г. 4; подчинялся Политуп
равлению Главпромстроя МВД СССР. В 1955 г. в соответствии с поста
новлением ЦК КПСС от 4 июня 1955 г. и решением Политуправле
ния Министерства среднего машиностроения (МСМ) СССР от 8 июня
1955 г. политорганы МСМ СССР объединены с политорганами Глав
промстроя МВД СССР, политотдел передан в подчинение Политуправ
лению МСМ СССР 5. В июне 1955 г. переименован в политотдел № 151,
в сентябре 1955 г. — в политотдел в/ч 10058. Ликвидирован согласно
решению ЦК КПСС от 17 июля 1956 г. «Об упразднении политорганов
Министерства среднего машиностроения СССР» и письму Политуправ
ления МСМ СССР от 26 июля 1956 г. № ПУ 304с 3.
В фонде имеются документы первичных парторганизаций (1952—
1953).

Директивные указания, решения политуправлений УрВО, МСМ СССР,
МВД СССР.
Приказы, распоряжения начальников политотделов.
Протоколы общих собраний, конференций партийных и комсомольс
ких организаций горрайвоенкоматов, войсковых частей. Протоколы за
седаний партийных бюро, комиссий, актива.
Планы работы политотделов.
Доклады, отчеты, справки о состоянии политиковоспитательной рабо
ты, о результатах боевой и политической подготовки. Статистические
отчеты о составе и движении партийных и комсомольских организаций.
Политдонесения о партийнополитической, агитационнопропаган
дистской работе; о политикоморальном состоянии в войсковых частях,
в строительных батальонах, госпиталях; о выполнении директив ЦК
партии, политуправлений, решений партконференций; о подготовке
допризывников к службе в армии; о мобилизационной работе райвоен
коматов.
Переписка с политуправлениями, обкомом КПСС по вопросам органи
зационнопартийной и комсомольской работы.
Анкеты делегатов конференций. Персональные дела коммунистов. Лич
ные дела по приему в кандидаты и члены партии. Книги учета, регистра
ции партийных и комсомольских документов.
Ведомости уплаты членских партийных взносов.
1
2
3
4
5

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

П1134.
П1355.
П1595.
П1895.
П1595.

Оп.
Оп.
Оп.
Оп.
Оп.

1.
1.
1.
1.
1.

Д.
Д.
Д.
Д.
Д.

3. Л. 5.
4. Л. 59.
176. Л. 56.
56. Л. 3.
175. Л. 121.
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Политотдел № 201

(1947—1955)

2 фонда, 1916 ед. хр., 1946—1955, 1965—1967 гг., описи
Политотдел № 201 строительства № 859 образован в соответствии с
решением ЦК ВКП(б) от 16 сентября 1947 г. 1 Первая общестроительная
партийная конференция состоялась 4—5 октября 1947 г. 2 Политотдел
осуществлял партийное руководство строительством № 859 на возведе
нии комбината № 817, проведением организационнополитической,
политиковоспитательной работы среди военнослужащих, рабочих и
служащих. Подчинялся непосредственно Политическому управлению
Министерства среднего машиностроения СССР и Политическому уп
равлению Министерства внутренних дел СССР 3. При политотделе ра
ботала партийная комиссия, имелось комсомольское отделение. Были
созданы партийные организации в соответствии с Уставом ВКП(б) в
управлении, отделах, цехах и воинских частях. Ликвидирован на осно
вании решения ЦК КПСС и указания Политуправления Министерства
среднего машиностроения СССР № ПУ/569с от 13 июня 1955 г. 4
Политотдел № 201 строительства № 247 МВД СССР и МСМ СССР
Ф. П1138, 459 ед. хр., 1947—1955, 1965—1967 гг., оп. 1—3
В фонде имеются личные дела военнослужащих в/ч 08358 (1965—
1967).
Политотдел № 201 при строительстве 859—247 МВД СССР
Ф. П1183, 1457 ед. хр., 1946—1954 гг., оп. 1—4
В фонде имеются документы первичной парторганизации строи
тельства (1946).

Директивные указания и решения Политотдела Главпромстроя МСМ
СССР, МВД СССР.
Протоколы партийных конференций, собраний партийного и хозяйствен
ного актива, партийных комиссий, собраний и заседаний бюро первич
ных партийных организаций. Протоколы комсомольских конференций,
собраний актива.
Планы работы политотдела и первичных партийных организаций. Отче
ты и докладные записки об итогах работы политотдела, комсомольского
отделения. Статистические отчеты, направленные в политотделы
ГУЛАГа и Главпромстроя МВД СССР.
Переписка с политуправлением МСМ, с органами МВД, с подразделе
ниями строительств, с территориальными партийными и советскими
организациями, с военными учреждениями.
Личные дела по приему в члены партии. Персональные дела.
Книги учета выдачи партийных билетов, регистрации учетных карточек,
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учета и выдачи кандидатских карточек; книги регистрации членов
ВЛКСМ и учета выдачи комсомольских билетов.
1
2
3
4

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Ф.
Д.

П1183. Оп. 2. Д. 1. Л. 1; Ф. П1138. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
П1183. Оп. 2. Д. 2. Л. 1—99.
П1138. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
44. Л. 32; Д. 1. Л. 169, 200.

ИСПРАВИТЕЛЬНО7ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Политотдел Челябметаллургстроя МВД и Челяблага МВД СССР
(1942—1952)
Ф. П878, 1145 ед. хр., 1942—1951 гг., оп. 1—3
Политотдел строительства Бакальского металлургического комбина
та создан в 1942 году. Первая общестроительная партийная конферен
ция состоялась 25—26 апреля 1942 г. 1 В ведении политотдела находи
лись первичные парторганизации строительства металлургического ком
бината, жилищного строительства и исправительнотрудового лагеря.
Управление строительства металлургического комбината «Бакалстрой»
переименовано в «Челябметаллургстрой» 13 августа 1942 г.
31 мая 1947 г. Управление строительства «Челябметаллургстрой»
передано из МВД СССР в ведение Министерства строительства пред
приятий тяжелой индустрии СССР. Челябинский обком ВКП(б) 4 ию
ня 1947 г. принял постановление о выделении первичной организации
Челябметаллургстроя из политотдела и отнесении ее к Металлургичес
кому райкому ВКП(б) г. Челябинска 2.
1я конференция политотдела Челяблага МВД СССР состоялась
5—9 сентября 1947 г. В ведении политотдела Челяблага находились пер
вичные парторганизации исправительнотрудового лагеря, военизиро
ванной охраны, отдела железнодорожных предприятий, лагерных пунк
тов и подсобных хозяйств. При политотделе работала партийная ко
миссия, имелось комсомольское отделение. Политотдел Челяблага в
своей деятельности подчинялся политотделу Главного управления ис
правительнотрудовых лагерей, трудпоселений и мест заключений (ГУ
ЛАГа) НКВД СССР, с 1946 года — политотделу ГУЛАГа МВД СССР.
Руководил партийнополитической и воспитательной работой среди
строителей, вольнонаемных рабочих, мобилизованных немцевтрудар
мейцев, охраны и заключенных; издавал многотиражные газеты «За
сталинский металл» (1942—1947), «Уралец» (1948—1950); осуществлял
политическое руководство выпуском газеты «Бюллетень КВО» (1944—
1949), распространяемой только в пределах лагеря. Ликвидирован в 1952
году в соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1952 г. «Об
упразднении политотделов исправительнотрудовых лагерей и колоний
союзных и автономных республик, управлений МВД краев и областей» 3.
Документы за 1952 год на хранение в архив не поступали.

Протоколы и стенограммы ежегодных партийных конференций. Прото
колы заседаний партийного бюро, партийного актива, парткомиссии
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политотдела; партийных и комсомольских собраний политотдела и пер
вичных организаций. Решения политотдела и парткомиссии.
Планы работы политотдела.
Отчеты и докладные записки о работе парткомиссии и первичных партор
ганизаций. Статистические отчеты о составе и численности партийных
и комсомольских организаций.
Книги учета партбилетов и кандидатских карточек образца 1936 года.
Книги регистрации учетных карточек членов и кандидатов в члены
партии и комсомольских билетов.
Переписка с ЦК ВКП(б) и политотделом ГУЛАГа по вопросам партучета.
Списки парторганов и секретарей парторганизаций (1943).
Личные дела по приему в члены ВКП(б), персональные дела.
Подшивки многотиражных газет: «За сталинский металл», «Уралец»,
«Бюллетень КВО».
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П878. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Ф. П288. Оп. 11. Д. 44. Л. 1.
Там же. Ф. П879. Оп. 1. Д. 524. Л. 1.

Политотдел Управления исправительно4трудовых учреждений
УВД Челябинской области (1942—1952, 1958—[1988])
Ф. П879, 2234 ед. хр., 1942—1988 гг., оп. 1, 2, 5, 7, 8, 10—14
Политотдел управления исправительнотрудовых лагерей и колоний
создан 23 мая 1942 г. на 1й партконференции. Политотдел УИТЛК
руководил деятельностью 13 первичных парторганизаций, объединял
252 члена и кандидата в члены ВКП(б). Подчинялся непосредственно
политотделу Главного управления исправительнотрудовых лагерей, труд
поселений и мест заключений (ГУЛАГа) НКВД СССР. Ликвидирован в
1952 году в соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 12 февраля 1952 г.
«Об упразднении политотделов ИТЛК союзных и автономных респуб
лик, Управлений МВД краев и областей» и указанием политотдела
ГУЛАГа МВД СССР № 9/1498 от 15 февраля 1952 г. 1
Политотдел Управления исправительнотрудовых колоний УВД Че
лябинского облисполкома вновь создан в феврале 1958 г. 1я партконфе
ренция состоялась 25 февраля 1958 г. В ведении политотдела в 1958 году
находилось 17 первичных парторганизаций управления, исправитель
нотрудовых колоний, тюрем, центральной больницы, транзитнопере
сылочного отделения, объединявших 508 членов и кандидатов в члены
КПСС. При политотделе работала партийная комиссия, имелось ком
сомольское отделение.
Переименования политотдела происходили в соответствии с реорга
низациями и переименованиями учреждения и вышестоящих организа
ций: Управление исправительнотрудовых лагерей и колоний (УИТЛК)
Управления НКВД по Челябинской области (1942—1946); УИТЛК Уп
равления МВД по Челябинской области (1946—1952); Управление ис
правительнотрудовых колоний УВД Челябинского облисполкома
(1958—1959), Управление мест заключения УВД Челябинского облис
полкома (1960 г. — август 1962 г.); Управление мест заключения Управ
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ления охраны общественного порядка Челябинской области (сентябрь
1962 г. — ноябрь 1968 г.), с 25 ноября 1968 г. — Управление исправитель
нотрудовых учреждений УВД Челябинской области.
Подчинялся политотделу Главного управления исправительнотру
довых лагерей, трудпоселений и мест заключений (ГУЛАГа) НКВД СССР,
с 1946 года — МВД СССР (1942—1952), политотделу Главного управле
ния исправительнотрудовых колоний МВД СССР и МВД РСФСР
(1958—1959), политотделу Главного управления мест заключения (ГУМЗ)
МВД РСФСР (1960 г. — август 1962), политотделу ГУМЗ Министерства
охраны общественного порядка (МООП) РСФСР (сентябрь 1962 г. —
21 июля 1966 г.), политотделу ГУМЗ МООП РСФСР и МООП СССР
(22 июля 1966 г. — 24 ноября 1968 г.), с 25 ноября 1968 г. — политотделу
Главного управления исправительнотрудовых учреждений (ГУИТУ)
МВД СССР.
Политотдел руководил деятельностью первичных парторганизаций,
комсомольской и профсоюзной организациями, укреплял партийную
и государственную дисциплину; направлял коммунистов на решение
основных задач трудового и политического воспитания заключенных.
На 1 января 1988 г. политотдел объединял 31 первичную организацию,
на учете состояло 1900 кандидатов и членов партии. Это первичные
парторганизации управления, исправительнотрудовых колоний, лечеб
нотрудового профилактория, следственного изолятора и воспитатель
нотрудовой колонии.
Дата ликвидации не установлена.

МАШИННО7ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ
(1933—1943)

Протоколы партийных конференций, заседаний партактива политотде
ла, партсобраний и заседаний партбюро политотдела и первичных
парторганизаций. Протоколы комсомольских конференций; комсомоль
ских собраний, заседаний комсомольского актива и комитета политот
дела и первичных организаций. Протоколы заседаний, доклады и отче
ты парткомиcсии.
Постановления политотдела.
Планы работы и материалы к ним парторганизаций политотдела.
Отчеты политотдела. Статистические отчеты о составе партийной и
комсомольской организации политотдела.
Книги учета партбилетов и кандидатских карточек образца 1936 года,
книги регистрации учетных карточек членов и кандидатов в члены
партии. Книги учета членов ВЛКСМ.
Личные дела коммунистов и кандидатов в члены КПСС.
Персональные дела коммунистов и комсомольцев.
Переписка с политотделом Главного управления исправительнотрудо
вых учреждений МВД СССР и первичными организациями по вопросам
партийнокомсомольского учета и членских взносов.
Анкеты и списки делегатов партконференций.
Директивные указания политотдела ГУИТУ МВД СССР и ГУИТУ МВД
РСФСР.
1

ОГАЧО. Ф. П879. Оп. 1. Д. 524. Л. 1.
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21 фонд, 247 ед. хр., 1931—1957 гг., описи
Образованы на основании постановления объединенного пленума
ЦК и ЦКК ВКП(б) в январе 1933 г. Политотделы МТС являлись партий
ногосударственными органами с непосредственным подчинением по
литсектору Челябинского областного земельного отдела. Проводили по
литику партии на селе, контролировали выполнение производственных
планов. В мае 1943 г. решением ЦК ВКП(б) политотделы МТС как чрез
вычайные органы партийного руководства на селе были ликвидированы.
В некоторых фондах имеются документы первичных парторганиза
ций МТС, выходящие за рамки существования фондообразователя.
Аргаяшской МТС, р. п. Аргаяш Аргаяшского района
Ф. П1269, 4 ед. хр., 1942—1943 гг., оп. 1
Асановской МТС, дер. Старо4Асанова Аргаяшского района
Ф. П1268, 2 ед. хр., 1942 г., оп. 1
Варненской МТС, с. Варна Варненского района
Ф. П150, 23 ед. хр., 1933—1943 гг., оп. 1, 2
Еманжелинской МТС, с. Еткуль Еткульского района
Ф. П56, 26 ед. хр., 1933—1952 гг., оп. 1
Есаульской МТС, п. Есаульский Сосновского района
Ф. П191, 22 ед. хр., 1931—1935 гг., оп. 1
Каратабанской МТС, п. Каратабан Еткульского района
Ф. П164, 4 ед. хр., 1941—1942 гг., оп. 1
Кизильской МТС, с. Кизильское Кизильского района
Ф. П141, 7 ед. хр., 1933—1936 гг., оп. 1
Кочкарской МТС, п. Степной Кочкарского района
Ф. П353, 9 ед. хр., 1934 г., оп. 1
Кулевчинской МТС, п. Кулевчинский Варненского района
Ф. П147, 8 ед. хр., 1935—1942 гг., оп. 1
Кулуевской МТС, с. Кулуево Аргаяшского района
Ф. П1267, 2 ед. хр., 1942—1943 гг., оп. 1
Кунашакской МТС, с. Кунашак Кунашакского района
Ф. П197, 31 ед. хр., 1935—1943 гг., оп. 1
Погорельской МТС, п. Погорелка Еткульского района
Ф. П165, 25 ед. хр., 1935—1957 гг., оп. 1
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Полетаевской МТС, дер. Полетаево Челябинского района
Ф. П203, 5 ед. хр., 1933—1934 гг., оп. 1
Русско4Теченской МТС, с. Русская Теча Бродокалмакского района
Ф. П838, 3 ед. хр., 1942—1943 гг., оп. 1
Серкинской МТС, с. Усть4Багаряк Кунашакского района
Ф. П205, 6 ед. хр., 1935—1938 гг., оп. 1
Тарутинской МТС, с. Чесма Троицкого района
Ф. П352, 8 ед. хр., 1933—1934 гг., оп. 1
Троицкой МТС, дер. Морозкина Троицкого района
Ф. П351, 32 ед. хр., 1933—1934 гг., оп. 1
Увельской МТС, п. Кичигинский Увельского района
Ф. П57, 6 ед. хр., 1933—1938 гг., оп. 1
Челябинской МТС, с. Миасское Челябинского района
Ф. П201, 13 ед. хр., 1933—1934 гг., оп. 1
Черкасинской МТС, п. Полоцкий Кизильского района
Ф. П144, 6 ед. хр., 1934—1940 гг., оп. 1
Чудиновской МТС, с. Лысково Подовинного района
Ф. П70, 5 ед. хр., 1930—1934 гг., оп. 1

Протоколы общих партсобраний первичных организаций МТС.
Планы работы и отчеты о выполнении планов политотделов.
Информации и политдонесения о социалистическом соревновании, о
стахановском движении, о партийномассовой работе, о проведении сель
скохозяйственных работ.

ПОЛИТОТДЕЛЫ
В фондах имеются документы, выходящие за рамки существования
фондообразователей: постановления Наркомсовхозов (1932) (ф. П142),
протоколы собраний партийных ячеек совхозов (1931—1932) (ф. П148,
П63), анкеты и заявления членов и кандидатов в члены ВКП(б) (1932)
(ф. П143).
совхоза «Аргаяшский», р. п. Аргаяш Аргаяшского района
Ф. П1276, 16 ед. хр., 1935—1943 гг., оп. 1
свиносовхоза «Бишкильский», с. Пустозерово Бишкильского района
Ф. П63, 6 ед. хр., 1932—1933 гг., оп. 1
зерносовхоза «Буринский» Кунашакского района
Ф. П206, 25 ед. хр., 1935—1943 гг., оп. 1
совхоза «Варненский», п. Новопокровка Варненского района
Ф. П149, 29 ед. хр., 1933—1943 гг., оп. 1
зерносовхоза «Еманжелинский» Еткульского района
Ф. П595, 27 ед. хр., 1936—1940 гг., оп. 1
совхоза «Есаульский», п. Есаульский Сосновского района
Ф. П193, 46 ед. хр., 1933—1940 гг., оп. 1
Челябинского свиноводческого совхоза «Красное Поле», дер. Красное Поле
Сосновского района
Ф. П202, 10 ед. хр., 1933—1937 гг., оп. 1
совхоза «Митрофановский», п. Митрофановский Сосновского района
Ф. П199, 43 ед. хр., 1935—1940 гг., оп. 1
совхоза «Муслюмовский», дер. Саккулова Аргаяшского района
Ф. П1275, 4 ед. хр., 1935—1939 гг., оп. 1
совхоза «Новый Урал» Варненского района
Ф. П148, 30 ед. хр., 1931—1943 гг., оп. 1

СОВХОЗОВ (1933—1943)
13 фондов, 291 ед. хр., 1925—1943 гг., описи
Образованы на основании решения объединенного пленума ЦК и
ЦКК ВКП(б) в январе 1933 г. в наиболее крупных совхозах. Являлись
партийногосударственными органами с непосредственным подчине
нием политсекторам специализированных трестов совхозов. Занимались
проведением организационнопартийной, массовополитической и по
литиковоспитательной работы среди населения сельских районов Че
лябинской области. Решением ЦК ВКП(б) политотделы совхозов как
чрезвычайные органы партийного руководства на селе ликвидированы в
мае 1943 г.
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овцесовхоза «Путь Октября» Кизильского района
Ф. П143, 6 ед. хр., 1932—1940 гг., оп. 1
совхоза «Уралец» Кизильского района
Ф. П142, 32 ед. хр., 1932—1940 гг., оп. 1
совхоза «Худайбердинский», п. Худайбердинский Аргаяшского района
Ф. П1273, 17 ед. хр., 1934—1943 гг., оп. 1

Постановления и директивные указания обкома ВКП(б).
Протоколы заседаний политотделов; партбюро, общих партийных и
комсомольских собраний совхозов; заседаний парткомов, стахановцев
ударников.
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Планы работы партийных групп, парткомов, политотделов и отчеты о
выполнении планов.
Статистические сведения о составе парторганизаций.
Акты проверки готовности совхозов к сельскохозяйственным работам.
Информации о комсомольской работе, о социалистическом соревнова
нии, о стахановском движении, о проведении сельскохозяйственных
работ.
Переписка с вышестоящими организациями.
Списки коммунистов.

трестов совхозов
Троицкого мясомолочного треста
Ф. П295, 84 ед. хр., 1934—1935 гг., оп. 1, 2
Троицкого овцеводческого треста
Ф. П1362, 22 ед. хр., 1934—1935 гг., оп. 1

Протоколы партсобраний, заседаний бюро парткомов.
Планы работ политотдела и парторганизаций совхозов.
Отчетные карточки о составе парторганизаций; докладные записки, по
литические донесения о производственных показателях, состоянии дел
в комсомольских коллективах. Сведения, показатели социалистичес
кого соревнования и ударничества. Списки ударников.
Переписка с политуправлением, обкомом ВКП(б), политотделами сов
хозов по кадровым, производственным и культурнобытовым вопросам.
Списки членов ВКП(б) и ВЛКСМ совхозов, парторганизаций совхозов.
Личные листки работников политотдела, характеристики на директоров
совхозов.
Циркуляры и приказы политуправления Наркомсовхозов СССР. При
казы политчасти по кадровым и производственным вопросам.

УЧРЕЖДЕНИЙ ТРАНСПОРТА
Политотдел Южно4Уральской железной дороги (ПОДОР)
(1934—1943, 1948—1956)
Ф. П228, 1572 ед. хр., 1929, 1934—1943, 1949—1956 гг., оп. 1—3, 6—9, 1д
Образован в апреле 1934 г. в соответствии с постановлением ЦК
ВКП(б) от 10 июля 1933 г. «О политотделах на железнодорожном транс
порте» 1. Ликвидирован согласно постановлению ЦК ВКП(б) «О ликви
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дации политотделов на железнодорожном транспорте» от 31 мая 1943 г.
Воссоздан в декабре 1948 г. в связи с постановлением ЦК ВКП(б) от
29 сентября 1948 г. «Об образовании политорганов на железнодорож
ном транспорте». Подчинялся политическому управлению Народного
комиссариата путей сообщения СССР, а после восстановления — Полит
управлению Министерства путей сообщения СССР. Осуществлял идей
нополитическое руководство политотделами отделений ЮУЖД: Злато
устовского, Карталинского, Курганского, Нязепетровского, Синарско
го, Троицкого, Уфалейского, Челябинского. Ликвидирован в 1956 году 2.
В фонде имеются документы первичных парторганизаций (1929).
Документы политотдела за 1948 год на хранение в архив не поступали.

Постановления, приказы, директивные указания политотдела по кадро
вым, производственным и организационнопартийным вопросам.
Стенограмма партийной конференции ЮУЖД (1937).
Протоколы заседаний коллегии политотдела, парттроек, треугольника
при политотделах отделений. Протоколы, стенограммы собраний, сове
щаний начальников политотделов отделений дороги; парткомов управ
ления, участков и служб дороги; парторгов, групоргов первичных партий
ных организаций, партийнохозяйственного актива управления, участ
ков и служб дороги. Протоколы совещаний стахановцев; награжденных
значками «Ударник сталинского призыва», «Почетный железнодорож
ник»; отчет о состоянии стахановского движения (1939). Протоколы про
изводственнотехнических конференций молодых производственников
(1955). Протоколы партийнокомсомольских собраний служб.
Протоколы заседаний комиссии по чистке рядов партии в службах
ЮУЖД (1929, 1933—1935).
Стенограммы совещаний политработников по культурнопросветитель
ной работе, команднополитического состава, дорожнохозяйственного
актива.
Планы и отчеты о работе политотдела. Статистические отчеты политот
делов о составе и движении коммунистов, о составе комсомольских орга
низаций. Отчеты, информации об итогах партийного и комсомольского
просвещения, о состоянии марксистсколенинской учебы.
Политдонесения, докладные записки, информации о выполнении ука
заний вышестоящих политических органов, решений партии и прави
тельства, производственных планов перевозок; о соблюдении социалис
тической законности, состоянии политикомассовой работы, трудовой
дисциплины; о культурнобытовом обслуживании рабочих; о ходе и ито
гах посевной кампании; о результатах проверки работы парткомов; о ре
ализации облигаций государственных займов; о работе библиотек, ре
дакций газет. Информации по обобщению опыта пропагандистской ра
боты первичных и цеховых партийных организаций.
Сметы, штатные расписания политотдела.
Переписка с ЦК ВКП(б), ЦК КПСС, Политуправлением НКПС, по
литотделами, партийными организациями дороги, с Министерством пу
тей сообщения СССР, с обкомами, горкомами, райкомами партии, мест
ными партийными и профсоюзными, административными органами по
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организационным, производственным, хозяйственным вопросам. Пере
писка с партийными организациями по проверке и обмену партийных
документов. Справки, переписка о работе товарищеских судов.
Социалистические обязательства, докладные записки по итогам социа
листического соревнования, о слете стахановцевкривоносовцев.
Документы (указания, приказы, протоколы, планы, политинформации,
отчеты, справки) о работе политотдела Челябинского строительного уп
равления Министерства путей сообщения СССР (1951—1954) и его стро
ительных участков.
Личные дела, карточки лицевых счетов работников политотдела.
1

2

КПСС в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. —
М., 1985. — Т. 6. — С. 80.
Там же. Т. 8. — С. 180.

отделений Южно7Уральской железной дороги
(1933—1943, 1948—1956)
7 фондов, 860 ед. хр., 1927—1943, 1948—1956 гг., описи
Образованы в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 10 июля
1933 г. «О политотделах на железнодорожном транспорте» 1. В целях
укрепления единоначалия и улучшения партийнополитической рабо
ты на транспорте ликвидированы в июне 1943 г. согласно постановле
нию ЦК ВКП(б) «О ликвидации политотделов на железнодорожном
транспорте» от 31 мая 1943 г. 2 Восстановлены в декабре 1948 г. согласно
постановлению ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1948 г. «Об образовании
политорганов на железнодорожном транспорте» 3. Подчинялись полит
отделу управления ЮжноУральской железной дороги. Создавались с
целью улучшения деятельности железнодорожного транспорта, усиле
ния партийнополитической работы в партийных и комсомольских орга
низациях. Ликвидированы в марте 1956 г. в связи с выполнением воз
ложенных на политотделы задач 3.
Документы политотделов Нязепетровского (ф. П808) и Синарского
(ф. П807) отделений ЮУЖД за 1948—1956 гг. на хранение в архив не
поступали.
В фонде политотдела Уфалейского отделения ЮУЖД (ф. П812)
имеются документы первичных партийных организаций станций Кыш
тым и Уфалей (1927—1933); постановления бюро Уфалейского райкома
ВКП(б) (1932—1933), выходящие за рамки существования фондообра
зователя.
Златоустовского отделения ЮУЖД
Ф. П598, 84 ед. хр., 1935—1943, 1949—1956 гг., оп. 1, 3, 5
Карталинского отделения ЮУЖД
Ф. П809, 67 ед. хр., 1943, 1948—1956 гг., оп. 1, 2
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Нязепетровского отделения ЮУЖД
Ф. П808, 10 ед. хр., 1937—1943 гг., оп. 1
Синарского отделения ЮУЖД
Ф. П807, 7 ед. хр., 1941—1943 гг., оп. 1
Троицкого отделения ЮУЖД
Ф. П811, 32 ед. хр., 1936—1943, 1948—1956 гг., оп. 1, 2
Уфалейского отделения ЮУЖД
Ф. П812, 71 ед. хр., 1927—1943, 1948—1956 гг., оп. 1, 2
Челябинского отделения ЮУЖД
Ф. П599, 589 ед. хр., 1932—1943, 1948—1956 гг. оп. 1—5

Постановления, приказы, указания Политуправления Наркомата путей
сообщения СССР, политотдела и начальника ЮжноУральской желез
ной дороги, политотделов отделений по кадровым и производственным
вопросам.
Протоколы собраний, совещаний при политотделах отделений, партий
нохозяйственного, профсоюзного активов; узловых парткомов, засе
даний бюро парткомов цеховых партийных организаций, партийных
групп первичных партийных и комсомольских организаций подразде
лений железной дороги по организационным, идеологическим, произ
водственным вопросам.
Планы работы. Отчеты о работе политотделов. Статистические отчеты
политотделов о составе и численности партийных и комсомольских орга
низаций.
Политдонесения, информации, докладные записки в политотдел управ
ления ЮУЖД о выполнении решений партии и правительства, произ
водственных планов; о проведении агитационнопропагандистских и
культурномассовых мероприятий; о политической учебе личного состава
отделений; о развитии социалистического соревнования и внедрении
передового опыта на железнодорожном транспорте; о результатах про
верки первичных партийных и комсомольских организаций.
Переписка с политотделом управления ЮУЖД, местными партийными,
советскими и профсоюзными органами, первичными партийными орга
низациями по организационным, идеологическим, производственным,
хозяйственным вопросам. Переписка о работе товарищеских судов Зла
тоустовского отделения.
Списки и характеристики коммунистов и комсомольцев, исключенных
из партии и комсомола.
Акты проверки подлинности партийных документов.
Документы по личному составу работников политотделов.
1

2
3

КПСС в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. —
М., 1985. — Т. 6. — С. 80.
Там же. Т. 7. — С. 415—417.
Там же. Т. 8. — С. 180.
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ПОЛИТСЕКТОРЫ
В фонде содержатся документы партячейки управления хлебопро
дуктов и мельконторы (1923), Окрземуправления (1925), стройконторы
зернотреста (1931).

ПОЛИТСЕКТОРЫ
Политсектор машинно4тракторных станций Челябинского областного
земельного управления (1934—1935)
Ф. П587, 83 ед. хр., 1933—1934 гг., оп. 1, 2

Протоколы партийных и комсомольских собраний политотделов.
Приказы начальника политсектора производственным вопросам и по
личному составу. Стенограмма слета комбайнеровударников совхозов
(1935).
Переписка с Политуправлением Наркомсовхозов СССР, Челябинским
обкомом ВКП(б), политотделами совхозов по организационнопартий
ным и производственным вопросам.
Списки коммунистов и комсомольцев совхозов.
Циркуляры и приказы Политуправления Наркомсовхозов СССР.
1

Образован в марте 1934 г. Подчинялся Политуправлению Народно
го комиссариата земледелия СССР. Осуществлял руководство политот
делами МТС Челябинской области. Их функции переданы заместите
лям директоров МТС по политчасти. С 15 февраля 1935 г. политсектор
МТС Челябинского облземуправления прекратил свою деятельность 1.
В фонде имеются политдонесения политотделов МТС (1933). Доку
менты за 1935 год на хранение в архив не поступали.

2
3

ОГАЧО. Ф. П600. Оп. 2. Д. 34. Л. 1. 56.
Там же. Оп. 1. Д. 55. Л. 3.
Там же. Д. 29. Л. 30.

Приказы Политуправления Наркомзема СССР и политсектора МТС
Челябинского облземуправления по кадровым и производственным воп
росам.
Переписка с Политуправлением по организационным и хозяйственным
вопросам. Информации и донесения начальников политотделов МТС о
проведении политических мероприятий, о выполнении планов вспаш
ки, сева и уборки, о состоянии машиннотракторного парка, об обеспе
чении горючим, об оплате труда трактористов.
1

ОГАЧО. Ф. П288. Оп. 1. Д. 189. Л. 24.

Политсектор Челябинского государственного треста зерновых совхозов
(1934—1936, 1942—1943)
Ф. П600, 121 ед. хр., 1923—1943 гг., оп. 1, 2, 1а.
В соответствии с приказом от 5 октября 1934 г. начальника Полит
управления Наркомсовхозов СССР в октябре 1934 г. образована по
литчасть Челябинского зернотреста. Подчинялась Политическому уп
равлению Наркомсовхозов СССР. Ликвидирована в январе 1936 г. на
основании приказа начальника Политуправления Наркомсовхозов СССР
от 10 декабря 1935 г. 1
Политсектор Челябинского зернотреста создан в 1942 году согласно
постановлению ЦК ВКП(б) № П545 от 17 ноября 1941 г. Руководил
работой политотделов зерновых и животноводческих совхозов Челябин
ской области 2. В июне 1943 г. политсектор Челябинского зернотреста
ликвидирован 3.
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Первичные партийные организации — основа КПСС. Название ме
нялось согласно изменениям в Уставе партии: до 1919 года — партийная
организация; с 1919 по 1934 годы — партийная ячейка; с 1934 года —
первичная организация.
Первичные организации создавались по месту работы членов партии:
на заводах, фабриках, в совхозах, в колхозах, частях Вооруженных сил,
учреждениях, учебных заведениях и т. п. — при наличии не менее трех
членов партии. При необходимости создавались также и территориаль
ные первичные партийные организации по месту жительства коммуни
стов в селах и домоуправлениях.
На предприятиях, в колхозах, учреждениях, где имелось свыше 50
членов и кандидатов в члены партии, партийные организации создава
лись в цехах, участках, фермах, бригадах, отделах и т. п. Внутри цехо
вых, участковых и т. п. партийных организаций создавались партийные
группы. В отдельных случаях первичные партийные организации могли
создаваться в рамках нескольких предприятий, входящих в произ
водственное объединение и расположенных на территории одного или
нескольких районов одного города.
Высшим органом первичной организации являлось общее партий
ное собрание. Для ведения текущей работы в организациях, насчитыва
ющих более пятнадцати членов партии, избиралось бюро или партком.
В организациях с меньшим количеством членов партии эта работа воз
лагалась на секретаря партийной организации и его заместителя. Парт
комам первичных партийных организаций, насчитывающих свыше ты
сячи коммунистов, решением ЦК КПСС предоставлялись права райко
ма по вопросам приема в партию, ведения учета и рассмотрения персо
нальных дел.
Устав и Программа определяли основные задачи и направления дея
тельности первичных партийных организаций: прием в партию новых
членов; идейное, нравственное воспитание трудящихся; повышение
авангардной роли коммунистов во всех сферах деятельности; организа

ция трудящихся на решение задач коммунистического строительства,
укрепление трудовой дисциплины, повышение производительности
труда, улучшение качества продукции; организация изучения коммуни
стами марксистсколенинской теории, проведение агитационномассо
вой и пропагандистской работы. Первичные организации выполняли
директивы вышестоящих партийных органов, были подотчетны гор
комам и райкомам партии. Первичные организации вели борьбу с про
явлениями бюрократизма, местничества, нарушениями государствен
ной дисциплины.
Первичные партийные организации предприятий промышленнос
ти, транспорта, связи, строительства, материальнотехнического снаб
жения, торговли, общественного питания, коммунальнобытового об
служивания, колхозов, совхозов и др. сельскохозяйственных предприя
тий, проектноконструкторских, научноисследовательских и лечебных
учреждений обладали правом контроля деятельности администрации.
Первичные партийные организации министерств, государственных
и других центральных и местных советских, хозяйственных учреждений
и ведомств осуществляли контроль работы аппарата по выполнению
директив партии и правительства, соблюдению советских законов. Они
должны были активно влиять на совершенствование работы аппарата,
своевременно сообщать в соответствующие партийные органы о недо
статках в работе учреждения, а также отдельных работников, независи
мо от занимаемых ими постов.
Первичные партийные организации упразднялись и реорганизовыва
лись в связи с реорганизацией учреждений, предприятий и организаций,
изменениями административнотерриториального деления региона.
Общее сокращение числа коммунистов во второй половине 1980х
годов в связи с массовым выходом из партии привело в 1989—1991 годы
к ликвидации ряда первичных организаций. В мае — июне 1991 г. в
связи с принятием Закона о милиции (18 апреля 1991 г.) ликвидирова
ны первичные партийные организации в органах внутренних дел. На
основании Указа Президента РСФСР от 20 июля 1991 г. «О прекраще
нии деятельности организационных структур политических партий и
массовых общественных движений в государственных органах, учрежде
ниях и организациях РСФСР» в Челябинской области началась пере
стройка низового звена компартии с переходом его на территориально
отраслевое построение. Эта перестройка не получила своего заверше
ния, т. к. Указ Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостанов
лении деятельности Коммунистической партии РСФСР» привел к лик
видации структур партии.
Документы парткомов и первичных организаций партии, объеди
ненные в более чем 2 тыс. фондов, являются самой крупной группой в
фондовом составе архива. Документы фондов первичных партийных орга
низаций охватывают период с 1919 по 1991 год, от времени возникно
вения до момента прекращения их деятельности.
Наличие хронологических разрывов в составе документов фондов
первичных партийных организаций объясняется особенностями комп
лектования партийного архива: ряд партийных организаций — источ
ников комплектования периодически снимался с учета; нередки были
также случаи утраты документов в партийных организациях.
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ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ,
в том числе
ПАРТКОМЫ С ПРАВАМИ РАЙКОМА
2116 фондов, 98850 ед. хр., 1919—1991 гг., описи

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС
В связи с тем, что указать точные хронологические рамки существо
вания первичных партийных организаций не представляется возмож
ным, в справочных данных они отсутствуют.
Значительная часть документов первичных партийных организаций
имеется в фондах укомов, райкомов, политотделов.

Протоколы конференций, общих партийных собраний, в т. ч. цеховых
организаций и партийных групп, заседаний парткомов и партбюро.
Планы работы; справки об агитационнопропагандистской и полити
ковоспитательной работе (П54, П2793, П3027); документы политин
формаций (П665); информационные бюллетени (П3047); документы
редакции «Уфалейский рабочий» (П249); буклеты об обмене опытом ра
боты агитаторов завода «С живым словом к людям», «Мое партийное
поручение» (П254, 1983 г.).
Документы по сбору подписей под воззванием Постоянного комитета
Всемирного конгресса сторонников мира, под обращением Всемирного
совета мира (П2905), на госзаем 1952 года (П2906); справки и списки
по награждению медалью «За оборону Ленинграда» (П3027).
Переписка с иностранными специалистами по монтажу оборудования
(П124), материалы по строительству завода (П258); докладные запис
ки о работе завода (П3058, 1941—1945 гг.), докладные записки по про
изводственной деятельности, документы контроля хозяйственной дея
тельности (П2906).
Протоколы комиссии по чистке рядов партии (П125, П127, П220,
П971); протоколы заседаний бюро выездной парттройки (П124, П125);
документы по разбору жалоб (П3047, 1938—1956 гг.). Компрометирую
щие материалы на коммунистов (П671, 1941 г.).
Справки по стахановскому движению (П124, П244), социалистичес
кие обязательства (П1552, П2905), справки по социалистическому
соревнованию (П1095).
Документы о формировании Уральского добровольческого танкового
корпуса, заявления коммунистов о зачислении в корпус (П245, П3027,
1943 г.); материалы о работе Осоавиахима и сборе теплых вещей для
РККА (1943).
Расчетные ведомости по начислению заработной платы (П1291, П1465,
П1484, П1490, П1499, П1503); документы по личному составу
(П65, П1501, П1504); списки, характеристики, автобиографии, ан
кеты коммунистов (П50, П124, П127, П159, П219, П223, П245,
П818, П846, П849, П941, П1027, П1050, П1094, П1095, П1098,
П1109, П1552, П1988, П2166, П2671, П2904, П3050, П3054,
П3056, П3066, П3070, П3173, П3177).
Персональные дела (П124, П221, П253, П254, П1094, П1104,
П1107, П1122, П1340, П1465, П1486, П1487, П1489), документы
по приему в партию (П124, П1496, П1497, П1500, П1504, П1508),
учетные карточки коммунистов образца 1973 года (П779, П782).
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ПАРТКОМЫ С ПРАВАМИ РАЙКОМА
Златоустовского ордена Ленина машиностроительного завода (1941—1991)
Ф. П639, 2177 ед. хр., 1939—1991 гг., оп. 1—6, 8, 10, 12, 14—21, 1по—4по
Образован в 1941 году на заводе, построенном на базе эвакуирован
ного из г. Тулы машиностроительного завода. Партком завода непосред
ственно подчинялся НовоЗлатоустовскому райкому партии г. Златоус
та 1. Изменения в названии парткома происходили в соответствии с
изменениями в названии предприятия: партком Златоустовского завода
№ 66 (1941 г. — сентябрь 1945 г.); Златоустовского ордена Ленина маши
ностроительного завода (сентябрь 1945 г. — октябрь 1969 г.); Златоус
товского орденов Ленина и Трудового Красного Знамени машино
строительного завода (октябрь 1969 г. — август 1991 г.). Согласно Указу
Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приостановлении деятель
ности Коммунистической партии РСФСР» партком прекратил свою де
ятельность в августе 1991 г.
В фонде имеются документы партийных организаций машиностро
ительного завода г. Тулы за 1939—1940 годы.

Протоколы отчетновыборных конференций, общезаводских и цеховых
партийных собраний, заседаний партийного комитета, цеховых парт
бюро, партийнохозяйственного актива. Документы (справки, инфор
мации, докладные записки) к протоколам.
Характеристики на коммунистов, списки и анкеты делегатов отчетно
выборных конференций.
Документы о социалистическом соревновании подразделений завода.
Книги учета выдачи партийных билетов и кандидатских карточек.
Персональные дела.
1

ОГАЧО. Ф. П639. Оп. 1. Д. 20. Л. 1; Оп. 15. Д. 2. Л. 131.

Златоустовского ордена Трудового Красного Знамени машиностроительного
завода имени В. И. Ленина ([1920]—1991)
Ф. П253, 2706 ед. хр., 1923—1991 гг., оп. 1—10, 12—22, 1а, 1по—4по
Образован, предположительно, в 1920 году.
Изменения в названии парткома происходили в соответствии с ре
организациями и изменениями в названии предприятия: Златоустовс
кий Главный завод ([1920] г. — ноябрь 1925 г.), Златоустовский механи
ческий завод (ноябрь 1925 г. — 1932 г.), Златоустовский инструменталь
ный завод им. В. И. Ленина (1933—1939 гг.), Златоустовский завод
№ 259 им. В. И. Ленина (1940—1947 гг.), Златоустовский машиностро
ительный завод им. В. И. Ленина (1948 г. — август 1966 г.), Златоустов
ский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод
им. В. И. Ленина (август 1966 г. — август 1991 г.).
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Партком завода подчинялся Первому районному комитету ВКП(б)
г. Златоуста, с августа 1930 г. — Златоустовскому горкому, с 1942 г . —
Ленинскому районному комитету партии г. Златоуста.
В ноябре 1962 г. парткому завода предоставлены права райкома по
вопросам приема в партию, ведения учета членов и кандидатов в члены
партии, рассмотрения персональных дел коммунистов 1.
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О
приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР»
партком прекратил свою деятельность в августе 1991 г.

Протоколы общезаводских и цеховых партийных собраний, заседаний
партбюро, пленумов, районных партийных конференций, партийно
хозяйственного актива, отчетновыборных партийных конференций за
вода.
Планы работы парткома и цеховых парторганизаций, доклады о выпол
нении планов.
Справки, докладные записки, информации о выполнении постановле
ний ЦК КПСС, решений горрайкома партии.
Списки, анкеты, характеристики коммунистов.
Книги учета выдачи партбилетов, регистрации учетных карточек, персо
нальные дела.
Циркуляры и распоряжения окружного комитета партии и Первого
райкома ВКП(б) г. Златоуста. Директивные указания Челябинского
обкома КПСС.
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Протоколы общезаводских и цеховых партийных собраний, заседаний
партийного комитета, пленумов, отчетновыборных конференций,
партийнохозяйственного актива, цеховых партийных бюро.
Планы работы парткома завода и цеховых партбюро, отчеты о выполне
нии планов.
Документы о социалистическом соревновании подразделений завода.
Характеристики, списки, анкеты делегатов конференций.
Книги регистрации учетных карточек, личные листки по учету кадров.
Личные дела персонального характера.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П322. Оп. 1. Д. 72. Л. 66.
Там же. Ф. П254. Оп. 1. Д. 1в. Л. 14.
Там же. Оп. 1. Д. 1б. Л. 35.

Магнитогорского металлургического комбината (ММК) (1932—1991)
Ф. П779, 6654 ед. хр., 1930—1991 гг., оп. 1, 7, 12—22

Партийная ячейка завода создана 6 октября 1923 г. 1 В структуру
партийной организации в 1928 году входили: ячейка заводоуправления,
ячейки прокатного, мартеновского, механического, доменного, строи
тельного цехов, силовой станции, конного двора 2.
Партийный комитет завода избран 4 января 1929 г. 3 Партком подчи
нялся Первому районному комитету г. Златоуста (Первому горрайкому),
с августа 1930 г. — Златоустовскому горкому ВКП(б), с 1942 г. — Ленин
скому райкому партии г. Златоуста.
Изменения в названии парткома происходили в соответствии с ре
организацией и изменениями в названии предприятия: партком Злато
устовского металлургического завода (1923 г. — октябрь 1930 г.), Злато
устовского металлургического завода им. Сталина (октябрь 1930 г. —
август 1966 г.), Златоустовского ордена Трудового Красного Знамени
металлургического завода (сентябрь 1966 г. — 1991 г.).
Согласно Указу Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приос
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» партком
прекратил свою деятельность в августе 1991 г.

Партийные ячейки ВКП(б) на Магнитогорском металлургическом
заводе созданы в 1930—1931 годах. Изменения в названии партийной
организации происходили в соответствии с реорганизациями и измене
ниями в названии предприятия: партком Магнитогорского металлурги
ческого завода (1932 г. — январь 1933 г.); Магнитогорского металлурги
ческого завода имени Сталина (февраль 1933 г. — апрель 1944 г.); Маг
нитогорского металлургического комбината имени Сталина (май 1944 г.
— 1961 г.); Магнитогорского металлургического комбината (1962 г. —
март 1970 г.); Магнитогорского металлургического комбината имени
Ленина (8 апреля 1970 г. — 1991 г.).
Заводской партийный комитет (ЗПК) создан в связи с пуском пер
вой очереди Магнитогорского металлургического завода в 1932 году
согласно постановлению бюро Магнитогорского горкома ВКП(б) «О
реорганизации партийной сети на домне, вспомогательных цехах и
других цехах» от 24 февраля 1932 г. 1 Подчинялся Магнитогорскому
горкому ВКП(б). Осуществлял руководство первичными партийными и
комсомольскими организациями.
Документы 1й партийной конференции, протоколы пленумов и
заседаний парткома за 1932 год не сохранились. 2я (внеочередная)
заводская партийная конференция состоялась 18—19 февраля 1933 г.
Партком завода ликвидирован в сентябре 1933 г. согласно постанов
лению бюро Магнитогорского горкома ВКП(б) от 5 сентября 1933 г. Все
цеховые партийные ячейки (с февраля 1934 г. — партийные организа
ции) до января 1935 г. подчинялись Магнитогорскому горкому ВКП(б) 2.
17 января 1935 г. состоялась партийная конференция Магнитогорс
кого металлургического завода, на которой избран партийный комитет
из 13 человек 3. Постановлением бюро Магнитогорского горкома ВКП(б)
от 26 февраля 1935 г. утвержден состав заводского парткома. Ликвиди
рованы существующие парткомы в цехах, избраны парторганизаторы.
В связи с организационной перестройкой Магнитогорской город
ской партийной организации в окружную первый пленум парткома завода
состоялся только 23 марта 1935 г. Партком подчинялся Магнитогор
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1

ОГАЧО. Ф. П288. Оп. 26. Д. 50. Л. 39, 40.

Златоустовского ордена Трудового Красного Знамени металлургического
завода (1929—1991)
Ф. П254, 2200 ед. хр., 1928—1991 гг., оп. 1—10, 12, 14, 16, 18—28,
1по—5по

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС
скому окружкому ВКП(б) 4. В декабре 1936 г. партком завода прекратил
свою деятельность, его функции переданы вновь образованному Ста
линскому районному комитету ВКП(б) г. Магнитогорска.
Партийный комитет Магнитогорского металлургического завода вос
становлен 3 марта 1940 г. Первая отчетновыборная партийная конфе
ренция комбината состоялась 23—25 апреля 1941 г.
Таким образом, со времени пуска завода до 1941 года партком созда
вался трижды: в 1932, 1935 и 1940 годах. Однако партийные организа
ции основных цехов, служб, отделов завода не прекращали свою дея
тельность. Следовательно, временем создания парткома завода следует
считать 1932 год, когда он был выделен из состава партийной органи
зации Промстроя 5.
Бюро Челябинского обкома КПСС 2 апреля 1956 г. приняло реше
ние «Об упразднении парткома Магнитогорского металлургического
комбината, Сталинского района в г. Магнитогорске и о создании рай
кома партии Магнитогорского металлургического комбината» 6. Реше
нием бюро Челябинского обкома КПСС от 16 февраля 1959 г. парткому
Магнитогорского металлургического комбината имени Сталина предо
ставлены права райкома партии по вопросам рассмотрения персональ
ных дел коммунистов, ведения учета членов и кандидатов в члены
партии, приема в КПСС 7.
Согласно Указу Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приос
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» партком
прекратил свою деятельность в августе 1991 г.
В фонде имеются документы партячеек завода за 1930—1931 годы.

Протоколы общезаводских и кустовых партийных собраний, совеща
ний, заседаний партбюро ячеек, первичных организаций цехов, отделов,
лабораторий. Протоколы заседаний парткома. Протоколы и стенограм
мы партийных конференций, пленумов, партийных и партийнохозяйст
венных активов, совещаний секретарей партячеек, партгрупоргов,
партийнотехнических конференций.
Планы работы парткома, партбюро.
Информационные письма парткома, направленные в ЦК ВКП(б), обла
стной комитет партии.
Информации секретарей цеховых партийных организаций о шефстве над
машиннотракторными станциями, колхозами, совхозами, об органи
зационнопартийной и агитационнопропагандистской работе. Инфор
мации и сводки о поступлении теплых вещей для Красной армии (1941).
Информации о развитии стахановского движения и трудовых вахт под
девизом «Все для фронта».
Стенограммы совещаний начальников цехов, секретарей парторганиза
ций с руководителями ремесленных училищ.
Анкеты делегатов отчетновыборных партийных конференций. Отчет
ные доклады секретарей партбюро цеховых партийных организаций.
Списки партийных организаций комбината. Карточки первичных
партийных организаций.
Личные дела по приему в кандидаты и члены КПСС.
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Расчетные ведомости на выдачу зарплаты.
1
2
3
4
5
6
7

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П234. Оп. 1. Д. 68. Л. 68, 91.
Д. 119. Л. 2.
Ф. П779. Оп. 1. Д. 44. Л. 1.
Ф. П288. Оп. 1. Д. 54. Л. 11.
Ф. П779. Дело фонда. Л. 91—93.
Ф. П288. Оп. 20. Д. 26. Л. 27, 81, 82.
Оп. 23. Д. 25. Л. 6, 7.

производственного объединения «Полет», г. Челябинск (1957—1991)
Ф. П1508, 999 ед. хр., 1950—1991 гг., оп. 1—8
Партийная организация Челябинского завода № 321 создана соглас
но решению бюро Кировского райкома ВКП(б) 31 мая 1950 г. 1 Измене
ния в названии партийной организации происходили в соответствии с
реорганизациями и изменениями в названии предприятия: партийная
организация Челябинского завода № 321 (май 1950 г. — декабрь 1951 г.);
предприятия почтовый ящик № 71 (январь 1952 г. — апрель 1958 г.);
Челябинского радиозавода (май 1958 г. — август 1970 г.); Челябинского
производственного объединения «Полет» (август 1970 г. — 1991 г.) 2.
Согласно решениям бюро Советского райкома КПСС от 10 апре
ля 1957 г. и бюро горкома КПСС от 23 мая 1957 г. на заводе создан
партийный комитет при наличии на учете 300 коммунистов 3. 12 сен
тября 1969 г. решением бюро Челябинского обкома КПСС парткому
завода предоставлены права райкома партии по вопросам рассмотрения
персональных дел коммунистов, ведения учета членов и кандидатов в
члены партии, приема в партию 4.
Парторганизация завода подчинялась Кировскому райкому партии;
с апреля 1956 г. (после объединения Кировского района с Советским)
— Советскому райкому партии 5. 10 декабря 1970 г. на основании реше
ния бюро горкома партии парторганизация объединения «Полет» пере
дана в ведение Центрального райкома КПСС 6.
Согласно Указу Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приос
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» партком
прекратил свою деятельность в августе 1991 г.
В фонде имеются документы первичных организаций завода за 1950—
1956 годы.

Протоколы партийных собраний завода и цехов, заседаний парткома и
партбюро, отчетновыборных конференций, партийнохозяйственного
актива.
Анкеты делегатов отчетновыборных конференций.
Справки и информации парткома, цеховых парторганизаций о выпол
нении постановлений райкома КПСС.
Персональные дела.
1
2
3
4
5
6

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П118. Оп. 1. Д. 272. Л. 28.
Ф. П119. Оп. 29. Д. 6. Л. 97, 98.
Оп. 1. Д. 306. Л. 67.
Ф. П288. Оп. 166. Д. 57. Л. 13.
Ф. П92. Оп. 15. Д. 29. Л. 204.
Оп. 31. Д. 9. Л. 158, 179.
127

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС
производственного объединения «ЧТЗ имени В. И. Ленина» ([1929]—1991)
Ф. П124, 7127 ед. хр., 1929—1991 гг., оп. 1, 6, 22—34
Образован, предположительно, в августе 1929 г. Изменения в назва
нии партийной организации происходили в соответствии с реорганиза
циями и изменениями в названии предприятия: партком Челябтракто
ростроя (август 1929 г. — сентябрь 1932 г.), Челябинского тракторного
завода (октябрь 1932 г. — 21 октября 1941 г.), Кировского завода (21
октября 1941 г. — 13 января 1951 г.), Челябинского тракторного завода
(13 января 1951 г. — май 1968 г.), Челябинского тракторного завода имени
В. И. Ленина (май 1968 г. — 26 апреля 1972 г.), Челябинского тракторо
строительного объединения «ЧТЗ имени В. И. Ленина» (26 апреля 1972
г. — 7 сентября 1977 г.), производственного объединения «ЧТЗ имени
В. И. Ленина» (7 сентября 1977 г. — август 1991 г.) 1.
В связи с ликвидацией парткома завода с декабря 1936 г. по февраль
1940 г. цеховые парторганизации подчинялись Тракторозаводскому рай
кому партии.
Решением бюро Челябинского обкома КПСС от 29 апреля 1959 г.
парткому завода предоставлены права райкома партии по вопросам
приема в партию, ведения учета членов и кандидатов в члены партии и
по рассмотрению персональных дел коммунистов.
Согласно Указу Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приос
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» партком
прекратил свою деятельность в августе 1991 г.

Постановления бюро парткома ЧТЗ.
Протоколы заводских партийных конференций, заседаний парткома,
пленумов, бюро, заседаний парттройки, слета ударников, совещаний у
директора, парторганов, депутатов, работающих на заводе, стахановцев,
партийнохозяйственного актива, заседаний комиссии по приему в ряды
ВКП(б)—КПСС, собраний коммунистов и заседаний партийных бюро
ячеек, отделов, цехов, производств завода, отчетновыборных парткон
ференций.
Стенограммы заводских партийных конференций и собраний партий
ного актива.
Докладные записки, справки, информации о работе парткома.
Переписка с иностранными специалистами по монтажу оборудования,
письма трудящихся.
Списки, характеристики, автобиографии, анкеты коммунистов завода.
Личные дела коммунистов. Описи дел персонального характера.
Постановления ЦК ВКП(б), бюро Уралобкома, Челябинского обкома
КПСС, Челябинского горкома, Наркомтяжпрома, Совета Труда и Обо
роны.
1

ОГАЧО. Ф. П122. Оп. 1. Д. 72. Л. 42; Оп. 50. Д. 7. Л. 9; Оп. 55. Д. 10. Л. 39.
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производственного строительно4монтажного объединения
«Челябметаллургстрой» (1951—1991)
Ф. П1340, 1173 ед. хр., 1947—1991 гг., оп. 1—12
На закрытом партийном собрании Челябинского треста «Челябме
таллургстрой» 4 сентября 1947 г. создана первичная организация треста
с непосредственным подчинением Металлургическому райкому партии 1.
С целью расширения прав партийной организации треста в решении
партийноорганизационных вопросов и при наличии 344 коммунистов
в марте 1951 г. создан партийный комитет 2.
На основании постановления бюро Челябинского обкома КПСС от
26 июня 1970 г. партийному комитету треста предоставлены права рай
кома партии по вопросам рассмотрения персональных дел коммунис
тов, ведения учета членов и кандидатов в члены партии и приема в ряды
КПСС 3.
В июле 1980 г. тресты «Челябметаллургстрой» и «Челябтяжстрой»
объединены в Челябинское производственное строительномонтажное
объединение (ПСМО) «Челябметаллургстрой». 25 августа 1980 г. в связи
с объединением трестов избран партком ПСМО «Челябметаллургстрой»
с правами райкома партии и предоставлением цеховым парторганиза
циям прав первичных партийных организаций 4.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 23 августа 1991 г.
«О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР»
партком прекратил свою деятельность в августе 1991 г.
В фонде имеются документы первичных организаций треста «Челяб
металлургстрой» за 1947—1950 годы.

Протоколы отчетновыборных конференций, общетрестовских и кусто
вых партийных собраний, заседаний парткома треста и партбюро под
разделений, партийнотехнических конференций.
Справки и информации парткома для вышестоящих парторганизаций.
Справки комиссий по подготовке вопросов к заседаниям партийного
комитета.
Анкеты делегатов отчетновыборных конференций.
Личные дела персонального характера.
1
2
3
4

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

П1340. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
П288. Оп. 15. Д. 35. Л. 15.
П798. Оп. 1. Д. 344. Л. 48, 49; Ф. П288. Оп. 167. Д. 47. Л. 13.
П288. Оп. 193. Д. 52. Л. 104; Ф. П1340. Оп. 11. Д. 82. Л. 5.

треста «Магнитострой» (1932—1991)
Ф. П782, 3316 ед. хр., 1929—1991 гг., оп. 1, 5—15
Первые партийные ячейки на строительстве Магнитогорского ме
таллургического завода (Магнитогорская производственная, ячейки
строительств доменного цеха, плотины и др.) создавались с июля 1929 г.
Партийная ячейка строительства домны была базовой 1. Для ведения
текущей работы партячейки избирали бюро. В задачи ячеек входили
129

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС
учет коммунистов и сочувствующих; организация среди них политичес
кой учебы, разъяснение работникам целей, задач, политики партии и
государства; руководство культурнопросветительной работой; содействие
профсоюзному комитету в его организационной и агитационной работе.
В связи с расширением строительства завода увеличилось коли
чество партийных ячеек с непосредственным подчинением Магнито
горскому горкому ВКП(б). Магнитогорский горком ВКП(б) проводил
неоднократные реорганизации низовой партийной сети строительства
завода, объединял партячейки и создавал партийные коллективы
(партийные коллективы строительства домны, эксплуатационной части
коксохимкомбината и др.). Постановлением Магнитогорского горкома
ВКП(б) от 21 февраля 1932 г. вместо существующей партийной сети
организован партийный комитет Промстроя (промышленное строитель
ство) и партийный комитет завода 2.
Решением XVII съезда ВКП(б) (26 ноября 1934 г.) партячейки были
преобразованы в первичные партийные организации во главе с партбю
ро. Внутри первичных партийных организаций создавались партгруппы
(монтажного бюро, паросантехмонтажного цеха, сантехстроя и др.).
В крупных первичных партийных организациях строительства завода
создавались партийные комитеты с подчинением Магнитогорскому гор
кому ВКП(б) (парткомы строительства домны, коксохимических цехов,
мартеновских цехов и др.).
Первая партийная конференция Промстроя состоялась 28 февраля
1932 г. Постановлением Магнитогорского горкома ВКП(б) от 28 мая
1932 г. партийный комитет Промстроя ликвидирован в связи с реорга
низацией структуры хозяйственного аппарата по промышленному стро
ительству. На объектах строительства организовали следующие цеховые
партийные ячейки с подчинением Магнитогорскому горкому ВКП(б):
доменная, мартеновского цеха, прокатного цеха, вспомогательных це
хов, пятого строительного участка, известкового карьера, машиннопро
катного цеха, конного парка 3.
Постановлениями Челябинского обкома ВКП(б) от 20 февраля 1935 г.
и Магнитогорского горкома ВКП(б) от 26 февраля 1935 г. вновь создан
партийный комитет промышленного строительства (с октября 1936 г. —
строительномонтажного треста «Магнитострой») с подчинением Маг
нитогорскому окружкому ВКП(б). Парткомы в цехах ликвидированы,
цеховые партийные организации возглавили избранные партийные орга
низаторы 4.
Согласно постановлению обкома ВКП(б) от 14 сентября 1959 г.
партийному комитету треста «Магнитострой» предоставлены права рай
кома партии по вопросам приема в члены КПСС, ведения персональ
ных дел коммунистов, учета членов и кандидатов в члены партии 5.
Согласно Указу Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приос
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» партком
прекратил свою деятельность в августе 1991 г. 6
В фонде имеются документы партячеек строительства за 1929—
1931 годы.

Протоколы пленумов, общетрестовских и цеховых партсобраний, заседа
ний парткомов треста и цехов, партбюро ячеек, первичных организаций.
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Стенограммы отчетновыборных и научнопрактических конференций.
Планы работы первичных партийных организаций.
Справки и информации парткомов о выполнении постановлений обко
ма, горкома и райкомов КПСС, о работе системы партийного просвеще
ния; по вопросам социалистического строительства, социалистическо
го соревнования, массовополитической, организационнопартийной
работы.
Статистические отчеты о составе партийных организаций.
Списки партийных организаций.
Анкеты делегатов конференций.
Дела по приему в члены КПСС. Книги регистрации учетных карточек.
Персональные дела.
1
2
3
4
5
6

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П782.
Ф. П324.
Ф. П234.
Ф. П288.
Ф. П288.
Ф. П782.

Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2; Оп. 1. Д. 14. Л. 63.
Оп. 1. Д. 68. Л. 31.
Оп. 1. Д. 69. Л. 72.
Оп. 1. Д. 54. Л. 11; Ф. П234. Оп. 1. Д. 359. Л. 63.
Оп. 23. Д. 52. Л. 18.
Оп. 14. Д. 523. Л. 32.

Уральского ордена Трудового Красного Знамени производственного
объединения «Уральский автомобильный завод», г. Миасс (1943—1991)
Ф. П373, 4597 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1—15
Партийная организация завода образована в 1939 году в период
начала строительства завода. Для ведения текущей партийной работы
избрано партийное бюро. На 1 декабря 1941 г. партийная организация
насчитывала 102 человека 1.
Изменения в названии организации происходили в соответствии с
изменениями в названии предприятия: партком Миасского автомобиль
ного завода (1941 г. — июнь 1944 г.); Уральского автомобильного завода
имени И. В. Сталина (июнь 1944 г. — декабрь 1961 г.); Уральского авто
мобильного завода (август 1962 г. — 1966 г.), Уральского ордена Трудово
го Красного Знамени автомобильного завода (январь 1966 г. — 1982 г.),
Уральского ордена Трудового Красного Знамени производственного объе
динения «Уральский автомобильный завод» (1983 г. — август 1991 г.).
Партийный комитет (партком) завода создан в соответствии с поста
новлением бюро обкома КПСС от 25 января 1943 г. Цеховым партий
ным организациям предоставлены права первичных партийных органи
заций. На 1 января 1943 г. партийная организация насчитывала 434
человека, 23 цеховых парторганизации 2.
Согласно Указу Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приос
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» партком
прекратил свою деятельность в августе 1991 г.
В фонде имеются документы парторганизаций завода за 1942 год.

Протоколы партийных конференций, общих собраний, заседаний парт
кома и партбюро.
Анкеты делегатов конференций.
131

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС

Протоколы собраний партийнохозяйственного актива.
Планы работы партийной организации, партбюро цехов.
Отчетные доклады о работе парткома.
Справки парткома о выполнении постановлений обкома, горкома, о
партийнополитической работе.
Дела по приему в члены КПСС.
Персональные дела.
Книги учета выдачи партийных документов.
1
2

ОГАЧО. Ф. П288. Оп. 4. Д. 117. Л. 2.
Там же. Оп. 7. Д. 12. Л. 260.

Челябинского металлургического комбината (ЧМК) (1941—1991)
Ф. П602, 4235 ед. хр., 1941—1991 гг., оп. 1, 14, 16, 18, 20—35
Образован 13 мая 1941 г 1. Изменения в названии партийной орга
низации происходили в соответствии с реорганизациями и изменени
ями в названии предприятия: партком строительномонтажного управ
ления «Бакалметаллургстрой» (13 мая 1941 г. — 15 января 1942 г.), Ба
кальского металлургического завода (15 января — август 1942 г.), Челя
бинского металлургического завода (август 1942 г. — 13 июля 1983 г.),
Челябинского металлургического комбината (13 июля 1983 г. — август
1991 г.) 2. Партком ЧМК подчинялся Сталинскому райкому партии, с
1946 года — Металлургическому райкому КПСС. 25 июня 1959 г. парт
кому ЧМК предоставлены права райкома по вопросам приема в партию,
ведения учета членов и кандидатов в члены партии, рассмотрения пер
сональных дел коммунистов 3.
Согласно Указу Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приос
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» партком
прекратил свою деятельность в августе 1991 г.

парткомы с правами райкома
ниями в названии предприятия: «Челябспецстрой» (январь — август
1933 г.), Строительство Челябинского завода № 78 (сентябрь — декабрь
1933 г.), Строительство Челябинского механического завода № 78 (но
ябрь — декабрь 1933 г.), Строительство Челябинского завода крупного
станкостроения (январь 1934 г. — январь 1937 г.), Строительство Челя
бинского завода № 78 (19 января — 27 марта 1937 г.), Челябинский
станкостроительный завод имени С. Орджоникидзе (11 октября 1937 г.
— 1 сентября 1977 г.), Челябинское производственное объединение «За
вод имени С. Орджоникидзе» (1 сентября 1977 г. — август 1991 г.) 2.
Партком объединения «Завод имени С. Орджоникидзе» подчинялся
Челябинскому городскому комитету партии, с марта 1936 г. — Ленин
скому районному комитету КПСС. 7 сентября 1962 г. парткому предо
ставлены права райкома по вопросам приема в партию, ведения учета
членов и кандидатов в члены партии, рассмотрения персональных дел
коммунистов 3.
Во исполнение Указа Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О
приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР»
партком прекратил деятельность в августе 1991 г.

Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний парткома за
вода и цеховых партбюро, общих партсобраний.
Книги регистрации учетных карточек.
Персональные дела.
1
2

3

ОГАЧО. Ф. П611.
Там же. Ф. П611.
87; Д. 21.
Там же. Ф. П288.

Оп. 1. Д. 1. Л. 478.
Оп. 1. Д. 1. Л. 95, 103, 239, 319, 412, 478; Д. 20. Л. 2,
Л. 131; Ф. П121. Оп. 37. Д. 10. Л. 131.
Оп. 26. Д. 45. Л. 23.

Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) (1951—1991)
Ф. П1104, 1257 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1, 6—13

Образован 3 января 1933 года 1. Изменения в названии партийной
организации происходили в соответствии с реорганизациями и измене

Строительство трубопрокатного завода началось на законсервиро
ванной площадке завода № С70. Согласно протоколу заседания Ле
нинского райкома ВКП(б) 12 июня 1942 г. партийная организация заво
да № С70 переименована в парторганизацию Челябинского трубопро
катного завода 1. 26 июня 1942 г. на закрытом партсобрании состоялись
выборы партийного бюро завода 2.
В июне 1951 г. создан партийный комитет, к этому времени партор
ганизация завода насчитывала 432 коммуниста 3. Партком завода под
чинялся Ленинскому райкому партии. 18 февраля 1961 г. решением бюро
Челябинского обкома КПСС парткому завода предоставлены права рай
кома партии по вопросам рассмотрения персональных дел коммунис
тов, ведения учета членов и кандидатов в члены партии и приема в ряды
КПСС 4.
Согласно Указу Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приос
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» партком
прекратил свою деятельность в августе 1991 г.
В фонде имеются документы парторганизаций завода за 1942—1950
годы.
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Протоколы, стенограммы партконференций; протоколы пленумов, за
седаний парткома комбината и цеховых партбюро, собраний партийно
хозяйственного актива, общезаводских и цеховых партийных собраний.
Книги регистрации учетных карточек.
Личные дела персонального характера.
Расчетные ведомости по заработной плате работников парткома.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П120. Оп. 1. Д. 77. Л. 52, 75, 76; Ф. П602. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—3.
Там же. Ф. П602. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 61; Ф. П798. Оп. 28. Д. 158. Л. 34.
Там же. Ф. П288. Оп. 23. Д. 45. Л. 16.

Челябинского производственного объединения «Завод имени
С. Орджоникидзе» (1933—1991)
Ф. П611, 1855 ед. хр., 1933—1991 гг., оп. 1, 10—18
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Протоколы общезаводских и цеховых партсобраний, партийнохозяйст
венного актива и заседаний парткома, партбюро цехов, отчетновыбор
ных партсобраний.
Отчеты о работе парткома и статотчеты о составе партийной организа
ции.
Справки, информации по вопросам организационнопартийной работы.
Анкеты и списки делегатов отчетновыборных конференций.
Персональные дела.
1
2
3
4

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П121. Оп. 1. Д. 87. Л. 4.
Ф. П1104. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
Ф. П288. Оп. 15. Д. 62. Л. 13.
Оп. 25. Д. 23. Л. 20.

Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) (1929—1991)
Ф. П221, 1334 ед. хр., 1930—1991 гг., оп. 1—11
Образован в августе 1929 г. 1 Изменения в названии партийной орга
низации происходили в соответствии с реорганизациями и изменени
ями в названии предприятия: партком Управления строительства фер
росплавного завода (август 1929 г. — июль 1930 г.), Челябинского элек
тротермического комбината (июль 1930 г. — декабрь 1931 г.), Челябинского
электрометаллургического комбината (январь 1932 г. — август 1991 г.) 2.
Партком ЧЭМК подчинялся Челябинскому окружкому ВКП(б), с
октября 1930 г. — Челябинскому горкому партии, с 1934 года — коми
тету партии Второго района г. Челябинска, с 1936 года — Сталинскому
райкому партии, с 1961 года — Центральному райкому КПСС, с 1971 года
— Калининскому райкому КПСС. 17 марта 1965 г. парткому ЧЭМК
предоставлены права райкома по вопросам приема в партию, ведения
учета членов и кандидатов в члены партии, рассмотрения персональных
дел коммунистов 3.
Согласно Указу Президента РСФСР от 23 августа 1991 г. «О приос
тановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» партком
прекратил свою деятельность в августе 1991 г.

Протоколы партийных конференций, пленумов, заседаний бюро парт
кома, общих партийных собраний цеховых организаций и подведомст
венных учреждений.
Планы работы, докладные записки и справки о работе парткома. Пере
писка с организациями по вопросам партийной работы.
Списки коммунистов, книги регистрации учетных карточек.
Личные дела персонального характера.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П75. Оп. 1. Д. 558. Л. 622.
Там же. Ф. П221. Оп. 1. Д. 2. Л. 164; Ф. П221. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
Там же. Ф. П288. Оп. 161. Д. 23. Л. 16.
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исполкомов местных Советов

ЯЧЕЙКИ, ПАРТКОМЫ И ПЕРВИЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (исполкомов)
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
окружных
Ячейка ВКП(б) Троицкого окрисполкома
Ф. П372, 54 ед. хр., 1924—1930 гг., оп. 1, 2
Ячейка ВКП(б) Златоустовского окрисполкома
Ф. П999, 11 ед. хр., 1925—1930 гг., оп. 1

областного
Челябинского облисполкома
Ф. П481, 140 ед. хр., 1934—1987 гг., оп. 1

городских
Ашинского Ф. П2545, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Бакальского Ф. П2302, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1
Верхнеуральского Ф. П1757, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхнеуфалейского Ф. П2753, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Еманжелинского Ф. П2733, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Златоустовского Ф. П644, 52 ед. хр., 1925—1987 гг., оп. 1, 3
Карабашского Ф. П46, 35 ед. хр., 1937—1981 гг., оп. 1, 3
Карталинского Ф. П2369, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Каслинского Ф. П1227, 34 ед. хр., 1938—1981 гг., оп. 1, 2
Катав4Ивановского Ф. П2572, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Копейского Ф. П85, 11 ед. хр., 1930—1941 гг., оп. 1
Ф. П1978, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Коркинского Ф. П2509, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Кыштымского Ф. П1675, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского Ф. П2788, 74 ед. хр., 1930—1990 гг., оп. 1
Миасского Ф. П2332, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Миньярского Ф. П2546, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Нязепетровского Ф. П1599, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Пластовского Ф. П2454, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Саткинского Ф. П2301, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Симского Ф. П2547, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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Трехгорного Ф. П2187, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Троицкого Ф. П2429, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Усть4Катавского Ф. П2574, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Челябинского Ф. П483, 70 ед. хр., 1930—1990 гг., оп. 1
Чебаркульского Ф. П2204, 20 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
Южноуральского Ф. П2391, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Юрюзанского Ф. П2573, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

районных советов городов области

г. Златоуст
Ленинского Ф. П672, 23 ед. хр., 1942—1959, 1975—1981 гг., оп. 1, 2
Ново4Златоустовского Ф. П641, 29 ед. хр., 1943—1981 гг., оп. 1, 2
Советского Ф. П708, 10 ед. хр., 1942—1946 гг., оп. 1
Сталинского Ф. П687, 13 ед. хр., 1943—1957 гг., оп. 1

г. Магнитогорск
Левобережного Ф. П2789, 15 ед. хр., 1963—1981 гг., оп. 1
Ленинского Ф. П2930, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Правобережного Ф. П2951, 41 ед. хр., 1945—1981 гг., оп. 1

исполкомов местных Советов
Верхнеуральского Ф. П1753, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Еткульского Ф. П239, 31 ед. хр., 1935—1962, 1965—1981 гг., оп. 1, 2
Каслинского Ф. П1228, 7 ед. хр., 1944—1958 гг., оп. 1
Кизильского Ф. П2479, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Красноармейского Ф. П1634, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Кунашакского Ф. П2588, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Кусинского Ф. П2777, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Нагайбакского Ф. П1855, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Нязепетровского Ф. П1598, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Октябрьского Ф. П2268, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Пластовского Ф. П413, 13 ед. хр., 1933—1957 гг., оп. 1
Сосновского Ф. П3016, 10 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Троицкого Ф. П360, 22 ед. хр., 1924—1930 гг., оп. 1
Ф. П2998, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Увельского Ф. П2690, 21 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
Уйского Ф. П1952, 7 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Чебаркульского Ф. П3280, 5 ед. хр., 1977—1981 гг., оп. 1
Чесменского Ф. П1719, 9 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

сельских и поселковых

г. Верхний Уфалей
г. Челябинск
Железнодорожного Ф. П3057, 14 ед. хр., 1944—1960 гг., оп. 1
Калининского Ф. П1800, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Кировского Ф. П3071, 12 ед. хр., 1936—1956 гг., оп. 1
Ленинского Ф. П1388, 37 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1
Металлургического Ф. П2668, 43 ед. хр., 1946—1981 гг., оп. 1
Советского Ф. П2146, 34 ед. хр., 1938—1981 гг., оп. 1
Тракторозаводского Ф. П1934, 42 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1
Центрального Ф. П1999, 54 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

районных
Агаповского Ф. П1894, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Аргаяшского Ф. П1289, 38 ед. хр., 1936—1962, 1965—1981 гг., оп. 1, 2
Брединского Ф. П2828, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Бродокалмакского Ф. П1259, 3 ед. хр., 1950 г., оп. 1
Варненского Ф. П1828, 19 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
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Нижнеуфалейского, р. п. Нижний Уфалей
Ф. П2759, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 2
Силачского, п. Силач
Ф. П2754, 3 ед. хр., 1972—1975 гг., оп. 2
Черемшанского, р. п. Черемшанка
Ф. П2755, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

г. Еманжелинск
Красногорского, р. п. Красногорский
Ф. П2740, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

г. Златоуст
Кувашинского, с. Куваши Ф. П666, 9 ед. хр., 1938—1950 гг., оп. 1
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г. Кыштым
Новогорного, р. п. Новогорный
Ф. П1682, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
(см. также Аргаяшский рн)
Северного, п. Северный
Ф. П1683, 1 ед. хр., 1971 г., оп. 1

исполкомов местных Советов
Султаевского, дер. Султаева Ф. П1331, 7 ед. хр., 1937—1951 гг., оп. 1
Яраткуловского, дер. Яраткулова Ф. П1311, 4 ед. хр., 1937—1958 гг., оп. 1

Ашинский район
Кропачевского, р. п. Кропачево Ф. П2548, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1

Брединский район
г. Миасс
Тургоякского, р. п. Тургояк Ф. П2336, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

г. Усть;Катав
Вязовского, р. п. Вязовая Ф. П2575, 5 ед. хр., 1972—1976 гг., оп. 1

г. Челябинск
Новосинеглазовского, р. п. Новосинеглазовский
Ф. П2178, 18 ед. хр., 1961—1981 гг., оп. 1

Брединского, р. п. Бреды Ф. П2840, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Бродокалмакский район
Кирдинского, с. Кирды
Ф. П834, 3 ед. хр., 1938—1940 гг., оп. 1
Нижнепетропавловского, с. Нижнепетропавловское
Ф. П837, 6 ед. хр., 1923—1951 гг., оп. 1, 2

Верхнеуральский район
Карагайского, п. Карагайский Ф. П1754, 5 ед. хр., 1970 г., оп. 1

Агаповский район
Агаповского, р. п. Агаповка Ф. П1890, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Аргаяшский район
Алишевского, дер. Туктубаево Ф. П1301, 6 ед. хр., 1940—1961 гг., оп. 1
Аргаяшского, р. п. Аргаяш Ф. П1328, 20 ед. хр., 1942—1981 гг., оп. 1, 2
Байрамгуловского, дер. Байрамгулова
Ф. П1298, 3 ед. хр., 1930—1959 гг., оп. 1
Галикаевского, дер. Галикаево Ф. П1279, 3 ед. хр., 1936—1941 гг., оп. 1
Губернского, с. Губернское Ф. П1309, 5 ед. хр., 1948—1953 гг., оп. 1
Дербишевского, дер. Дербишева Ф. П1327, 3 ед. хр., 1941—1956 гг., оп. 1
Кузнецкого, с. Кузнецкое Ф. П1412, 6 ед. хр., 1949—1966 гг., оп. 1
Кулуевского, с. Кулуево Ф. П1299, 10 ед. хр., 1936—1966 гг., оп. 1
Курмановского, дер. Большая Курманова
Ф. П1310, 3 ед. хр., 1937—1948 гг., оп. 1
Новогорного, р. п. Новогорный Ф. П1407, 2 ед. хр., 1955—1961 гг., оп. 1
(см. также г. Кыштым)
Селезневского, п. Селезни Ф. П1421, 4 ед. хр., 1948—1958 гг., оп. 1
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Еткульский район
Еткульского, с. Еткуль Ф. П284, 10 ед. хр., 1935—1957 гг., оп. 1
Селезянского, п. Селезянский Ф. П285, 18 ед. хр., 1936—1950 гг., оп. 1
Соколовского, п. Соколовский Ф. П279, 6 ед. хр., 1939—1950 гг., оп. 1
Таяндинского, п. Таянды Ф. П299, 17 ед. хр., 1938—1952 гг., оп. 1
Шеломенцевского, п. Шеломенцево
Ф. П17, 12 ед. хр., 1936—1947 гг., оп. 1
Шибаевского, с. Шибаево Ф. П130, 6 ед. хр., 1941—1950 гг., оп. 1

Каракульский район
Каракульского, с. Каракульское Ф. П157, 14 ед. хр., 1919—1932 гг., оп. 1

Каслинский район
Булзинского, с. Булзи Ф. П1231, 5 ед. хр., 1941—1946 гг., оп. 1
Воздвиженского, дер. Воздвиженка
Ф. П1202, 6 ед. хр., 1941—1958 гг., оп. 1
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Иткульского, с. Иткуль Ф. П1191, 9 ед. хр., 1941—1955 гг., оп. 1
Маукского, с. Маук Ф. П1199, 4 ед. хр., 1947—1958 гг., оп. 1
Тюбукского, с. Тюбук Ф. П1215, 22 ед. хр., 1941—1981 гг., оп. 1, 2

Катав;Ивановский район
Бедярышского, с. Бедярыш Ф. П2576, 7 ед. хр., 1972—1978 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И
УЧРЕЖДЕНИЙ ЭКОНОМИКИ

Партийный комитет Южно4Уральского Совнархоза
Ф. П1462, 202 ед. хр., 1957—1965 гг., оп. 1—3

Кизильский район
Амурского, п. Амурский Ф. П145, 7 ед. хр., 1930—1934 гг., оп. 1

Красноармейский район

ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ, СТАТИСТИКИ
финансово4банковских работников Варненского района
Ф. П3044, 8 ед. хр., 1974—1981 гг., оп. 1

Бродокалмакского, с. Бродокалмак
Ф. П1637, 4 ед. хр., 1971—1974 гг., оп. 1

финансового отдела Челябинского облисполкома (облфо)
Ф. П2006, 58 ед. хр., 1934—1981 гг., оп. 1

Миасского, с. Миасское
Ф. П1632, 10 ед. хр., 1970—1980 гг., оп. 1

Челябинского областного управления Государственного банка СССР
Ф. П1358, 62 ед. хр., 1926—1981 гг., оп. 1

Кусинский район
Магнитского, р. п. Магнитка Ф. П2785, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Октябрьский район
Кочердыкского, с. Кочердык Ф. П153, 5 ед. хр., 1929—1940 гг., оп. 1

Саткинский район

Челябинской областной конторы Строительного банка СССР
Ф. П3186, 8 ед. хр., 1937—1963 гг., оп. 1
Челябинского областного управления статистики
Ф. П2061, 51 ед. хр., 1936—1987 гг., оп. 1
Ячейка финансового отдела Троицкого окрисполкома
Ф. П359, 15 ед. хр., 1927—1930 гг., оп. 1
Ячейка финансового отдела Златоустовского окрисполкома
Ф. П1050, 24 ед. хр., 1923—1930 гг., оп. 1

Бердяушского, р. п. Бердяуш Ф. П2303, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1

Сосновский район
Долгодеревенского, с. Долгодеревенское
Ф. П3022, 9 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Челябинского округа Государственного горнотехнического надзора СССР
Ф. П3099, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Увельский район
Увельского, р. п. Увельский Ф. П2703, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

энергетической
Аргазинской гидроэлектростанции, п. Аргази Аргаяшского района
Ф. П1296, 4 ед. хр., 1940—1961 гг., оп. 1
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Аргаяшской теплоэнергоцентрали, р. п. Новогорный г. Кыштыма
Ф. П1394, 48 ед. хр., 1953—1989 гг., оп. 1

Челябинского производственного предприятия «Востокэнергокотлоочистка»
Ф. П3079, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Златоустовских электросетей
Ф. П755, 23 ед. хр., 1944—1981 гг., оп. 1, 3

Челябинских тепловых сетей
Ф. П2041, 8 ед. хр., 1955—1972 гг., оп. 1

Каслинских районных электрических сетей
Ф. П3268, 5 ед. хр., 1977—1981 гг., оп. 1

Челябинской ТЭЦ41
Ф. П717, 119 ед. хр., 1941—1989 гг., оп. 1

Коркинского энергоуправления
Ф. П2491, 10 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1

Челябинской ТЭЦ42
Ф. П1910, 34 ед. хр., 1960—1989 гг., оп. 1

Коркинского энергоуправления производственного объединения
«Челябинскуголь»
Ф. П1445, 24 ед. хр., 1947—1982 гг., оп. 1, 2

Южноуральской государственной районной электрической станции
Ф. П1532, 87 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

Кунашакских районных электрических сетей
Ф. П2596, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

топливной

Кыштымских Северных электрических сетей
Ф. П1679, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

аппарата управления угольного разреза «Коркинский»
Ф. П2490, 1 ед. хр., 1972—1972 гг., оп. 1

Магнитогорских электрических сетей
Ф. П2903, 25 ед. хр., 1940—1982 гг., оп. 1

Еманжелинского оперативного взвода 354го военизированного
горноспасательного отряда (ВГСО)
Ф. П3109, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

предприятия «Челябэнергоспецремонт»
Ф. П3196, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1
производственного объединения энергетики и электрификации «Челябэнерго»
Ф. П2166, 53 ед. хр., 1942—1990 гг., оп. 1
производственного предприятия «Челябэнергоремонт»
Ф. П1808, 63 ед. хр., 1945—1988 гг., оп. 1
Троицкой государственной районной электрической станции
Ф. П1563, 62 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
Троицких городских электрических сетей
Ф. П2414, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Центральных электрических сетей Ленинского района г. Челябинска
Ф. П1841, 22 ед. хр., 1969—1989 гг., оп. 1
Челябинских городских электрических сетей
Ф. П2886, 24 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1
Челябинской государственной районной электростанции (ЧГРЭС)
Ф. П127, 150 ед. хр., 1927—1987 гг., оп. 1
Челябинского предприятия «Энергонадзор»
Ф. П2139, 25 ед. хр., 1943—1981 гг., оп. 1
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Еманжелинского разреза № 3—4
Ф. П2719, 20 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Еманжелинского разреза № 7
Ф. П2720, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1
Еманжелинской групповой обогатительной фабрики
Ф. П2721, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Еманжелинской шахты «Батуринская»
Ф. П2715, 30 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1
Еманжелинской шахты «Восточная»
Ф. П2717, 19 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1
Еманжелинской шахты «Еманжелинская»
Ф. П2716, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1
Еманжелинской шахты «Куллярская»
Ф. П1579, 36 ед. хр., 1966—1990 гг., оп. 1
Еманжелинской шахты «Южная»
Ф. П2718, 11 ед. хр., 1972—1979 гг., оп. 1
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Карталинского линейно4производственного управления магистральных
газопроводов
Ф. П2347, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Копейского погрузочно4транспортного управления объединения
«Челябинскуголь»
Ф. П3159, 15 ед. хр., 1975—1989 гг., оп. 1
Копейского транспортного цеха треста «Челябуголь»
Ф. П114, 7 ед. хр., 1935—1940 гг., оп. 1
Копейского 344го военизированного горноспасательного отряда
Ф. П3158, 15 ед. хр., 1975—1989 гг., оп. 1
Копейского управления по монтажу, демонтажу и ремонту горно4шахтного
оборудования
Ф. П3154, 15 ед. хр., 1975—1989 гг., оп. 1
Копейского управления по профилактике и тушению подземных пожаров и
рекультивации земель
Ф. П3155, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Копейской обогатительной фабрики «Объединенная»
Ф. П1960, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Копейской шахты «Глубокая»
Ф. П71, 28 ед. хр., 1933—1942 гг., оп. 1
Копейской шахты «Капитальная»
Ф. П1443, 77 ед. хр., 1954—1989 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики
Копейской шахты 4/6
Ф. П55, 70 ед. хр., 1931—1970 гг., оп. 1—4
Копейской шахты 7/8
Ф. П72, 56 ед. хр., 1934—1961 гг., оп. 1—4
Копейской шахты 12/16
Ф. П99, 15 ед. хр., 1935—1966 гг., оп. 1
Копейской шахты 21/23
Ф. П95, 7 ед. хр., 1936—1941 гг., оп. 1
Копейской шахты № 41
Ф. П749, 28 ед. хр., 1946—1962 гг., оп. 1—3
Копейской шахты 424бис
Ф. П720, 14 ед. хр., 1944—1951 гг., оп. 1, 2
Копейской шахты 434бис
Ф. П753, 34 ед. хр., 1942—1959 гг., оп. 1—3
Копейской шахты № 204
Ф. П96, 49 ед. хр., 1935—1964 гг., оп. 1—3
Копейской шахты № 205 «Северная»
Ф. П100, 47 ед. хр., 1938—1978 гг., оп. 1
Коркинского вскрышного разреза № 1
Ф. П1540, 26 ед. хр., 1966—1973 гг., оп. 1

Копейской шахты «Комсомольская»
Ф. П1494, 72 ед. хр., 1953—1989 гг., оп. 1

Коркинского погрузочно4транспортного управления производственного
объединения «Челябинскуголь»
Ф. П2504, 19 ед. хр., 1972—1987 гг., оп. 1

Копейской шахты «Красная горнячка»
Ф. П1493, 77 ед. хр., 1958—1989 гг., оп. 1

Коркинского угольного разреза № 1—2
Ф. П305, 21 ед. хр., 1936—1973 гг., оп. 1

Копейской шахты «Миасская»
Ф. П1958, 15 ед. хр., 1970—1977 гг., оп. 1

Коркинской шахты № 45
Ф. П1444, 16 ед. хр., 1954—1970 гг., оп. 1

Копейской шахты «Октябрьская»
Ф. П1959, 34 ед. хр., 1970 г., оп. 1

Коркинской шахты «Калачевская»
Ф. П2488, 22 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Копейской шахты «Подозерная»
Ф. П1495, 50 ед. хр., 1958—1989 гг., оп. 1

Коркинской шахты «Коркинская»
Ф. П2487, 29 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Копейской шахты «Центральная»
Ф. П133, 88 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1

Коркинской шахты «Чумлякская»
Ф. П2489, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Копейской шахты 2/3
Ф. П89, 7 ед. хр., 1933—1940 гг., оп. 1

Красногорского линейно4производственного управления магистральных
газопроводов, г. Еманжелинск
Ф. П3204, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1
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локомотивного депо Еманжелинск погрузочно4транспортного управления
производственного объединения «Челябинскуголь», р. п. Зауральский
г. Еманжелинска
Ф. П2727, 10 ед. хр., 1972—1982 гг., оп. 1
Потанинского шахтоуправления, г. Копейск
Ф. П1448, 16 ед. хр., 1955—1963 гг., оп. 1
угольного разреза «Коркинский»
Ф. П2486, 87 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
управления треста «Челябинскуголь», г. Копейск
Ф. П66, 37 ед. хр., 1934—1951 гг., оп. 1, 2
Челябинского производственного объединения по добыче угля
«Челябинскуголь»
Ф. П1109, 95 ед. хр., 1942—1989 гг., оп. 1

металлургической и металлообрабатывающей

черной металлургии
Ашинского металлургического завода
Ф. П138, 280 ед. хр., 1929—1989 гг., оп. 1—3
Верхнеуфалейского завода по ремонту металлургического оборудования
Ф. П247, 164 ед. хр., 1928—1989 гг., оп. 2, 3
Горного управления Магнитогорского металлургического комбината
Ф. П784, 156 ед. хр., 1930—1960 гг., оп. 1
Златоустовского рудоуправления, г. Куса
Ф. П1078, 169 ед. хр., 1936—1991 гг., оп. 1
Кыштымского огнеупорного завода
Ф. П1658, 19 ед. хр., 1971 г., оп. 1
Магнитогорского метизно4металлургического завода
Ф. П1119, 1002 ед. хр., 1941—1991 гг., оп. 1—3
Миньярского метизно4металлургического завода
Ф. П155, 218 ед. хр., 1926—1987 гг., оп. 1—3
Нижнеуфалейского металлургического завода
Ф. П249, 24 ед. хр., 1925—1935 гг., оп. 1
Саткинского завода «Магнезит»
Ф. П1094, 694 ед. хр., 1941—1991 гг., оп. 1, 3—5
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Саткинского металлургического завода
Ф. П1095, 71 ед. хр., 1935—1988 гг., оп. 1—3
Чебаркульского металлургического завода
Ф. П1114, 227 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1
Челябинского областного производственного объединения «Вторчермет»
Ф. П1777, 51 ед. хр., 1942—1988 гг., оп. 1
Челябинского областного управления «Главвторчермет»
Ф. П3060, 31 ед. хр., 1939—1971 гг., оп. 1
Челябинского специализированного ремонтно4строительного управления
треста «Энергочерметремонт»
Ф. П3004, 14 ед. хр., 1973—1987 гг., оп. 1
Челябинского треста «Уралчерметремонт»
Ф. П2140, 16 ед. хр., 1965—1981 гг., оп. 1
Челябинского управления треста «Востокэнергочермет»
Ф. П3127, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Челябинского ферросплавного завода
Ф. П36, 89 ед. хр., 1931—1960 гг., оп. 1

цветной металлургии
Вишневогорского рудоуправления
Ф. П1217, 95 ед. хр., 1944—1989 гг., оп. 1
Карабашского 24го военизированного горноспасательного отряда
Ф. П766, 30 ед. хр., 1942—1981 гг., оп. 1, 3
Карабашского медеплавильного комбината
Ф. П443, 586 ед. хр., 1925—1989 гг., оп. 1—7, 1д
Карабашского рудоуправления
Ф. П50, 50 ед. хр., 1936—1957 гг., оп. 1—4
Кыштымского медеэлектролитного завода
Ф. П1367, 46 ед. хр., 1948—1989 гг., оп. 1, 2
Ново4Троицкого горно4химического комбината, г. Пласт
Ф. П405, 24 ед. хр., 1933—1957 гг., оп. 1
производственного объединения «Уфалейникель», г. Верхний Уфалей
Ф. П244, 176 ед. хр., 1930—1989 гг., оп. 1—3
Челябинской вольфрамовой фабрики
Ф. П3185, 10 ед. хр., 1949—1956 гг., оп. 1
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Челябинского ремонтно4монтажного специализированного треста
«Уралцветметгазоочистка»
Ф. П3080, 18 ед. хр., 1975—1988 гг., оп. 1
Челябинского электродного завода
Ф. П1553, 56 ед. хр., 1966—1990 гг., оп. 1
Челябинского электролитного цинкового завода имени С. М. Кирова
Ф. П31, 163 ед. хр., 1930—1990 гг., оп. 1
Электродного завода Челябинского электрометаллургического комбината
Ф. П32, 71 ед. хр., 1934—1960 гг., оп. 1
Южно4Карабашского рудоуправления, г. Карабаш
Ф. П49, 13 ед. хр., 1936—1949 гг., оп. 1
Южноуральских бокситовых рудников, р. п. Межевой Саткинского района
Ф. П1575, 28 ед. хр., 1967—1989 гг., оп. 1
Южно4Уральского производственного золотодобывающего объединения,
г. Пласт
Ф. П447, 407 ед. хр., 1933—1989 гг., оп. 1

металлообрабатывающей
Магнитогорского завода металлической сетки имени Лепсе
Ф. П1120, 29 ед. хр., 1942—1954 гг., оп. 1

машиностроения
Верхнеуфалейского опытно4экспериментального завода
Ф. П2752, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Еманжелинского механического завода, р. п. Зауральский г. Еманжелинск
Ф. П2722, 41 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Каслинского машиностроительного завода
Ф. П245, 263 ед. хр., 1932—1989 гг., оп. 1—6
Конструкторского бюро машиностроения, г. Челябинск
Ф. П1506, 119 ед. хр., 1960—1970 гг., оп. 1
Копейского машиностроительного завода имени С. М. Кирова
Ф. П131, 234 ед. хр., 1941—1989 гг., оп. 1, 2
Кусинского завода строительных машин (вагранка Союзтеплостроя)
Ф. П1076, 29 ед. хр., 1939—1951 гг., оп. 1, 2
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Кусинского машиностроительного завода имени 604летия Октября
Ф. П251, 205 ед. хр., 1936—1991 гг., оп. 1
Кыштымского машиностроительного завода имени М. И. Калинина
Ф. П1365, 105 ед. хр., 1948—1989 гг., оп. 1, 2
Магнитогорского завода горного оборудования
Ф. П1118, 79 ед. хр., 1942—1988 гг., оп. 1
Магнитогорского кранового завода
Ф. П2800, 37 ед. хр., 1944—1981 гг., оп. 1
Нязепетровского завода строительных машин имени М. И. Калинина
Ф. П1518, 106 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1, 2
производственного объединения «Челябинскживмаш»
Ф. П1773, 32 ед. хр., 1956—1990 гг., оп. 1
Троицкого дизельного завода
Ф. П1567, 38 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
Троицкого электромеханического завода
Ф. П2401, 20 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Усть4Катавского вагоностроительного завода
Ф. П240, 120 ед. хр., 1934—1971 гг., оп. 1—6
Челябинского автомеханического завода
Ф. П1536, 63 ед. хр., 1941—1989 гг., оп. 1
Челябинского головного завода производственного объединения
«Строммашина»
Ф. П793, 77 ед. хр., 1943—1989 гг., оп. 1
Челябинского завода дорожных машин имени Колющенко
Ф. П125, 344 ед. хр., 1919—1990 гг., оп. 1
Челябинского завода металлоконструкций
Ф. П983, 122 ед. хр., 1942—1988 гг., оп. 1
Челябинского завода технологической оснастки
Ф. П2241, 20 ед. хр., 1969—1989 гг., оп. 1
Челябинского завода тракторных агрегатов
Ф. П1542, 22 ед. хр., 1948—1968 гг., оп. 1
Челябинского завода транспортного машиностроения
Ф. П3046, 59 ед. хр., 1942—1957 гг., оп. 1
Челябинского завода «Электромонтаждеталь»
Ф. П1796, 13 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1
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Челябинского кузнечно4прессового завода (ЧКПЗ)
Ф. П1391, 245 ед. хр., 1942—1987 гг., оп. 1

Магнитогорского завода «Ремстроймаш»
Ф. П2960, 22 ед. хр., 1970—1990 гг., оп. 1

Челябинского машиностроительного завода автотракторных прицепов
Ф. П1583, 67 ед. хр., 1946—1989 гг., оп. 1

Миасского ремонтно4механического завода
Ф. П2318, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского механического завода
Ф. П1390, 76 ед. хр., 1945—1987 гг., оп. 1

Уральского ремонтного завода, с. Еманжелинка Еткульского района
Ф. П1656, 17 ед. хр., 1970—1986 гг., оп. 1

Челябинского треста ремонтно4строительных, монтажных и
специализированных работ «Уралавторемстроймонтаж»
Ф. П3146, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Центральных электромеханических мастерских, г. Копейск
Ф. П82, 30 ед. хр., 1932—1981 гг., оп. 1, 2

Челябинского электровозоремонтного завода (ЧЭРЗ)
Ф. П1507, 141 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1

механических, ремонтно;механических заводов и мастерских
Еманжелинского механического завода
Ф. П93, 9 ед. хр., 1944—1957 гг., оп. 1
Еманжелинского ремонтного завода
Ф. П2724, 15 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1
Златоустовского ремонтно4механического завода
Ф. П2071, 14 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Чебаркульского ремонтно4механического завода
Ф. П1512, 35 ед. хр., 1966—1990 гг., оп. 1
Челябинского авторемонтного завода
Ф. П1906, 34 ед. хр., 1948—1989 гг., оп. 1
Челябинского завода «Ремстройдормаш»
Ф. П2644, 36 ед. хр., 1950—1981 гг., оп. 1
Челябинского опытного завода производственного объединения заводов
«Ремдеталь»
Ф. П2118, 29 ед. хр., 1965—1990 гг., оп. 1
Челябинского ремонтно4механического завода треста «Реммехгазпром»
Ф. П3029, 18 ед. хр., 1968—1989 гг., оп. 1

Карталинского завода «Сельхоззапчасть»
Ф. П2343, 12 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Челябинского специализированного производственного комбината
по монтажу и ремонту торговой техники «Челябторгмонтаж»
Ф. П1916, 29 ед. хр., 1960—1989 гг., оп. 1

Кичигинского ремонтного завода, с. Кичигино Увельского района
Ф. П2679, 21 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1

Челябинского электромеханического завода
Ф. П2879, 24 ед. хр., 1948—1989 гг., оп. 1

Копейского авторемонтного завода
Ф. П1492, 30 ед. хр., 1955—1989 гг., оп. 1, 2

Южноуральского ремонтно4механического завода
Ф. П2385, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Копейского ремонтно4механического завода
Ф. П1964, 22 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Коркинского авторемонтного завода
Ф. П2505, 16 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1
Коркинского экскаваторо4вагоноремонтного завода
Ф. П1541, 34 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
Магнитогорского авторемонтного завода № 1
Ф. П2796, 16 ед. хр., 1967—1980 гг., оп. 1
Магнитогорского авторемонтного завода № 2
Ф. П2967, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
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инструментальной и станкостроения
Ашинского опытного завода по производству технологической оснастки
Ф. П3133, 6 ед. хр., 1975—1980 гг., оп. 1
Златоустовского абразивного завода
Ф. П250, 68 ед. хр., 1935—1988 гг., оп. 1
Красногорского филиала Челябинского опытного завода НИИабразив,
р. п. Красногорский г. Еманжелинска
Ф. П3112, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
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Кыштымского завода абразивных материалов
Ф. П1659, 19 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

производственного объединения «Электромашина»
Ф. П1107, 558 ед. хр., 1945—1991 гг., оп. 1, 2

Магнитогорского калибровочного завода
Ф. П1122, 1074 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1, 3—7

Симского агрегатного производственного объединения
Ф. П158, 233 ед. хр., 1928—1988 гг., оп. 1—3

Миасского напилочного завода
Ф. П238, 88 ед. хр., 1924—1989 гг., оп. 1

Челябинского автоматно4механического завода
Ф. П1027, 133 ед. хр., 1940—1990 гг., оп. 1

Троицкого станкостроительного завода
Ф. П1562, 40 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

Челябинского производственного объединения «Сигнал»
Ф. П1124, 208 ед. хр., 1940—1990 гг., оп. 1

Челябинского абразивного завода
Ф. П128, 139 ед. хр., 1934—1988 гг., оп. 1

Южноуральского завода радиокерамики
Ф. П1534, 93 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

Челябинского завода измерительных приборов
Ф. П752, 107 ед. хр., 1941—1989 гг., оп. 1

Южноуральского завода «Кристалл»
Ф. П2386, 28 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Челябинского завода шлифовального инструмента
Ф. П797, 36 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1
Челябинского ремонтно4инструментального завода
Ф. П1769, 27 ед. хр., 1954—1988 гг., оп. 1

приборостроения и средств автоматизации
Ашинского светотехнического завода «Электролуч»
Ф. П1550, 29 ед. хр., 1966—1987 гг., оп. 1

оборонной

Верхнеуфалейского завода «Уралэлемент»
Ф. П580, 80 ед. хр., 1944—1989 гг., оп. 1

завода № 541 Народного комиссариата боеприпасов СССР, г. Челябинск
Ф. П3058, 8 ед. хр., 1941—1945 гг., оп. 1

Златоустовского часового завода
Ф. П819, 55 ед. хр., 1942—1986 гг., оп. 1

завода № 549 Народного комиссариата боеприпасов СССР, г. Челябинск
Ф. П137, 6 ед. хр., 1941—1944 гг., оп. 1

Карабашского филиала Каменск4Уральского радиозавода
Ф. П1765, 18 ед. хр., 1970—1988 гг., оп. 1

завода № 721, г. Челябинск
Ф. П3059, 6 ед. хр., 1942—1944 гг., оп. 1

Каслинского радиозавода
Ф. П1235, 66 ед. хр., 1941—1989 гг., оп. 1

Копейского завода «Пластмасс»
Ф. П135, 163 ед. хр., 1938—1989 гг., оп. 1—3

Кусинского завода точных технических камней
Ф. П1077, 138 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1

предприятия п/я 41, г. Златоуст
Ф. П1116, 98 ед. хр., 1944—1959 гг., оп. 1

Кыштымского радиозавода
Ф. П1460, 141 ед. хр., 1952—1989 гг., оп. 1

предприятия п/я 224 (завода № 100), г. Челябинск
Ф. П3027, 25 ед. хр., 1942—1951 гг., оп. 1

Миасского электротехнического завода «Миассэлектроаппарат»
Ф. П1557, 93 ед. хр., 1967—1989 гг., оп. 1

приборостроительного завода, г. Трехгорный
Ф. П2184, 195 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

Челябинского часового завода
Ф. П1441, 64 ед. хр., 1946—1989 гг., оп. 1

производственного объединения «Завод имени В. И. Ленина»,
г. Златоуст
Ф. П818, 22 ед. хр., 1943—1952 гг., оп. 1
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химической и медицинской
Ашинского лесохимического комбината
Ф. П159, 90 ед. хр., 1931—1989 гг., оп. 1
Карабашского завода газового мышьяка
Ф. П54, 22 ед. хр., 1937—1950 гг., оп. 1, 2
Челябинского автогенного завода
Ф. П3184, 19 ед. хр., 1940—1953 гг., оп. 1
Челябинского завода органического стекла
Ф. П623, 97 ед. хр., 1941—1989 гг., оп. 1
Челябинского завода резино4паронитовых изделий
Ф. П3005, 6 ед. хр., 1948—1953 гг., оп. 1
Челябинского лакокрасочного завода
Ф. П1461, 138 ед. хр., 1936—1990 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики
известково4доломитового производства Магнитогорского
металлургического комбината, р. п. Агаповка Агаповского района
Ф. П1556, 27 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
Карабашского прииска № 9
Ф. П764, 21 ед. хр., 1932—1937 гг., оп. 1
Кичигинского горно4обогатительного комбината, п. Нагорный
Увельского района
Ф. П2677, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Коелгинского мраморного рудоуправления, с. Коелга Еткульского района
Ф. П1578, 21 ед. хр., 1967—1989 гг., оп. 1
Кыштымского горно4обогатительного комбината
Ф. П1662, 17 ед. хр., 1971—1987 гг., оп. 1
Миньярского мехкарьера
Ф. П2536, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского областного управления «Росмедтехника»
Ф. П1923, 21 ед. хр., 1969—1989 гг., оп. 1

производственного объединения по добыче и переработке природного
камня «Челябинскмрамор», г. Челябинск
Ф. П2101, 12 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1

Челябинского сернокислотного завода
Ф. П3183, 17 ед. хр., 1939—1954 гг., оп. 1

производственного объединения «Южуралнеруд», г. Челябинск
Ф. П2182, 28 ед. хр., 1962—1982 гг., оп. 1

Челябинского химико4фармацевтического завода
Ф. П1440, 90 ед. хр., 1923—1988 гг., оп. 1

рудника «Южный», р. п. Южный Нагайбакского района
Ф. П1846, 48 ед. хр., 1970—1990 гг., оп. 1

горнодобывающей
Андреево4Юльевского прииска, хутор Андреевский Кочкарского района
Ф. П857, 3 ед. хр., 1948—1950 гг., оп. 1

Теченского рудоуправления, п. Теча Каслинского района
Ф. П1232, 14 ед. хр., 1941—1956 гг., оп. 1
Тургоякского рудоуправления, г. Миасс
Ф. П2339, 17 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1

Бакальского рудоуправления, г. Бакал Саткинского района
Ф. П628, 165 ед. хр., 1927—1989 гг., оп. 1, 2

Челябинского гранитного карьера № 2 производственного объединения
«Южуралнеруд»
Ф. П3128, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Бобровского кварцитового карьера, с. Бобровка Троицкого района
Ф. П1698, 11 ед. хр., 1970 г., оп. 1

Челябинского рудоуправления, р. п. Увельский Увельского района
Ф. П2676, 25 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1

Бускульского карьера, п. Бускульский Чесменского района
Ф. П1733, 10 ед. хр., 1971—1980 гг., оп. 1

Южноуральского карьероуправления, п. Мирный Увельского района
Ф. П2678, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Верхнеуфалейского мраморного карьера
Ф. П2757, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Джабыкского каменно4щебеночного карьера, п. Джабык
Карталинского района
Ф. П2344, 6 ед. хр., 1971—1978 гг., оп. 1
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лесодобывающей, деревообрабатывающей
и целлюлозно7бумажной
Ашинского леспромхоза
Ф. П1551, 75 ед. хр., 1966—1988 гг., оп. 1
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Златоустовского леспромхоза
Ф. П667, 54 ед. хр., 1937—1989 гг., оп. 1, 3

Челябинской мебельной фабрики № 2
Ф. П3063, 15 ед. хр., 1956—1971 гг., оп. 1

Златоустовской мебельной фабрики
Ф. П705, 9 ед. хр., 1940—1946 гг., оп. 1

Чусовского леспромхоза, п. Чусовской г. Верхнего Уфалея
Ф. П2762, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Катавского леспромхоза, г. Катав4Ивановск
Ф. П3310, 14 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1

Юрюзанского леспромхоза, г. Юрюзань Катав4Ивановского района
Ф. П1530, 47 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

комбината «Миассмебель»
Ф. П2305, 15 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1
комбината «Челяблес»
Ф. П2059, 15 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Копейской мебельной фабрики
Ф. П1971, 25 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Кусинского леспромхоза
Ф. П1092, 123 ед. хр., 1934—1991 гг., оп. 1
Кыштымского леспромхоза
Ф. П1660, 20 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
Миасского леспромхоза
Ф. П2308, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Нязепетровского леспромхоза
Ф. П1516, 87 ед. хр., 1963—1989 гг., оп. 1, 2
Пластовского лесозаготовительного пункта
Ф. П2452, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
производственного объединения «Челябмебель»
Ф. П2115, 24 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
Саткинского леспромхоза
Ф. П627, 42 ед. хр., 1925—1989 гг., оп. 1
Сугомакского леспромхоза, г. Кыштым
Ф. П1661, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Уфалейского леспромхоза, г. Верхний Уфалей
Ф. П467, 72 ед. хр., 1937—1991 гг., оп. 1
Чебаркульской мебельной фабрики
Ф. П2202, 7 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Челябинской мебельной фабрики № 1
Ф. П3062, 14 ед. хр., 1942—1960 гг., оп. 1
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полиграфической и производства культтоваров
газетно4журнального издательства «Челябинский рабочий»
Ф. П2027, 24 ед. хр., 1932—1982 гг., оп. 1
Коркинского завода спортметаллоизделий
Ф. П3209, 6 ед. хр., 1974—1981 гг., оп. 1
Магнитогорской типографии
Ф. П3142, 13 ед. хр., 1950—1981 гг., оп. 1
Магнитогорской фабрики пианино
Ф. П2802, 13 ед. хр., 1968—1981 гг., оп. 1
Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Челябинского облисполкома
Ф. П2181, 22 ед. хр., 1938—1981 гг., оп. 1
Челябинского полиграфического объединения «Книга»
Ф. П2028, 30 ед. хр., 1939—1989 гг., оп. 1
Южно4Уральского книжного издательства
Ф. П2159, 21 ед. хр., 1931—1981 гг., оп. 1

стройматериалов, деталей и конструкций
Бишкильского фарфорового завода
Ф. П2201, 4 ед. хр., 1972—1975 гг., оп. 1
Биянковского щебзавода, с. Биянка Ашинского района
Ф. П2537, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Бобровского завода железобетонных изделий (ЖБИ), с. Бобровка
Троицкого района
Ф. П2602, 22 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1
Гумбейского завода железобетонных изделий, п. Гумбейка
Агаповского района
Ф. П1888, 11 ед. хр., 1951—1981 гг., оп. 1
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Гумбейского щебеночного завода, п. Гумбейка Агаповского района
Ф. П2578, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Кыштымского графитокаолинового комбината, р. п. Тайгинка
Ф. П1366, 41 ед. хр., 1947—1988 гг., оп. 1, 2

Еманжелинского кирпичного завода
Ф. П2723, 4 ед. хр., 1972—1975 гг., оп. 1

Магнитогорского завода металлоконструкций
Ф. П2958, 20 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

завода железобетонных конструкций и строительных деталей
«Дорстройтреста» ЮУЖД, г. Челябинск
Ф. П2630, 12 ед. хр., 1967—1982 гг., оп. 1

Магнитогорского цементного завода
Ф. П1510, 71 ед. хр., 1949—1989 гг., оп. 1

Златоустовского завода металлоконструкций
Ф. П252, 58 ед. хр., 1936—1986 гг., оп. 1
Златоустовского завода железобетонных изделий (ЖБИ)
Ф. П2081, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Златоустовского керамического завода
Ф. П971, 26 ед. хр., 1924—1933 гг., оп. 1
Златоустовского комбината строительных материалов, г. Куса
Ф. П2773, 17 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1
Карталинского запасного щебеночного завода
Ф. П2358, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Катав4Ивановского литейно4механического завода
Ф. П1528, 33 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

Миасского кирпичного завода
Ф. П2317, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Миасского комбината строительных материалов
Ф. П2341, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Потанинского завода строительных материалов и изделий, г. Копейск
Ф. П1981, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Потанинского кирпичного завода № 2, г. Копейск
Ф. П1447, 2 ед. хр., 1961—1962 гг., оп. 1
предприятия «Южуралцемремонт», г. Коркино
Ф. П2496, 16 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1
Саткинского щебеночного карьера промтреста
Ф. П3094, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Карталинского каолинового завода
Ф. П2342, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

специализированного строительно4монтажного треста
«Южуралсантехмонтаж», г. Челябинск
Ф. П2050, 22 ед. хр., 1954—1981 гг., оп. 1

Катав4Ивановского цементного завода
Ф. П241, 71 ед. хр., 1933—1989 гг., оп. 1

Супрякского завода железобетонных конструкций, г. Магнитогорск
Ф. П2964, 17 ед. хр., 1965—1981 гг., оп. 1

комбината «Миасстальк»
Ф. П2321, 10 ед. хр., 1972—1982 гг., оп. 1

Троицкого кирпичного завода имени Ильича
Ф. П2404, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Копейского комбината строительных материалов
Ф. П1965, 6 ед. хр., 1970—1975 гг., оп. 1

Увельского завода железобетонных изделий (ЖБИ), р. п. Увельский
Ф. П2680, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Коркинского завода сборной железобетонной крепи
треста «Челябуглестрой»
Ф. П2494, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Хребетского щебеночного завода, п. Хребет г. Миасса
Ф. П2313, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Коркинского завода стеновых материалов
Ф. П2493, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Коркинского комбината асбестоцементных изделий
Ф. П2492, 20 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Коркинского цементно4шиферного комбината
Ф. П1539, 101 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
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Чебаркульского завода технологических металлоконструкций
Ф. П3230, 5 ед. хр., 1977—1981 гг., оп. 1
Челябинского завода гипсовых изделий
Ф. П1772, 31 ед. хр., 1953—1981 гг., оп. 1
Челябинского завода железобетонных изделий (ЖБИ)
Ф. П1543, 15 ед. хр., 1956—1970 гг., оп. 1
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Челябинского завода железобетонных изделий (ЖБИ)
треста «Уралэлеваторстройконструкция»
Ф. П3126, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Челябинского завода железобетонных шпал
Ф. П2618, 21 ед. хр., 1959—1981 гг., оп. 1
Челябинского завода монтажных заготовок
Ф. П1798, 26 ед. хр., 1965—1989 гг., оп. 1
Челябинского завода профилированного стального настила
Ф. П2980, 20 ед. хр., 1973—1988 гг., оп. 1
Челябинского завода санитарно4технических изделий
Ф. П1770, 14 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Челябинского завода силикатного кирпича
Ф. П2111, 19 ед. хр., 1954—1981 гг., оп. 1
Челябинского завода теплоизоляционных изделий
треста «Союзтеплоконструкция»
Ф. П1844, 15 ед. хр., 1963—1981 гг., оп. 1
Челябинского кирпичного завода «Строитель»
Ф. П223, 47 ед. хр., 1929—1964 гг., оп. 1
Челябинского кирпичного завода № 1
Ф. П255, 41 ед. хр., 1931—1981 гг., оп. 1
Челябинского кирпичного завода № 2
Ф. П3032, 23 ед. хр., 1950—1981 гг., оп. 1
Челябинского предприятия производственного объединения
«Южуралэнергостройконструкция»
Ф. П3221, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики
Еманжелинской швейной фабрики
Ф. П2728, 19 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Златоустовской обувной фабрики
Ф. П668, 22 ед. хр., 1939—1981 гг., оп. 1, 3
Златоустовской швейной фабрики имени Смирнова4Ласточкина
Ф. П684, 73 ед. хр., 1942—1987 гг., оп. 1
Карабашской швейной фабрики
Ф. П1764, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Каслинской швейной фабрики
Ф. П1899, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Копейской швейной фабрики
Ф. П1458, 30 ед. хр., 1954—1989 гг., оп. 1, 2
Коркинского стекольного завода
Ф. П2495, 17 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1
Коркинской швейной фабрики
Ф. П2498, 17 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1
Кыштымской обувной фабрики
Ф. П1665, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Кыштымской трикотажной фабрики
Ф. П1667, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Магнитогорской обувной фабрики
Ф. П1865, 109 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1
Магнитогорского стекольного завода
Ф. П2900, 36 ед. хр., 1948—1981 гг., оп. 1

Шершневского щебеночного завода, п. Шершни г. Челябинска
Ф. П2120, 38 ед. хр., 1938—1982 гг., оп. 1

Магнитогорской швейной фабрики
Ф. П1577, 87 ед. хр., 1935—1988 гг., оп. 1

Южноуральского арматурно4изоляторного завода, г. Южноуральск
Ф. П1533, 65 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

Мастерских легкой промышленности, г. Карабаш
Ф. П846, 10 ед. хр., 1947—1952 гг., оп. 1

Южноуральского завода металлоконструкций
Ф. П2387, 20 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 2

Миасской швейной фабрики
Ф. П2314, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

легкой
Воздвиженского стекольного завода, п. Воздвиженка
Каслинского района
Ф. П1220, 27 ед. хр., 1919—1981 гг., оп. 1, 2
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Пластовского филиала Челябинского производственного швейного
объединения «Силуэт»
Ф. П3218, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1
Троицкого кожевенно4галантерейного комбината
Ф. П2406, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
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Троицкой обувной фабрики
Ф. П2405, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

швейной фабрики, г. Озерск
Ф. П3035, 31 ед. хр., 1974—1989 гг., оп. 1

Троицкой фабрики валяной обуви «Смычка»
Ф. П2408, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Южноуральского фарфорового завода, г. Южноуральск
Ф. П1535, 43 ед. хр., 1960—1990 гг., оп. 1

Троицкой швейной фабрики
Ф. П2403, 26 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Уральского промышленного швейного объединения, г. Челябинск
Ф. П2974, 30 ед. хр., 1937—1981 гг., оп. 1
Чебаркульской швейной фабрики
Ф. П2200, 20 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
Челябинской галантерейной фабрики
Ф. П2015, 19 ед. хр., 1963—1981 гг., оп. 1
Челябинского государственного кожевенного завода
Ф. П112, 68 ед. хр., 1924—1991 гг., оп. 1
Челябинского дома моделей «Одежда»
Ф. П2970, 13 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Челябинской обувной фабрики
Ф. П1544, 122 ед. хр., 1944—1990 гг., оп. 1
Челябинской обувной фабрики № 1
Ф. П3178, 25 ед. хр., 1944—1960 гг., оп. 1
Челябинского производственного объединения «Силуэт»
Ф. П2117, 34 ед. хр., 1958—1990 гг., оп. 1
Челябинской прядильно4ткацкой фабрики
Ф. П1439, 56 ед. хр., 1943—1990 гг., оп. 1
Челябинской трикотажной фабрики
Ф. П1768, 28 ед. хр., 1971—1987 гг., оп. 1
Челябинской швейной фабрики «Одежда»
Ф. П1909, 47 ед. хр., 1964—1989 гг., оп. 1
Челябинской швейной фабрики № 1 Челябинского областного управления
легкой промышленности
Ф. П3064, 8 ед. хр., 1937—1955 гг., оп. 1
Челябинской швейной фабрики № 1 управления швейной промышленности
Южно4Уральского совнархоза
Ф. П3076, 7 ед. хр., 1950—1963 гг., оп. 1
Челябинской швейной фабрики № 3
Ф. П3065, 14 ед. хр., 1944—1960 гг., оп. 1
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пищевой
Ашинского хлебокомбината
Ф. П2529, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Брединского головного маслозавода
Ф. П2818, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Варненского маслозавода
Ф. П1823, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхнеуральского головного молокозавода
Ф. П1760, 9 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхнеуральского ликеро4водочного завода
Ф. П1746, 12 ед. хр., 1975—1985 гг., оп. 1
Верхнеуральского пивоваренного завода
Ф. П1745, 11 ед. хр., 1970—1980 гг., оп. 1
Верхнеуфалейского молокозавода
Ф. П3208, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1
Верхнеуфалейского хлебокомбината
Ф. П2760, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Верхнеуфалейской кондитерской фабрики
Ф. П2979, 4 ед. хр., 1972—1975 гг., оп. 1
Головного предприятия Челябинского производственного объединения
рыбной промышленности
Ф. П1771, 18 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1
Еманжелинского комбината хлебопродуктов
Ф. П3110, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Еманжелинского хлебокомбината
Ф. П3203, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1
Златоустовского водочного завода
Ф. П661, 33 ед. хр., 1930—1986 гг., оп. 1, 3
Златоустовской кондитерской фабрики
Ф. П2069, 10 ед. хр., 1971—1980 гг., оп. 1
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Златоустовского молокозавода
Ф. П3115, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского комбината хлебопродуктов
Ф. П2806, 24 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1

Златоустовского мясокомбината
Ф. П2070, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского мясокомбината
Ф. П2807, 60 ед. хр., 1936—1988 гг., оп. 1

Златоустовского хлебокомбината
Ф. П689, 39 ед. хр., 1939—1981 гг., оп. 1, 4

Магнитогорского хлебокомбината
Ф. П2901, 65 ед. хр., 1935—1988 гг., оп. 1

Карталинского молокозавода
Ф. П2345, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Миасского городского молочного завода
Ф. П2311, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Каслинского рыбозавода
Ф. П1901, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Миасского мясокомбината
Ф. П2304, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Каслинского хлебозавода
Ф. П3267, 5 ед. хр., 1977—1981 гг., оп. 1

Нязепетровского хлебозавода
Ф. П1607, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Копейского винодельческого завода
Ф. П1963, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Октябрьского головного маслозавода
Ф. П2263, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Копейского городского молочного завода
Ф. П1962, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Петропавловского спиртзавода, с. Петропавловка Кусинского района
Ф. П2774, 9 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1

Копейского хлебокомбината
Ф. П2706, 21 ед. хр., 1970—1983 гг., оп. 1

Пластовского молокозавода
Ф. П2460, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1

Коркинского молочного завода
Ф. П2499, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Пластовского пивзавода
Ф. П2466, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Коркинского хлебокомбината
Ф. П2500, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Саткинского производственного объединения «Хлебокомбинат»
Ф. П2288, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 2

Красноармейского молочного завода, с. Миасское
Ф. П1640, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Троицкого жирового комбината
Ф. П1565, 33 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

Кунашакского рыбного завода
Ф. П2586, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Троицкого маслозавода
Ф. П2449, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Кусинского хлебокомбината
Ф. П3213, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1

Троицкого мелькомбината
Ф. П2410, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Кыштымского мясокомбината
Ф. П1668, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Троицкого мясоконсервного комбината
Ф. П2402, 20 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Кыштымского рыбозавода
Ф. П1680, 1 ед. хр., 1971 г., оп. 1

Троицкого пивоваренного завода
Ф. П2411, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского городского молочного комбината
Ф. П2902, 66 ед. хр., 1933—1989 гг., оп. 1

Троицкого хлебокомбината
Ф. П2409, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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Троицкой кондитерской фабрики
Ф. П2412, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского мукомольного завода №1 «Победа»
Ф. П2643, 30 ед. хр., 1922—1988 гг., оп. 1

Тюбукского маслозавода, с. Тюбук Каслинского района
Ф. П1905, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинского мясокомбината
Ф. П1389, 61 ед. хр., 1936—1987 гг., оп. 1

Тюбукского спиртового завода, с. Тюбук Каслинского района
Ф. П1234, 46 ед. хр., 1933—1981 гг., оп. 1, 2

Челябинского областного управления мясной промышленности
Ф. П2018, 39 ед. хр., 1931—1981 гг., оп. 1

Уйского сырзавода
Ф. П1955, 8 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинского объединения молочной промышленности
Ф. П2043, 23 ед. хр., 1934—1981 гг., оп. 1

управления хлебопекарной промышленности Челябинского облисполкома
Ф. П2046, 14 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1

Челябинского пивобезалкогольного завода
Ф. П2637, 3 ед. хр., 1971—1973 гг., оп. 1

Чебаркульского молокозавода
Ф. П2221, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского рыбообрабатывающего завода
Ф. П1908, 31 ед. хр., 1939—1980 гг., оп. 1

Чебаркульского мясокомбината
Ф. П2207, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского территориального производственного объединения
хлебопродуктов
Ф. П2172, 38 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1

Чебаркульского рыбозавода
Ф. П2209, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Чебаркульского хлебозавода
Ф. П2198, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Чебаркульской кондитерской фабрики
Ф. П3281, 4 ед. хр., 1978—1981 гг., оп. 1
Чебаркульской птицефабрики
Ф. П2223, 27 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Челябинского городского молочного завода № 2
Ф. П969, 35 ед. хр., 1935—1989 гг., оп. 1
Челябинского городского производственного хлебопекарного объединения
Ф. П1775, 33 ед. хр., 1974—1988 гг., оп. 1
Челябинского дрожжевого завода
Ф. П126, 20 ед. хр., 1919—1941 гг., оп. 1
Челябинского комбината хлебопродуктов № 1
Ф. П2042, 23 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1
Челябинского комбината хлебопродуктов № 2
Ф. П2045, 25 ед. хр., 1919—1981 гг., оп. 1
Челябинского ликеро4водочного завода
Ф. П2881, 29 ед. хр., 1930—1981 гг., оп. 1
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Челябинского треста «Главмука»
Ф. П3067, 18 ед. хр., 1939—1957 гг., оп. 1
Челябинского треста пивобезалкогольной промышленности
Ф. П2636, 6 ед. хр., 1966—1973 гг., оп. 1
Челябинского хлебозавода № 2
Ф. П3165, 8 ед. хр., 1935—1951 гг., оп. 1
Челябинского хлебозавода № 5
Ф. П3193, 10 ед. хр., 1950—1960 гг., оп. 1
Челябинского хлебокомбината № 1
Ф. П3163, 23 ед. хр., 1934—1969 гг., оп. 1
Челябинского хлебокомбината № 2
Ф. П3048, 9 ед. хр., 1948—1973 гг., оп. 1
Челябинского хлебокомбината № 3
Ф. П3180, 17 ед. хр., 1950—1973 гг., оп. 1
Челябинской кондитерской фабрики
Ф. П2116, 38 ед. хр., 1924—1990 гг., оп. 1
Челябинской макаронной фабрики
Ф. П2065, 33 ед. хр., 1938—1981 гг., оп. 1
Челябинской табачной фабрики
Ф. П1994, 24 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
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Чесменского маслозавода
Ф. П1732, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Южно4Уральского производственного объединения пивоваренной и
безалкогольной промышленности
Ф. П3031, 16 ед. хр., 1974—1981 гг., оп. 1
Южноуральского хлебозавода, г. Южноуральск
Ф. П2388, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

хлебоприемных пунктов

предприятий, организаций и учреждений экономики

местной
Багарякского промышленного комбината
Ф. П1895, 8 ед. хр., 1970—1978 гг., оп. 1
Брединского районного промышленного комбината
Ф. П2817, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Еткульского районного промышленного комбината
Ф. П1653, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Карабашского городского промышленного комбината
Ф. П845, 4 ед. хр., 1948—1950 гг., оп. 1

Аргаяшского элеватора
Ф. П1286, 30 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1, 2

Карталинского городского промышленного комбината
Ф. П2346, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Брединского элеватора
Ф. П2842, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Каслинского районного промышленного комбината
Ф. П1207, 3 ед. хр., 1951—1958 гг., оп. 1

Варненского элеватора
Ф. П1822, 13 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Красноармейского районного промышленного комбината, с. Миасское
Ф. П1630, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Еманжелинского хлебоприемного элеватора
Ф. П296, 16 ед. хр., 1939—1957 гг., оп. 1

Копейского завода скобяных изделий
Ф. П1961, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского элеватора
Ф. П2904, 37 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1

Коркинского кузнечно4штамповочного завода
Ф. П2497, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Муслюмовского хлебоприемного предприятия, п. Муслюмово
Кунашакского района
Ф. П2589, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Кыштымского городского промышленного комбината
Ф. П1670, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Нижне4Увельского элеватора, р. п. Увельский
Ф. П2687, 7 ед. хр., 1975—1991 гг., оп. 2
Октябрьского хлебоприемного пункта
Ф. П2275, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1
Субутакского элеватора, п. Субутак Агаповского района
Ф. П1887, 10 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Троицкого элеватора
Ф. П3039, 8 ед. хр., 1974—1991 гг., оп. 1
Челябинского элеватора
Ф. П220, 47 ед. хр., 1923—1976 гг., оп. 1

Магнитогорского штамповочного завода
Ф. П2801, 26 ед. хр., 1957—1988 гг., оп. 1
Миасского завода «Уралрезина»
Ф. П2312, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Троицкого комбината производственных предприятий
Ф. П2413, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Управления местной промышленности Челябинского облисполкома
Ф. П2167, 28 ед. хр., 1934—1981 гг., оп. 1
Уйского районного промышленного комбината
Ф. П3041, 1 ед. хр., 1973—1974 гг., оп. 1
Челябинского завода театрального оборудования
Ф. П3087, 8 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Челябинского литейно4штамповочного завода
Ф. П1805, 15 ед. хр., 1955—1981 гг., оп. 1
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Челябинского металлоштамповочного завода
Ф. П2645, 25 ед. хр., 1949—1986 гг., оп. 1
Челябинской фабрики художественных изделий
Ф. П3169, 1 ед. хр., 1962—1963 гг., оп. 1

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
органов управления сельского хозяйства
Главного управления сельского хозяйства и продовольствия
Челябинского облисполкома
Ф. П1106, 91 ед. хр., 1934—1989 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Агаповского райисполкома
Ф. П1885, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Аргаяшского райисполкома
Ф. П1687, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
земельного отдела Аргаяшского района
Ф. П1302, 3 ед. хр., 1937—1945 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Брединского райисполкома
Ф. П2830, 10 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Варненского районного агропромышленного объединения
Ф. П1826, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Верхнеуральского райисполкома
Ф. П2767, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Еткульского райисполкома
Ф. П1655, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Карталинского райисполкома
Ф. П2370, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики
производственного управления сельского хозяйства
Красноармейского райисполкома, с. Миасское
Ф. П3025, 9 ед. хр., 1973—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Кунашакского райисполкома
Ф. П2592, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Нагайбакского райисполкома, с. Фершампенуаз
Ф. П1862, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Октябрьского райисполкома
Ф. П2270, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Сосновского райисполкома, с. Долгодеревенское
Ф. П3200, 6 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Увельского райисполкома
Ф. П2688, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Уйского райисполкома
Ф. П1951, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства
Чебаркульского райисполкома
Ф. П2214, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
производственного управления сельского хозяйства Чесменского райисполкома
Ф. П1721, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Троицкого районного агропромышленного объединения
Ф. П1696, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Челябинского треста зерновых и животноводческих совхозов
Ф. П3068, 17 ед. хр., 1943—1955 гг., оп. 1
Челябинского треста «Птицепром»
Ф. П2048, 12 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1
Ячейка ВКП(б) земельного управления Троицкого окрисполкома
Ф. П357, 14 ед. хр., 1926—1929 гг., оп. 1

производственного управления сельского хозяйства
Кизильского райисполкома
Ф. П2483, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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совхозов

совхоза «Акбашевский», дер. Акбашева
Ф. П1689, 50 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

Агаповский район

совхоза «Аргазинский», с. Байрамгулово
Ф. П1395, 54 ед. хр., 1957—1989 гг., оп. 1

Буранной птицефабрики, п. Буранный
Ф. П2580, 19 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Магнитогорской птицефабрики, п. Приуральский
Ф. П1884, 20 ед. хр., 1970—1988 гг., оп. 1
молочно4овощного совхоза, п. Приморский
Ф. П1881, 34 ед. хр., 1970—1988 гг., оп. 1
откормочного совхоза «Магнитный», п. Малиновка
Ф. П1883, 11 ед. хр., 1970 г., оп. 1
плодопитомнического совхоза «Магнитогорский»
Ф. П2577, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 2
совхоза «Агаповский», р. п. Агаповка
Ф. П1875, 38 ед. хр., 1970—1990 гг., оп. 1
совхоза «Буранный», п. Буранный
Ф. П1876, 44 ед. хр., 1967—1989 гг., оп. 1
совхоза «Горный», п. Светлогорск
Ф. П1877, 39 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
совхоза «Искра», п. Янгельский
Ф. П1879, 31 ед. хр., 1969—1988 гг., оп. 1
совхоза «Желтинский», п. Желтинский
Ф. П1882, 26 ед. хр., 1970—1988 гг., оп. 1
совхоза «Магнитный», п. Магнитный
Ф. П1878, 35 ед. хр., 1967—1989 гг., оп. 1
совхоза «Наровчатский», п. Наровчатка
Ф. П3370, 12 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1
совхоза «Первомайский», п. Первомайский
Ф. П1880, 35 ед. хр., 1970—1980 гг., оп. 1

Аргаяшский район
Аргаяшской птицефабрики
Ф. П1688, 29 ед. хр., 1970—1988 гг., оп. 1
мясомолочного совхоза «Башакульский», дер. Башакуль
Ф. П1333, 6 ед. хр., 1948—1956 гг., оп. 1
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совхоза «Аргаяшский», р. п. Аргаяш
Ф. П1272, 97 ед. хр., 1939—1988 гг., оп. 1, 2
совхоза «Заря», дер. Яраткулова
Ф. П3344, 16 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1
совхоза имени Салавата Юлаева, дер. Дербишева
Ф. П3045, 37 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза «Кузнецкий», с. Кузнецкое
Ф. П1396, 74 ед. хр., 1958—1989 гг., оп. 1
совхоза «Кулуевский», с. Кулуево
Ф. П1397, 55 ед. хр., 1959—1989 гг., оп. 1
совхоза «Муслюмовский», дер. Саккулова
Ф. П1271, 16 ед. хр., 1936—1956 гг., оп. 1
(см. также совхоз «Муслюмовский» Сосновского рна)
совхоза «Худайбердинский», п. Худайбердинский
Ф. П1270, 76 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1—3

Ашинский район
совхоза «Кропачевский», р. п. Кропачево
Ф. П2525, 31 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1

Брединский район
совхоза «Боровой», с. Боровое
Ф. П2832, 38 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
совхоза «Брединский», п. Маяк
Ф. П2831, 34 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1
совхоза «Восточный», п. Андреевский
Ф. П2833, 35 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
совхоза «Калининский», п. Калининский
Ф. П1580, 49 ед. хр., 1965—1989 гг., оп. 1
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совхоза «Княженский», п. Княженский
Ф. П2834, 34 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1

совхоза «Красный Октябрь», с. Форштадт
Ф. П1569, 29 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

совхоза «Комсомольский», п. Комсомольский
Ф. П2835, 34 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1

совхоза «Петропавловский», п. Петропавловский
Ф. П1568, 42 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

совхоза «Мирный», р. п. Бреды
Ф. П2836, 33 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

совхоза «Приуральский», п. Спасский
Ф. П1736, 28 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

совхоза «Наследницкий», п. Наследницкий
Ф. П2837, 37 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Уральский», с. Степное
Ф. П1735, 31 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

совхоза «Рымникский», п. Рымникский
Ф. П2838, 43 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
совхоза «Южный», п. Павловский
Ф. П2839, 30 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1

Варненский район
совхоза «Варненский», п. Новопокровка
Ф. П1593, 45 ед. хр., 1960—1989 гг., оп. 1
совхоза «Заозерный», п. Красный Октябрь
Ф. П1812, 31 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза «Заречный», с. Катенино
Ф. П3391, 5 ед. хр., 1985—1989 гг., оп. 1
совхоза «Кулевчинский», с. Кулевчи
Ф. П1811, 45 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза «Нововарненский», п. Арчаглы4Аят
Ф. П1592, 39 ед. хр., 1964—1989 гг., оп. 1
совхоза «Новый Урал», п. Новый Урал
Ф. П1810, 37 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза «Толстинский», с. Толсты
Ф. П1813, 30 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

Верхнеуральский район

г. Еманжелинск
совхоза имени 604летия СССР, р. п. Красногорский
Ф. П3111, 24 ед. хр., 1975—1988 гг., оп. 1

Еткульский район
Еманжелинской птицефабрики, с. Еманжелинка
Ф. П1654, 28 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза «Белоносовский», п. Белоносово
Ф. П1523, 46 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
совхоза «Белоусовский», с. Белоусово
Ф. П3386, 9 ед. хр., 1983—1989 гг., оп. 1
Еманжелинского зернового совхоза, п. Еманжелинский
Ф. П59, 90 ед. хр., 1931—1947 гг., оп. 1
совхоза «Еманжелинский», с. Еманжелинка
Ф. П1524, 56 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
совхоза «Еткульский», с. Еткуль
Ф. П1525, 62 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
совхоза «Калачевский» отдела рабочего снабжения
треста «Копейскуголь», с. Калачево
Ф. П272, 10 ед. хр., 1935—1957 гг., оп. 1
(см. также совхоз «Калачевский» г. Копейска)

откормочного совхоза «Верхнеуральский», п. Бабарыкинский
Ф. П1737, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

совхоза «Каратабанский», с. Каратабан
Ф. П1526, 65 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

совхоза «Карагайский», п. Карагайский
Ф. П1734, 30 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

совхоза «Коелгинский», с. Коелга
Ф. П1646, 39 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
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совхоза «Лебедевский», с. Лебедевка
Ф. П1650, 22 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

совхоза «Булзинский», с. Булзи
Ф. П2938, 33 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

совхоза «Пискловский», с. Писклово
Ф. П3346, 10 ед. хр., 1979—1987 гг., оп. 1

совхоза имени Свердлова, с. Шабурово
Ф. П1898, 38 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

совхоза «Селезянский», с. Селезян
Ф. П1527, 52 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

совхоза «Огневский», с. Огневское
Ф. П1897, 43 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

г. Златоуст

совхоза «Тюбукский», с. Тюбук
Ф. П1589, 43 ед. хр., 1967—1989 гг., оп. 1

совхоза «Медведевский», п. Центральный
Ф. П2096, 23 ед. хр., 1971—1990 гг., оп. 1

Карталинский район

совхоза «Щербаковский», с. Щербаковка
Ф. П1198, 15 ед. хр., 1941—1981 гг., оп. 1, 2

Кизильский район

совхоза «Варшавский», п. Варшавка
Ф. П2371, 23 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

совхоза «Богдановский», с. Богдановское
Ф. П2473, 37 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Великопетровский», с. Великопетровка
Ф. П2375, 22 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

совхоза «Измайловский», п. Измайловский
Ф. П2470, 28 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Еленинский», с. Еленинка
Ф. П2376, 19 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

совхоза «Кизильский», п. Карабулак
Ф. П2477, 21 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Карталинский», с. Анненское
Ф. П2378, 20 ед. хр., 1971—1988 гг., оп. 1

совхоза «Победа», п. Зингейский
Ф. П1521, 53 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

плодопитомнического совхоза «Мичуринский», п. Мичуринский
Ф. П2372, 22 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

совхоза «Полоцкий», с. Полоцкое
Ф. П1522, 49 ед. хр., 1965—1989 гг., оп. 1

совхоза «Полтавский», п. Центральный
Ф. П2377, 19 ед. хр., 1971—1988 гг., оп. 1

совхоза «Путь Октября», п. Путь Октября
Ф. П2476, 36 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Рассвет», п. Сухореченский
Ф. П2379, 17 ед. хр., 1971—1987 гг., оп. 1

совхоза «Урал», с. Обручевка
Ф. П2475, 35 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Снежный», п. Снежный
Ф. П2374, 19 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

совхоза «Уралец», п. Гранитный
Ф. П2474, 30 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Южно4Степной», п. Южно4Степной
Ф. П2373, 19 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

Каслинский район
совхоза «Багарякский», с. Багаряк
Ф. П1896, 47 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
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г. Копейск
Донгузловского мясомолочного совхоза, п. Луговой
Ф. П117, 5 ед. хр., 1937—1940 гг., оп. 1
(см. также совхоз «Донгузловский» Красноармейского рна)
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совхоза «Калачевский», с. Калачево
Ф. П1968, 30 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
(см. также совхоз «Калачевский» Еткульского рна)
Челябинской птицефабрики, р. п. Октябрьский
Ф. П3217, 31 ед. хр., 1976—1989 гг., оп. 1

Красноармейский район
совхоза «Алабугский», с. Алабуга
Ф. П1620, 63 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
совхоза «Бродокалмакский», с. Бродокалмак
Ф. П1621, 61 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
совхоза «Вперёд», п. Октябрьский
Ф. П1537, 95 ед. хр., 1965—1989 гг., оп. 1, 2
совхоза «Донгузловский», п. Луговой
Ф. П1622, 52 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
(см. также совхоз «Донгузловский» г. Копейска)
совхоза «Дубровский», п. Дубровка
Ф. П3152, 32 ед. хр., 1975—1989 гг., оп. 1
совхоза «Канашевский», с. Канашево
Ф. П1623, 58 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
совхоза «Кировский», с. Русская Теча
Ф. П1625, 58 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
совхоза «Козыревский», п. Мирный
Ф. П200, 78 ед. хр., 1933—1989 гг., оп. 1, 2
совхоза «Красноармейский», с. Миасское
Ф. П1626, 58 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики

Кунашакский район
совхоза «Бурино», с. Новобурино
Ф. П1987, 50 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
совхоза «Бурино» (№ 33 политотдела войсковой части 04219), п. Бурино
Ф. П1161, 5 ед. хр., 1953—1954 гг., оп. 1
совхоза «Восход», с. Кунашак
Ф. П2581, 47 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1
совхоза «Дружный», п. Дружный
Ф. П1983, 45 ед. хр., 1971—1990 гг., оп. 1
откормочного совхоза «Кунашакский», с. Сары
Ф. П1984, 44 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
совхоза «Курмановский», с. Муслюмово
Ф. П1986, 50 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
совхоза «Куяшский», с. Большой Куяш
Ф. П1985, 47 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
совхоза «Синарский», п. Синарский
Ф. П1514, 58 ед. хр., 1965—1989 гг., оп. 1
совхоза «Тахталымский», с. Халитово
Ф. П1515, 50 ед. хр., 1966—1988 гг., оп. 1

Кусинский район
совхоза «Кусинский», п. Петропавловский
Ф. П1093, 71 ед. хр., 1938—1990 гг., оп. 1

Нагайбакский район

совхоза имени 504летия СССР, п. Лазурный
Ф. П1538, 90 ед. хр., 1965—1989 гг., оп. 1

совхоза «Арсинский», п. Арсинский
Ф. П1853, 48 ед. хр., 1970—1990 гг., оп. 1

совхоза «Петровский», п. Петровский
Ф. П1627, 51 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

совхоза «Астафьевский», с. Париж
Ф. П1850, 48 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

совхоза «Сугоякский», с. Сугояк
Ф. П1628, 55 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

совхоза «Балканский», п. Балканы
Ф. П1852, 54 ед. хр., 1970—1991 гг., оп. 1

совхоза «Шумовский», с. Шумово
Ф. П1629, 57 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

птицесовхоза «Гумбейский», п. Гумбейский
Ф. П1849, 49 ед. хр., 1970—1991 гг., оп. 1
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совхоза «Знаменский», с. Фершампенуаз
Ф. П1847, 59 ед. хр., 1970—1990 гг., оп. 1
совхоза «Кассельский», п. Кассельский
Ф. П2768, 46 ед. хр., 1971—1991 гг., оп. 1
совхоза «Нагайбакский», п. Нагайбакский
Ф. П1531, 69 ед. хр., 1966—1991 гг., оп. 1
совхоза «Остроленский», п. Остроленский
Ф. П1851, 57 ед. хр., 1970—1991 гг., оп. 1
совхоза «Северный», п. Северный
Ф. П1848, 58 ед. хр., 1970—1991 гг., оп. 1

Нязепетровский район
совхоза «Гривенский», дер. Ситцево
Ф. П1601, 45 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики

г. Пласт
совхоза № 1 «Кочкарьзолотопродснаба», п. Сельхозкомбинат
Ф. П877, 11 ед. хр., 1949—1957 гг., оп. 1
совхоза «Борисовский», с. Борисовка
Ф. П2451, 41 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
совхоза «Пластовский», с. Демарино
Ф. П2450, 53 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

Саткинский район
совхоза «Айлинский», с. Айлино
Ф. П2286, 21 ед. хр., 1972—1987 гг., оп. 1

Сосновский район

совхоза «Ункурдинский», с. Ункурда
Ф. П1613, 51 ед. хр., 1951—1987 гг., оп. 1

совхоза «Красное Поле», п. Красное Поле
Ф. П2107, 41 ед. хр., 1969—1990 гг., оп. 1

совхоза «Шемахинский», с. Шемаха
Ф. П1614, 49 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

совхоза «Митрофановский», с. Кременкуль
Ф. П1588, 66 ед. хр., 1958—1990 гг., оп. 1

Октябрьский район

совхоза «Муслюмовский», п. Саккулово
Ф. П1587, 62 ед. хр., 1959—1990 гг., оп. 1
(см. также совхоз «Муслюмовский» Аргаяшского рна)

совхоза имени В. И. Ленина, дер. Уйско4Чебаркульская
Ф. П2247, 32 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Нива», п. Теченский
Ф. П3392, 11 ед. хр., 1985—1990 гг., оп. 1

совхоза «Каракульский», с. Каракульское
Ф. П2245, 26 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

птицефабрики «Новопольская», дер. Новое Поле
Ф. П3199, 5 ед. хр., 1977—1981 гг., оп. 1

совхоза «Кочердыкский», с. Кочердык
Ф. П1519, 54 ед. хр., 1965—1989 гг., оп. 1

совхоза «Полевой» ЮУЖД, п. Полевой
Ф. П3019, 8 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

совхоза «Крутоярский», п. Крутоярский
Ф. П2246, 31 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Полетаевский», р. п. Полетаево
Ф. П2108, 55 ед. хр., 1969—1990 гг., оп. 1

совхоза «Маякский», с. Маячное
Ф. П2248, 29 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Россия», п. Мирный
Ф. П1586, 67 ед. хр., 1962—1990 гг., оп. 1

мясосовхоза «Октябрьский», п. Свободный
Ф. П2249, 31 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Солнечный», п. Солнечный
Ф. П3018, 49 ед. хр., 1970—1991 гг., оп. 1

совхоза «Подовинный», с. Подовинное
Ф. П1520, 47 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

совхоза «Томинский», с. Томино
Ф. П2110, 51 ед. хр., 1969—1990 гг., оп. 1
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совхоза «Трубный», п. Трубный
Ф. П3017, 50 ед. хр., 1970—1991 гг., оп. 1
совхоза «Шершневский», дер. Бутаки
Ф. П3021, 26 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1
плодопитомнического совхоза «Смолинский», п. Саргазы
Ф. П2106, 35 ед. хр., 1969—1987 гг., оп. 1
птицефабрики «Сосновская», п. Рощино
Ф. П3379, 18 ед. хр., 1981—1990 гг., оп. 1
учебного хозяйства Челябинского института механизации и электрификации
сельского хозяйства, с. Долгодеревенское
Ф. П2109, 59 ед. хр., 1969—1991 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики
учебного хозяйства «Новотроицкое», п. Ясные Поляны
Ф. П1692, 50 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

Увельский район
совхоза «Красносельский», с. Красносельское
Ф. П2701, 23 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
совхоза имени С. М. Кирова, с. Хуторка
Ф. П3236, 18 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1
совхоза «Приозерный», с. Мордвиновка
Ф. П3237, 14 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1
совхоза «Рождественский», с. Рождественка
Ф. П1548, 40 ед. хр., 1966—1991 гг., оп. 1

Троицкий район
птицефабрики «Песчаная», с. Песчаное
Ф. П1710, 34 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза № 1 земельного управления Троицкого окрисполкома
Ф. П399, 8 ед. хр., 1923—1931 гг., оп. 1
совхоза «Белозерский», с. Белозеры
Ф. П1695, 33 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
откормочного совхоза «Бобровский», с. Бобровка
Ф. П1694, 31 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза «Каменский», п. Каменная Речка
Ф. П1707, 30 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза «Карсинский», п. Родники
Ф. П1712, 38 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза «Ключевский», с. Ключевка
Ф. П1545, 56 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
совхоза «Кособродский», п. Целинный
Ф. П1711, 37 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза «Степной», с. Степное
Ф. П1703, 40 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

совхоза «Увельский», п. Каменский
Ф. П1549, 32 ед. хр., 1965—1990 гг., оп. 1
совхоза «Южноуральский», п. Березовка
Ф. П2702, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Уйский район
совхоза «Авангард», с. Петропавловка
Ф. П3385, 6 ед. хр., 1983—1988 гг., оп. 1
совхоза «Аминевский», с. Аминево
Ф. П1940, 43 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
совхоза «Миасский», с. Ларино
Ф. П1571, 91 ед. хр., 1964—1991 гг., оп. 1
совхоза «Уйский», п. Мирный
Ф. П1572, 64 ед. хр., 1962—1991 гг., оп. 1
совхоза «Южный Урал», с. Кидыш
Ф. П1939, 36 ед. хр., 1970—1986 гг., оп. 1

г. Усть;Катав

плодопитомнического совхоза «Троицкий», п. Плодовый
Ф. П1705, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

совхоза «Катавский»
Ф. П2560, 25 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

совхоза «Троицкий», п. Скалистый
Ф. П1708, 32 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

совхоза «Тюбелясский», с. Тюбелясс
Ф. П2561, 26 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

182

183

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС

Чебаркульский район
совхоза «Кундравинский», с. Кундравы
Ф. П2194, 40 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
зерносовхоза «Медведевский», п. Медведевский
Ф. П256, 27 ед. хр., 1930—1936 гг., оп. 1
опытно4производственного хозяйства «Тимирязевское», п. Тимирязевский
Ф. П3377, 11 ед. хр., 1982—1987 гг., оп. 1
откормочного совхоза «Мисяшский», дер. Шахматово
Ф. П2219, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
совхоза «Новомиасский», с. Филимоново
Ф. П2193, 33 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
совхоза «Сарафановский», дер. Сарафаново
Ф. П2220, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
совхоза «Чебаркульский», с. Травники
Ф. П1513, 46 ед. хр., 1966—1991 гг., оп. 1
совхоза «Черновский», дер. Смородинка
Ф. П2195, 29 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

г. Челябинск
свинооткормочного подсобного хозяйства Челябинского областного
управления общественного питания
Ф. П2660, 9 ед. хр., 1968—1981 гг., оп. 1
совхоза «Тепличный»
Ф. П2100, 57 ед. хр., 1969—1991 гг., оп. 1
откормочного совхоза «Сосновский»
Ф. П3020, 9 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Чесменский район

предприятий, организаций и учреждений экономики
откормочного совхоза «Чесменский», п. Луговой
Ф. П1714, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

колхозов

Аргаяшский район
колхоза «Большевик», дер. Мамаева
Ф. П1435, 5 ед. хр., 1945—1962 гг., оп. 1
колхоза «20 лет Октября», дер. Куянбаева
Ф. П1293, 2 ед. хр., 1936—1940 гг., оп. 1
колхоза имени III Интернационала, дер. Левашева
Ф. П1321, 3 ед. хр., 1936—1940 гг., оп. 1
колхоза имени Буденного, п. Аргази4Миасский
Ф. П1320, 4 ед. хр., 1936—1938 гг., оп. 1
колхоза имени Жданова, дер. Дербишева
Ф. П1277, 12 ед. хр., 1950—1970 гг., оп. 1, 2
колхоза имени Калинина, п. Горный
Ф. П1429, 5 ед. хр., 1949—1957 гг., оп. 1
колхоза имени Кирова, дер. Ново4Соболева
Ф. П1402, 39 ед. хр., 1947—1989 гг., оп. 1, 2
колхоза имени Куйбышева, дер. Аязгулова
Ф. П1406, 42 ед. хр., 1951—1989 гг., оп. 1, 2
колхоза имени Ленина, дер. Курманова
Ф. П1318, 30 ед. хр., 1938—1989 гг., оп. 1, 2
колхоза имени Нариманова, дер. Султаева
Ф. П1308, 5 ед. хр., 1950—1956 гг., оп. 1
колхоза имени Сталина, дер. Метелева
Ф. П1335, 7 ед. хр., 1950—1958 гг., оп. 1
колхоза имени Фрунзе, дер. Буланцы
Ф. П1434, 6 ед. хр., 1949—1959 гг., оп. 1

совхоза «Березиновский», п. Березинский
Ф. П1560, 64 ед. хр., 1965—1991 гг., оп. 1

колхоза «Искра», дер. Большая Куйсарина
Ф. П1433, 8 ед. хр., 1948—1958 гг., оп. 1

совхоза имени М. Горького, с. Светлое
Ф. П1559, 70 ед. хр., 1966—1991 гг., оп. 1

колхоза «Заря», хутор Крутолаповский
Ф. П1436, 3 ед. хр., 1942—1958 гг., оп. 1
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колхоза «Кзыл4Маяк», дер. Тухтыбаева
Ф. П1332, 5 ед. хр., 1936—1957 гг., оп. 1
колхоза «Кзыл4Яр», с. Галикаево
Ф. П1326, 3 ед. хр., 1937—1944 гг., оп. 1
(см. также колхоз «КзылЯр» Каслинского рна)
колхоза «Красное Знамя», п. Камышловка
Ф. П1334, 4 ед. хр., 1946—1950 гг., оп. 1
колхоза «Красный Октябрь», с. Кузнецкое
Ф. П1405, 6 ед. хр., 1949—1957 гг., оп. 1
колхоза «Красный пахарь», дер. Мосеева
Ф. П1292, 4 ед. хр., 1936—1950 гг., оп. 1
колхоза «Кызыл4Буляк», дер. Кызыл4Буляк
Ф. П1323, 5 ед. хр., 1940—1958 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики

Ашинский район
колхоза «Смычка», с. Муратовка
Ф. П163, 44 ед. хр., 1927—1941 гг., оп. 1

Бродокалмакский район
колхоза «Заветы Ильича», дер. Кошкуль
Ф. П836, 3 ед. хр., 1939—1950 гг., оп. 1
колхоза «Победа», с. Нижнепетропавловское
Ф. П827, 5 ед. хр., 1935—1939 гг., оп. 1

Варненский район

колхоза «Ленин4Юлы», дер. Старо4Асанова
Ф. П1324, 5 ед. хр., 1937—1953 гг., оп. 1

колхоза имени Калинина, п. Казановка
Ф. П1816, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

колхоза «Марксист», дер. Марксист
Ф. П1437, 20 ед. хр., 1947—1981 гг., оп. 1, 2

колхоза «Новый путь», с. Николаевка
Ф. П1818, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

колхоза «Новый быт», дер. Селяево
Ф. П1330, 4 ед. хр., 1937—1950 гг., оп. 1

колхоза «Новый труд», с. Алексеевка
Ф. П1814, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

колхоза «Победа», дер. Дербишево
Ф. П1316, 5 ед. хр., 1936—1950 гг., оп. 1

колхоза «Путь Октября», с. Лейпциг
Ф. П1815, 10 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

колхоза «Салават4Батыр», дер. Ишалина
Ф. П1319, 3 ед. хр., 1951—1958 гг., оп. 1

колхоза «Россия», с. Бородиновка
Ф. П1817, 34 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

колхоза «Совет», с. Кулуево
Ф. П1294, 2 ед. хр., 1937—1941 гг., оп. 1
колхоза «Труд», дер. Акбашева
Ф. П1403, 3 ед. хр., 1955—1961 гг., оп. 1
колхоза «Урал», дер. Яраткулова
Ф. П1401, 3 ед. хр., 1930—1959 гг., оп. 1
колхоза «Урняк», дер. Бажикаева
Ф. П1288, 32 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1, 2
колхоза «Южный Урал», с. Губернское
Ф. П1431, 5 ед. хр., 1951—1957 гг., оп. 1

Верхнеуральский район
колхоза «Вперед», п. Эстонский
Ф. П1739, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
колхоза имени Карла Маркса, п. Краснинский
Ф. П1741, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
колхоза имени Кирова, п. Тайсара
Ф. П1742, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
колхоза имени Чапаева, п. Уфимский
Ф. П1740, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
колхоза «Красный партизан», с. Кирса
Ф. П1570, 27 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
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колхоза «Путь к коммунизму», п. Смеловский
Ф. П1738, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

Еткульский район
сельскохозяйственной коммуны «Батуринский почин»
Ф. П268, 5 ед. хр., 1924—1927 гг., оп. 1
колхоза «Восток», с. Еткуль
Ф. П309, 10 ед. хр., 1939—1952 гг., оп. 1
колхоза «День коллективизации», с. Коелга
Ф. П277, 22 ед. хр., 1936—1957 гг., оп. 1
колхоза «День Красной Армии», с. Писклово
Ф. П1648, 10 ед. хр., 1970—1978 гг., оп. 1
колхоза имени Буденного, с. Еманжелинское
Ф. П278, 14 ед. хр., 1935—1957 гг., оп. 1
колхоза имени Кирова, с. Еткуль
Ф. П287, 15 ед. хр., 1936—1952 гг., оп. 1
колхоза имени Чкалова, п. Печенкино
Ф. П276, 8 ед. хр., 1940—1950 гг., оп. 1
колхоза «Крестьянин», п. Погорелка
Ф. П215, 5 ед. хр., 1946—1950 гг., оп. 1

Каслинский район

предприятий, организаций и учреждений экономики
колхоза «Кзыл4Яр», с. Галикаево
Ф. П1214, 8 ед. хр., 1941—1957 гг., оп. 1
(см. также колхоз «КзылЯр» Аргаяшского рна)
колхоза «Свободный труд», дер. Григорьевка
Ф. П1222, 8 ед. хр., 1946—1958 гг., оп. 1

Кизильский район
колхоза имени В. И. Ленина, с. Кизильское
Ф. П2471, 34 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
колхоза «Красный Урал», п. Сыртинский
Ф. П2472, 39 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Кузнецкий район
колхоза «Красный луч», п. Метлино
Ф. П1193, 5 ед. хр., 1944—1948 гг., оп. 1

Октябрьский район
колхоза «Большевик», с. Новомосковское
Ф. П2250, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
колхоза «124й Октябрь», с. Ваганово
Ф. П2251, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

колхоза «Заветы Ильича», дер. Знаменка
Ф. П1184, 8 ед. хр., 1941—1958 гг., оп. 1

колхоза имени Жданова, с. Чудиново
Ф. П2252, 19 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

колхоза «Звезда», дер. Аллаки
Ф. П1233, 6 ед. хр., 1947—1958 гг., оп. 1

колхоза имени Калинина, с. Боровое
Ф. П2253, 26 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

колхоза имени Сталина, с. Воскресенское
Ф. П1189, 5 ед. хр., 1950—1959 гг., оп. 1

колхоза имени Чапаева, с. Мяконьки
Ф. П2258, 28 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

колхоза «Искра», с. Русская Караболка
Ф. П1223, 6 ед. хр., 1946—1958 гг., оп. 1

колхоза имени Шевченко, с. Октябрьское
Ф. П2259, 24 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

колхоза «Новая жизнь», с. Тюбук
Ф. П1211, 8 ед. хр., 1946—1958 гг., оп. 1

колхоза «Красное Знамя», с. Лысково
Ф. П2254, 22 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

колхоза «Память Ильича», с. Клеопино
Ф. П1213, 6 ед. хр., 1945—1959 гг., оп. 1

колхоза «Красный Октябрь», с. Буланово
Ф. П2255, 6 ед. хр., 1972—1977 гг., оп. 1
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предприятий, организаций и учреждений экономики

колхоза «Рекорд», дер. Лебедки
Ф. П2256, 20 ед. хр., 1972—1987 гг., оп. 1

колхоза имени XXII съезда КПСС, с. Карсы
Ф. П1697, 26 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

колхоза «Урал», с. Большеникольское
Ф. П2257, 16 ед. хр., 1972—1987 гг., оп. 1

колхоза имени В. И. Ленина, с. Дробышево
Ф. П1693, 28 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

Пластовский район
колхоза имени Андреева, п. Форштадт
Ф. П868, 5 ед. хр., 1949—1954 гг., оп. 1
колхоза имени Буденного, с. Кочкарь
Ф. П858, 11 ед. хр., 1946—1957 гг., оп. 1

колхоза «Нижнесанарский», с. Нижняя Санарка
Ф. П1546, 32 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
колхоза «Южный Урал», с. Клястицкое
Ф. П1706, 31 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

Увельский район

колхоза имени Димитрова, с. Михайловка
Ф. П866, 9 ед. хр., 1949—1957 гг., оп. 1

колхоза «Заветы Ленина», с. Малое Шумаково
Ф. П2698, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

колхоза имени Жданова, п. Стрелецкий
Ф. П864, 7 ед. хр., 1949—1955 гг., оп. 1

колхоза «Знамя Октября», с. Песчаное
Ф. П2696, 16 ед. хр., 1972—1987 гг., оп. 1

колхоза имени Калинина, хут. Радиомайка
Ф. П862, 8 ед. хр., 1946—1957 гг., оп. 1

колхоза имени XXII съезда КПСС, с. Петровское
Ф. П2700, 29 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

колхоза имени Кирова, с. Кукушка
Ф. П873, 9 ед. хр., 1949—1957 гг., оп. 1

колхоза имени Калинина, дер. Большое Шумаково
Ф. П2697, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

колхоза имени В. И. Ленина, п. Поляновский
Ф. П856, 9 ед. хр., 1948—1957 гг., оп. 1

колхоза имени Кирова, с. Хуторка
Ф. П2695, 5 ед. хр., 1972—1976 гг., оп. 1

колхоза «Красный Воин», п. Поляновский
Ф. П869, 3 ед. хр., 1948—1950 гг., оп. 1

колхоза имени Куйбышева, с. Хомутинино
Ф. П2699, 21 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

колхоза имени Сталина, п. Кособродский
Ф. П863, 8 ед. хр., 1949—1956 гг., оп. 1

колхоза имени Ленина, с. Половинка
Ф. П2692, 20 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1

колхоза имени Чапаева, с. Новый Кумляк
Ф. П855, 9 ед. хр., 1949—1957 гг., оп. 1

колхоза «Путь Ленина», дер. Водопойка
Ф. П2693, 21 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

колхоза «Красное Знамя», п. Крепость
Ф. П871, 4 ед. хр., 1949—1956 гг., оп. 1

колхоза «Рассвет», п. Синий Бор
Ф. П2694, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Троицкий район

Уйский район

колхоза «Заря», п. Берлин
Ф. П2603, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

колхоза «Дружба», с. Нижнеусцелемово
Ф. П1942, 17 ед. хр., 1970—1986 гг., оп. 1

колхоза имени XXI съезда КПСС, п. Новый Мир
Ф. П1699, 23 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

колхоза имени XXII съезда КПСС, с. Белово
Ф. П1945, 21 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
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колхоза имени Калинина, с. Кумляк
Ф. П1946, 19 ед. хр., 1970—1988 гг., оп. 1

колхоза «Путь к коммунизму», п. Цвиллинга
Ф. П1727, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

колхоза «Искра», с. Маслово
Ф. П1944, 25 ед. хр., 1970—1991 гг., оп. 1

колхоза «Урал», п. Новоукраинский
Ф. П2899, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

колхоза «Память Ленина», с. Уйское
Ф. П1941, 35 ед. хр., 1970—1990 гг., оп. 1

колхоза «Черноборский», п. Черноборский
Ф. П1715, 39 ед. хр., 1970—1991 гг., оп. 1

колхоза «Путь к коммунизму», дер. Вандышевка
Ф. П1943, 20 ед. хр., 1970—1988 гг., оп. 1

колхоза «40 лет Октября», п. Беловка
Ф. П1728, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Чебаркульский район
колхоза «Большевик», дер. Попово
Ф. П2229, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
колхоза имени Карла Маркса, с. Варламово
Ф. П2230, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
колхоза «Россия», дер. Звягино
Ф. П2224, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Чесменский район

предприятий по производственно7техническому
обеспечению сельского хозяйства
Агаповского районного производственного объединения
Ф. П1886, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Аргаяшского районного отделения «Сельхозтехника»
Ф. П1393, 13 ед. хр., 1936—1967 гг., оп. 1
Брединского ремонтно4технического предприятия «Бредыремтехпред»
Ф. П2841, 16 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

колхоза имени Куйбышева, п. Клубовка
Ф. П2898, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Варламовского производственного объединения «Сельхозтехника»
Ф. П2222, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

колхоза имени Шевченко, п. Тарасовка
Ф. П2897, 20 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

Варненского районного производственного объединения
Ф. П1824, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

колхоза «Калиновка», п. Калиновский
Ф. П3024, 19 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

Верхнеуральского районного объединения «Сельхозтехника»
Ф. П1744, 11 ед. хр., 1970—1980 гг., оп. 1

колхоза «Кзыл Юлдус», п. Редутово
Ф. П1725, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Есаульского ремонтно4технического предприятия «Есаульскремтехпред»,
п. Есаульский Сосновского района
Ф. П2102, 27 ед. хр., 1969—1990 гг., оп. 1

колхоза «Красный боец», п. Углицкий
Ф. П1724, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
колхоза «Красный герой», п. Новоеткульский
Ф. П1726, 12 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
колхоза «Красный партизан», с. Чесма
Ф. П1718, 28 ед. хр., 1969—1991 гг., оп. 1
колхоза «Победа Октября», с. Тарутино
Ф. П1722, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
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Канашевского объединения «Сельхозтехника»
Ф. П1644, 4 ед. хр., 1971—1974 гг., оп. 1
Карталинского районного производственного объединения
«Сельхозтехника»
Ф. П2348, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Кизильского районного производственного объединения
«Сельхозтехника»
Ф. П2478, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
193

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС
Красноармейского районного производственного объединения,
с. Миасское
Ф. П3216, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1
Кузнецкой машинно4мелиоративной станции, с. Кузнецкое
Аргаяшского района
Ф. П1281, 8 ед. хр., 1949—1961 гг., оп. 1
Нагайбакского районного производственного объединения,
с. Фершампенуаз
Ф. П3164, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Пластовского специализированного отделения
Ф. П3367, 2 ед. хр., 1980—1981 гг., оп. 1
районного ремонтно4технического предприятия «Троицкремтехпред»
Ф. П1709, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
ремонтно4технического предприятия «Аргаяшремтехпред»
Ф. П1690, 19 ед. хр., 1970—1988 гг., оп. 1
ремонтно4технического предприятия «Октябрьремтехпред»,
с. Октябрьское
Ф. П2272, 22 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
ремонтно4технического предприятия «Тюбукремтехпред»
Ф. П1187, 22 ед. хр., 1941—1981 гг., оп. 1, 2
Увельского районного производственного объединения
«Райсельхозтехника»
Ф. П2681, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Уйского ремонтно4технического предприятия «Уйскремтехпред»
Ф. П1956, 16 ед. хр., 1970—1986 гг., оп. 1
Челябинского межрайонного предприятия по материально4техническому
снабжению «Челябинскагропромснаб»
Ф. П3192, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1
Челябинского областного производственного объединения по
производственно4техническому обеспечению сельского хозяйства
Ф. П2628, 31 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1
Чесменского районного производственного объединения
Ф. П1716, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Чудиновского районного производственного объединения
Ф. П2273, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1
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машинно;тракторных станций
Алабугской, с. Алабуга Бродокалмакского района
Ф. П835, 7 ед. хр., 1937—1949 гг., оп. 1, 2
Асановской, дер. Старо4Асанова Аргаяшского района
Ф. П1282, 7 ед. хр., 1937—1954 гг., оп. 1
Борисовской, с. Борисовка Пластовского района
Ф. П876, 15 ед. хр., 1944—1958 гг., оп. 1
Бродокалмакской, с. Бродокалмак Бродокалмакского района
Ф. П1251, 4 ед. хр., 1944—1950 гг., оп. 1
Каратабанской, п. Каратабан Еткульского района
Ф. П860, 16 ед. хр., 1937—1958 гг., оп. 1
Кочкарской, с. Степное Пластовского района
Ф. П867, 11 ед. хр., 1944—1957 гг., оп. 1
Кулуевской, с. Кулуево Аргаяшского района
Ф. П1280, 6 ед. хр., 1935—1958 гг., оп. 1
Пластовской, с. Демарино Пластовского района
Ф. П874, 11 ед. хр., 1945—1957 гг., оп. 1
Русско4Теченской, с. Русская Теча Бродокалмакского района
Ф. П833, 6 ед. хр., 1935—1948 гг., оп. 1

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Анненского мехлесхоза
Ф. П2382, 10 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Аргаяшского лесхоза
Ф. П1419, 14 ед. хр., 1952—1981 гг., оп. 1, 2
Ашинского мехлесхоза
Ф. П2552, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Брединского мехлесхоза
Ф. П2844, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Варненского лесхоза
Ф. П1820, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхнеуфалейского мехлесхоза
Ф. П2749, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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Еткульского мехлесхоза
Ф. П1649, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Златоустовского лесокомбината
Ф. П2095, 10 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Каслинского лесокомбината
Ф. П1230, 18 ед. хр., 1948—1981 гг., оп. 1, 2
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СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Главного управления архитектуры и градостроительства Челябинского
горисполкома
Ф. П2157, 22 ед. хр., 1952—1981 гг., оп. 1

Катав4Ивановского мехлесхоза
Ф. П2558, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

промышленного и гражданского строительства

Красноармейского мехлесхоза
Ф. П1638, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

трестов

Кунашакского мехлесхоза
Ф. П2591, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Нязепетровского лесопункта «Челябоблколхозстройобъединения»
Ф. П1604, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Нязепетровского мехлесхоза
Ф. П1610, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

аппарата управления треста «Челябинскуглестрой», г. Копейск
Ф. П1970, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Государственного союзного специализированного треста по монтажу
металлургических предприятий «Востокметаллургмонтаж»
Ф. П2032, 16 ед. хр., 1962—1981 гг., оп. 1

Октябрьского лесхоза
Ф. П2262, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1

Государственного специализированного монтажного треста
по антикоррозийной защите «Востокхимзащита»
Ф. П2033, 17 ед. хр., 1964—1981 гг., оп. 1

Пластовского лесхоза
Ф. П865, 21 ед. хр., 1946—1981 гг., оп. 1

Златоустовского строительного треста № 24
Ф. П643, 22 ед. хр., 1941—1947 гг., оп. 1

Саткинского мехлесхоза
Ф. П3096, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского треста «Жилстрой»
Ф. П781, 13 ед. хр., 1930—1936 гг., оп. 1

Уйского мехлесхоза
Ф. П1947, 3 ед. хр., 1971—1974 гг., оп. 1

Союзного строительно4монтажного треста «Уралнефтегазстрой»
Ф. П1098, 96 ед. хр., 1949—1990 гг., оп. 1

Челябинского лесхоза
Ф. П3006, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

специализированного строительно4монтажного треста «Южуралспецстрой»,
г. Челябинск
Ф. П1791, 123 ед. хр., 1935—1988 гг., оп. 1

Челябинского областного управления лесного хозяйства
Ф. П2174, 29 ед. хр., 1943—1981 гг., оп. 1
Юрюзанского мехлесхоза
Ф. П2559, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

специализированного строительно4монтажного треста
«Южуралэлектромонтаж»
Ф. П2008, 21 ед. хр., 1967—1989 гг., оп. 1
треста «Златоустметаллургстрой», г. Златоуст
Ф. П691, 472 ед. хр., 1942—1990 гг., оп. 1
треста «Магнитогорскгорремстрой»
Ф. П2941, 19 ед. хр., 1968—1988 гг., оп. 1
треста «Уралавтострой», г. Миасс
Ф. П1594, 138 ед. хр., 1967—1989 гг., оп. 1
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треста «Уралгазстрой», г. Челябинск
Ф. П2156, 16 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
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управлений и производственных предприятий

треста «Уралсибгидромеханизация»
Ф. П2005, 10 ед. хр., 1958—1975 гг., оп. 1

Ашинского строительного участка треста «Уралдомнаремонт»
Ф. П3134, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

треста «Челябинскшахтострой», г. Коркино
Ф. П302, 112 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1

Бакальского шахтопроходческого управления
Ф. П2284, 17 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1

треста «Челябспецстрой»
Ф. П1790, 37 ед. хр., 1971—1979 гг., оп. 1

Верхнеуфалейского строительного управления
Ф. П2761, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

треста «Челябстрой»
Ф. П3066, 25 ед. хр., 1934—1964 гг., оп. 1

Златоустовского специализированного производственно4монтажного
управления № 2
Ф. П2075, 17 ед. хр., 1971—1987 гг., оп. 1

треста «Челябстройконструкция»
Ф. П2234, 71 ед. хр., 1972—1987 гг., оп. 1
треста «Челябтракторострой»
Ф. П1915, 57 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
треста «Челябтяжстрой»
Ф. П2896, 19 ед. хр., 1972—1980 гг., оп. 1
треста «Южуралметаллургстрой», г. Сатка
Ф. П1576, 59 ед. хр., 1976—1989 гг., оп. 1
треста «Южуралэнергострой», г. Челябинск
Ф. П2623, 23 ед. хр., 1956—1981 гг., оп. 1
Челябинского городского ремонтно4строительного
треста «Челябинскгражданстрой»
Ф. П2020, 58 ед. хр., 1943—1989 гг., оп. 1

Златоустовского строительного управления треста «Уралдомнаремонт»
Ф. П2072, 16 ед. хр., 1971—1986 гг., оп. 1
Златоустовского строительного управления № 2 треста «Уралавтострой»
Ф. П3117, 12 ед. хр., 1975—1986 гг., оп. 1
Златоустовского строительного управления № 811
Ф. П2082, 5 ед. хр., 1971—1975 гг., оп. 1
Камышинского строительного управления треста «Южуралпромстрой»
г. Копейск
Ф. П2707, 13 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Карабашского строительного управления № 6 треста «Уралавтострой»
Ф. П3210, 5 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1

Челябинского областного ремонтно4строительного треста
Ф. П2013, 13 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1

Коркинского шахтостроительного управления треста
«Челябинскуглестрой»
Ф. П2501, 17 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1

Челябинского проектно4технологического треста «Оргтехстрой»
Ф. П2145, 18 ед. хр., 1964—1981 гг., оп. 1

Копейского ремонтно4строительного управления
Ф. П1966, 6 ед. хр., 1970—1975 гг., оп. 1

Челябинского строительного треста № 42
Ф. П616, 167 ед. хр., 1939—1990 гг., оп. 1

Копейского строительного управления треста «Челябинскуглестрой»
Ф. П1449, 33 ед. хр., 1956—1987 гг., оп. 1, 2

Челябинского строительного треста № 92
Ф. П3047, 155 ед. хр., 1938—1956 гг., оп. 1

Копейского строительного управления треста «Челябинскшахтострой»
Ф. П751, 23 ед. хр., 1946—1987 гг., оп. 1—3

Челябинского территориального строительного объединения
«Южуралстрой»
Ф. П2675, 27 ед. хр., 1963—1990 гг., оп. 1

Копейского шахтопроходческого управления
Ф. П2708, 21 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

198
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Кыштымского строительного управления производственного строительно4
монтажного объединения «Челябметаллургстрой»
Ф. П1666, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

производственного строительно4монтажного объединения
по гражданскому строительству «Челябинскгражданстрой»
Ф. П1489, 705 ед. хр., 1960—1990 гг., оп. 1, 2

Магнитогорского завода механомонтажных заготовок
Ф. П2959, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

пуско4наладочного управления треста «Южуралэлектромонтаж»,
г. Челябинск
Ф. П2035, 19 ед. хр., 1960—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского прорабского участка треста «Уралэнергомонтаж»
Ф. П2943, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского специализированного монтажного управления
«Металлургмеханомонтаж» треста «Востокметаллургмонтаж»
Ф. П2940, 28 ед. хр., 1961—1989 гг., оп. 1
Магнитогорского специализированного ремонтно4строительного
управления треста «Востокэнергочермет»
Ф. П2803, 24 ед. хр., 1953—1988 гг., оп. 1
Магнитогорского специализированного строительно4монтажного поезда по
водоснабжению № 81 треста «Казахтранстехмонтаж»
Ф. П2961, 14 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского специализированного строительно4монтажного
управления № 1 треста «Уралчерметремонт»
Ф. П2804, 22 ед. хр., 1967—1988 гг., оп. 1
Магнитогорского специализированного строительно4монтажного
управления №1 треста «Уралдомнаремонт»
Ф. П3132, 14 ед. хр., 1975—1988 гг., оп. 1
Магнитогорского специализированного строительно4монтажного
управления № 2 треста «Уралдомнаремонт»
Ф. П2805, 37 ед. хр., 1949—1988 гг., оп. 1
Магнитогорского управления треста «Уралгазстрой»
Ф. П2982, 12 ед. хр., 1968—1981 гг., оп. 1
механизированной колонны № 2 треста «Уралэлектросетьстрой», г. Троицк
Ф. П2416, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Миасского строительного управления треста «Уралгазстрой»
Ф. П2340, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Новосинеглазовского производственного объединения «Трубодеталь»
Ф. П2113, 37 ед. хр., 1962—1989 гг., оп. 1
Нязепетровского строительного управления «Водоканалстрой»
треста «Южуралэнергострой»
Ф. П3049, 9 ед. хр., 1972—1980 гг., оп. 1

Саткинского специализированного строительного управления
треста «Уралдомнаремонт»
Ф. П2283, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
строительно4монтажного управления № 6, г. Трехгорный
Ф. П2185, 91 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
строительно4монтажного управления № 6 треста «Уралнефтегазстрой»,
г. Челябинск
Ф. П2129, 15 ед. хр., 1959—1975 гг., оп. 1
строительного управления «Ашастрой»
Ф. П2538, 15 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1
строительного управления «Катавцементстрой»
Ф. П2557, 14 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
строительного управления «Миньярсимстрой»
Ф. П2539, 15 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1
строительного управления «Симстрой»
Ф. П2540, 6 ед. хр., 1972—1977 гг., оп. 1
строительного управления «Троицкпромстрой» треста «Южуралпромстрой»
Ф. П2415, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
строительного управления Троицкой государственной районной
электрической станции
Ф. П1564, 45 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
строительного управления Челябинской теплоэлектроцентрали
Ф. П1012, 93 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1
строительного управления «Южуралгрэсстрой», г. Южноуральск
Ф. П1349, 162 ед. хр., 1948—1986 гг., оп. 1—4
Троицкого ремонтно4строительного управления
Ф. П2417, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
управления строительства Златоустовского завода № 54, г. Златоуст
Ф. П258, 17 ед. хр., 1938—1941 гг., оп. 1
управления «Углестрой», г. Копейск
Ф. П67, 9 ед. хр., 1935—1941 гг., оп. 1
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управления «Челябметаллургстрой»
Ф. П920, 8 ед. хр., 1943—1951 гг., оп. 1
Челябинского деревообрабатывающего комбината № 1
Ф. П2674, 6 ед. хр., 1964—1971 гг., оп. 1
Челябинского домостроительного комбината
Ф. П2649, 44 ед. хр., 1972—1979 гг., оп. 1
Челябинского монтажно4наладочного управления
треста «Спецэлеватормельмонтаж»
Ф. П1786, 15 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1
Челябинского монтажно4строительного управления
треста «Энергометаллургмонтаж»
Ф. П2894, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления № 1
треста «Востокметаллургмонтаж»
Ф. П2650, 36 ед. хр., 1942—1986 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления № 2
треста «Востокметаллургмонтаж»
Ф. П1788, 23 ед. хр., 1962—1988 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления треста «Востокпромсвязьмонтаж»
Ф. П2655, 15 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления «Промвентиляция»
Ф. П2654, 20 ед. хр., 1955—1981 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления № 27 треста «Спецстальконструкция»
Ф. П2242, 16 ед. хр., 1965—1981 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления треста «Союзкислородмонтаж»
Ф. П3081, 8 ед. хр., 1968—1981 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления № 3 треста «Электроуралмонтаж»
Ф. П1795, 15 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления № 1 треста «Южуралсантехмонтаж»
Ф. П2653, 20 ед. хр., 1954—1981 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления № 2 треста «Южуралсантехмонтаж»
Ф. П3030, 14 ед. хр., 1961—1979 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления треста «Южуралэлектромонтаж»
Ф. П2141, 56 ед. хр., 1935—1980 гг., оп. 1
Челябинского монтажного управления № 2 треста «Южуралэлектромонтаж»
Ф. П1914, 20 ед. хр., 1959—1980 гг., оп. 1
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Челябинского ремонтно4строительного управления
треста «Мосремстроймонтаж»
Ф. П1913, 34 ед. хр., 1967—1989 гг., оп. 1
Челябинского специализированного строительно4монтажного управления
треста «Уралгазстрой»
Ф. П2640, 14 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1
Челябинского специализированного строительно4монтажного управления
№ 1 треста «Уралдомнаремонт»
Ф. П2642, 32 ед. хр., 1946—1991 гг., оп. 1
Челябинского специализированного управления
треста «Спецжелезобетонстрой»
Ф. П1789, 12 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1
Челябинского строительно4монтажного управления
треста «Коксохиммонтаж»
Ф. П2652, 29 ед. хр., 1949—1989 гг., оп. 1
Челябинского строительно4монтажного управления
треста «Союзтеплострой»
Ф. П1787, 20 ед. хр., 1956—1981 гг., оп. 1
Челябинского строительно4монтажного управления
треста «Теплоизоляция»
Ф. П1912, 19 ед. хр., 1961—1980 гг., оп. 1
Челябинского строительно4монтажного управления
треста «Уралмонтажавтоматика»
Ф. П2651, 17 ед. хр., 1954—1981 гг., оп. 1
Челябинского строительно4монтажного управления
треста «Уралстальконструкция»
Ф. П3003, 22 ед. хр., 1946—1981 гг., оп. 1
Челябинского строительно4монтажного управления № 1
треста «Уралчерметремонт»
Ф. П2638, 35 ед. хр., 1956—1990 гг., оп. 1
Челябинского строительно4монтажного управления № 2
треста «Уралчерметремонт»
Ф. П2656, 13 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1
Челябинского строительного управления «Главалюминстрой»
Ф. П3187, 11 ед. хр., 1941—1952 гг., оп. 1
Челябинского строительного управления треста «Уралсибгидромеханизация»
Ф. П2004, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Челябинского управления механизации треста «Востокметаллургмонтаж»
Ф. П3082, 8 ед. хр., 1975—1982 гг., оп. 1
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Челябинского управления механизации № 1
треста «Южуралтяжстроймеханизация»
Ф. П2170, 21 ед. хр., 1970—1987 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики

управлений и производственных предприятий

Челябинского управления монтажных и наладочных работ
«Южуралстроймашавтоматизация»
Ф. П3086, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Вознесенского комбината подсобных предприятий Челябинского областного
управления по строительству и эксплуатации автомобильных дорог
Ф. П3010, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Южноуральского ремонтно4монтажного специализированного управления
объединения «Союзцветметремонт», г. Челябинск
Ф. П2068, 34 ед. хр., 1967—1990 гг., оп. 1

дорожно4строительного управления № 6, с. Долгодеревенское
Ф. П3011, 10 ед. хр., 1965—1981 гг., оп. 1

Южноуральского шахтостроительного управления, р. п. Межевой
Саткинского района
Ф. П2285, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

транспортного и дорожного строительства

трестов
Государственного специализированного строительно4монтажного треста
«Связьстрой45», г. Челябинск
Ф. П2138, 16 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского треста транспортного строительства
«Магнитогорсктрансстрой»
Ф. П1870, 32 ед. хр., 1956—1981 гг., оп. 1
Челябинского областного управления по строительству и эксплуатации
автомобильных дорог (Челябавтодор)
Ф. П2633, 22 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1
Челябинского специализированного треста дорожного строительства и
благоустройства
Ф. П3383, 7 ед. хр., 1982—1988 гг., оп. 1
Челябинского спецуправления треста «Востокпроводмеханизация»
Ф. П2135, 19 ед. хр., 1955—1975 гг., оп. 1
Челябинского треста «Мостострой44»
Ф. П2635, 28 ед. хр., 1955—1981 гг., оп. 1
Челябинского треста «Южуралтрансстрой»
Ф. П2114, 28 ед. хр., 1954—1981 гг., оп. 1
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комбината производственных предприятий треста «Южуралтрансстрой»,
г. Челябинск
Ф. П2119, 21 ед. хр., 1955—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского строительно4монтажного поезда № 216
Ф. П1871, 39 ед. хр., 1950—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского строительно4монтажного управления № 2
треста «Уралспецстройтрансгаз»
Ф. П3384, 9 ед. хр., 1982—1990 гг., оп. 1
мостостроительного поезда № 16 треста «Мостострой44», г. Челябинск
Ф. П2128, 31 ед. хр., 1951—1989 гг., оп. 1
Пластовского дорожно4строительного управления № 3
Ф. П2459, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
ремонтно4прокатной базы треста «Мостострой44»
Ф. П1776, 16 ед. хр., 1960—1981 гг., оп. 1
строительно4монтажного поезда № 806 треста «Транссигналстрой»,
г. Челябинск
Ф. П2607, 17 ед. хр., 1950—1981 гг., оп. 1
строительно4монтажного управления № 6 треста «Нефтепроводмонтаж»,
г. Челябинск
Ф. П2613, 28 ед. хр., 1949—1975 гг., оп. 1
строительного управления № 1 треста «Уралнефтегазстрой», г. Челябинск
Ф. П2133, 22 ед. хр., 1949—1975 гг., оп. 1
строительного управления № 807 треста «Свердловскдорстрой»,
г. Челябинск
Ф. П2132, 19 ед. хр., 1963—1981 гг., оп. 1
Троицкого дорожно4строительного управления № 2
Ф. П1701, 13 ед. хр., 1970—1985 гг., оп. 1
Челябинского дорожно4строительного управления № 1 Челябинского об4
ластного управления по строительству и эксплуатации автомобильных дорог
Ф. П2976, 15 ед. хр., 1961—1981 гг., оп. 1
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Челябинского строительно4монтажного поезда № 150
Ф. П2137, 35 ед. хр., 1948—1981 гг., оп. 1

Кулуевской передвижной механизированной колонны
Ф. П1684, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинского строительно4монтажного поезда № 195
Ф. П2160, 23 ед. хр., 1954—1981 гг., оп. 1

межхозяйственной передвижной механизированной колонны «Октябрьская41»
Ф. П2264, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Челябинского строительно4монтажного поезда № 601
Дорожно4строительного треста ЮУЖД
Ф. П2126, 43 ед. хр., 1967—1982 гг., оп. 1

Октябрьской передвижной механизированной колонны № 568 (ПМК4568)
Ф. П2265, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского управления механизации треста «Южуралтрансстрой»
Ф. П3296, 4 ед. хр., 1978—1981 гг., оп. 1

сельского строительства
Аргаяшской межколхозной передвижной механизированной колонны
Ф. П1685, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Брединской передвижной механизированной колонны треста
«Челябводстрой»
Ф. П2822, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Брединской передвижной механизированной колонны № 441
треста «Челябцелинстрой»
Ф. П2821, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Варненской межколхозной передвижной механизированной колонны
Ф. П1821, 10 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Варненской передвижной механизированной колонны № 3 Челябинского
производственного объединения «Челябсельхозмонтажкомплект»
Ф. П3043, 8 ед. хр., 1974—1981 гг., оп. 1
Варненской передвижной механизированной колонны № 36
Ф. П1825, 13 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1
Верхнеуральской межколхозной передвижной механизированной колонны
Ф. П1749, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Еманжелинской передвижной механизированной колонны
треста «Южуралпромстрой»
Ф. П2729, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Карталинской передвижной механизированной колонны № 301
Ф. П2357, 9 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Каслинской передвижной механизированной колонны № 947
треста «Челябцелинстрой»
Ф. П3000, 9 ед. хр., 1973—1981 гг., оп. 1
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передвижной механизированной колонны № 158, г. Коркино
Ф. П2503, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Подовинной передвижной механизированной колонны
треста «Челябводстрой»
Ф. П2266, 9 ед. хр., 1972—1980 гг., оп. 1
строительно4монтажного управления № 1 треста «Челябводстрой»
Ф. П1809, 15 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
треста «Уралэлеваторстрой», г. Челябинск
Ф. П2615, 13 ед. хр., 1965—1981 гг., оп. 1
Троицкой межколхозной передвижной механизированной колонны
Ф. П1702, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Троицкой передвижной механизированной колонны № 215
Ф. П1700, 6 ед. хр., 1970—1975 гг., оп. 1
Увельской межколхозной передвижной механизированной колонны
Ф. П2683, 10 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Увельской передвижной механизированной колонны № 442
Ф. П2682, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Чебаркульской передвижной механизированной колонны
Ф. П2228, 20 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
Челябинского областного объединения межколхозных строительных
организаций (Челябоблколхозстройобъединения)
Ф. П2014, 13 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1
Челябинского сельского строительного комбината
Ф. П2614, 39 ед. хр., 1966—1990 гг., оп. 1
Челябинского строительно4монтажного управления № 2
треста «Челябводстрой»
Ф. П2893, 13 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Челябинского треста «Челябводстрой»
Ф. П3233, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1
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Чесменской межколхозной передвижной механизированной колонны
Ф. П1720, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики
Еманжелинского автотранспортного предприятия
Ф. П2726, 21 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Карабашского автотранспортного предприятия
Ф. П1763, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

ТРАНСПОРТА
Челябинского районного нефтепроводного управления
Ф. П2626, 36 ед. хр., 1952—1990 гг., оп. 1

автомобильного
автотранспортной базы № 3 треста «Челябстройтранс», г. Челябинск
Ф. П2123, 43 ед. хр., 1959—1989 гг., оп. 1
Аргаяшской автотранспортной колонны № 5
Ф. П1295, 18 ед. хр., 1952—1981 гг., оп. 1, 2
Ашинского автотранспортного предприятия
Ф. П2530, 15 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1
Брединского филиала Челябинского производственного автотранспортного
объединения № 2
Ф. П2819, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Бродокалмакской автотранспортной колонны
Ф. П1633, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Варненской автотранспортной колонны № 3
Ф. П1819, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхнеуральского автотранспортного предприятия
Ф. П1743, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхнеуфалейской автобазы № 9
Ф. П2746, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Верхнеуфалейского автотранспортного предприятия
Ф. П2763, 19 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
городского автотранспортного хозяйства, г. Озерск
Ф. П2990, 22 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Златоустовской автобазы № 12
Ф. П2074, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Златоустовского автотранспортного предприятия
Ф. П2073, 20 ед. хр., 1970—1986 гг., оп. 1
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Карталинской автотранспортной колонны
Ф. П2355, 8 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Каслинского филиала Кыштымского пассажирского автотранспортного
объединения
Ф. П3266, 5 ед. хр., 1977—1981 гг., оп. 1
Катав4Ивановского автотранспортного предприятия
Ф. П3033, 16 ед. хр., 1974—1989 гг., оп. 1
Кизильской автотранспортной колонны № 4
Ф. П2484, 7 ед. хр., 1972—1980 гг., оп. 1
Копейской автотранспортной колонны № 1531
Ф. П1980, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Копейского пассажирского автотранспортного предприятия
Ф. П1969, 21 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Коркинской автобазы № 7 треста «Челябстройтранс»
Ф. П2506, 17 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1
Коркинского автотранспортного предприятия
Ф. П2507, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Кунашакской автотранспортной колонны № 3
Ф. П2597, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Кусинского автотранспортного предприятия
Ф. П2775, 15 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1
Кыштымского автотранспортного предприятия
Ф. П1664, 20 ед. хр., 1971 г., оп. 1
Магнитогорской автотранспортной базы треста «Магнитогорсктрансстрой»
Ф. П2963, 21 ед. хр., 1962—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского пассажирского автотранспортного предприятия
Ф. П2962, 58 ед. хр., 1940—1989 гг., оп. 1
Магнитогорского производственного автотранспортного объединения № 1
Ф. П2797, 25 ед. хр., 1959—1988 гг., оп. 1
Магнитогорского производственного автотранспортного объединения № 2
Ф. П2912, 32 ед. хр., 1959—1986 гг., оп. 1
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Миасской автобазы № 14
Ф. П2307, 14 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1
Миасского пассажирского автотранспортного предприятия
Ф. П2320, 16 ед. хр., 1972—1982 гг., оп. 1
Миасского производственного автотранспортного объединения
Ф. П2315, 16 ед. хр., 1972—1987 гг., оп. 1
Нагайбакской автотранспортной колонны № 4, с. Фершампенуаз
Нагайбакского района
Ф. П1860, 10 ед. хр., 1970—1979 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики
Челябинского автотранспортного предприятия районного энергетического
управления «Челябэнерго»
Ф. П3212, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1
Челябинского автотранспортного предприятия № 1
Ф. П3181, 16 ед. хр., 1958—1971 гг., оп. 1
Челябинского грузового автотранспортного предприятия № 1
Ф. П1793, 34 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1
Челябинского пассажирского автотранспортного предприятия № 2
Ф. П2648, 13 ед. хр., 1966—1978 гг., оп. 1

Нязепетровской автотранспортной колонны № 3
Ф. П1615, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинского пассажирского автотранспортного предприятия № 3
Ф. П2232, 17 ед. хр., 1960—1977 гг., оп. 1

Октябрьской автоколонны № 4 Копейского грузового автотранспортного
предприятия
Ф. П2260, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского пассажирского автотранспортного предприятия № 4
Ф. П1794, 49 ед. хр., 1957—1988 гг., оп. 1

Пластовского автотранспортного предприятия
Ф. П2461, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
производственного автотранспортного треста «Челябстройтранс»
Ф. П2142, 14 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Саткинского автотранспортного предприятия
Ф. П2290, 21 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Саткинского грузового автотранспортного предприятия
Ф. П3378, 8 ед. хр., 1982—1989 гг., оп. 1
Троицкого производственного автотранспортного объединения
Ф. П2418, 20 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Уйской автотранспортной колонны № 2
Ф. П1953, 9 ед. хр., 1970—1979 гг., оп. 1
Управления автомобильного транспорта г. Снежинска
Ф. П2854, 54 ед. хр., 1957—1989 гг., оп. 1
Чебаркульской автотранспортной колонны № 3
Ф. П2218, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Чебаркульского филиала Миасского производственного
автотранспортного объединения
Ф. П2215, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Челябинского автотранспортного объединения № 2
Ф. П2124, 28 ед. хр., 1959—1990 гг., оп. 1
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Челябинского производственного автотранспортного объединения № 3
Ф. П1926, 71 ед. хр., 1959—1989 гг., оп. 1
Челябинского производственного комбината технического обслуживания и
ремонта автомобилей
Ф. П3083, 8 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Челябинского производственного объединения пассажирского
автотранспорта
Ф. П1792, 41 ед. хр., 1958—1988 гг., оп. 1
Челябинского производственного объединения
«Челябинскавтотехобслуживание»
Ф. П2977, 18 ед. хр., 1973—1990 гг., оп. 1
Челябинского специализированного авторемонтного завода
треста «Челябстройтранс»
Ф. П3002, 10 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Челябинского специального автомобильного центра
Волжского автомобильного завода (САЦ ВАЗ)
Ф. П3078, 15 ед. хр., 1975—1989 гг., оп. 1
Челябинского территориального объединения автомобильного транспорта
«Челябинскавтотранс»
Ф. П2148, 47 ед. хр., 1964—1990 гг., оп. 1
Челябинской автобазы № 1 треста «Челябстройтранс»
Ф. П2646, 24 ед. хр., 1958—1989 гг., оп. 1
Челябинской автобазы № 4
Ф. П2238, 18 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1
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Челябинской автобазы треста «Южуралтрансстрой»
Ф. П3098, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

аппарата Челябинского отделения ЮУЖД
Ф. П1581, 64 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1

Челябинской автоколонны № 1923
Ф. П1925, 75 ед. хр., 1963—1990 гг., оп. 1

вагонного депо станции Бердяуш ЮУЖД
Ф. П2281, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинской автотранспортной колонны № 1220
Ф. П3179, 17 ед. хр., 1952—1969 гг., оп. 1

вагонного депо станции Верхний Уфалей ЮУЖД
Ф. П2742, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинской автотранспортной колонны № 1926
Ф. П2647, 21 ед. хр., 1963—1987 гг., оп. 1

вагонного депо станции Златоуст ЮУЖД
Ф. П2077, 25 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

Челябинской спецавтобазы
Ф. П1804, 22 ед. хр., 1966—1982 гг., оп. 1

вагонного депо станции Карталы ЮУЖД
Ф. П1574, 20 ед. хр., 1963—1986 гг., оп. 1

Челябинской укрупненной автотранспортной конторы
треста «Южуралэнергострой»
Ф. П2236, 12 ед. хр., 1965—1981 гг., оп. 1

вагонного депо станции Кропачево ЮУЖД
Ф. П2532, 15 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1

Южноуральского производственного автотранспортного предприятия
Ф. П2389, 19 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1

воздушного транспорта

вагонного депо станции Магнитогорск ЮУЖД
Ф. П2907, 85 ед. хр., 1934—1989 гг., оп. 1
вагонного депо станции Троицк ЮУЖД
Ф. П2431, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
вагонного депо станции Челябинск4сортировочный ЮУЖД
Ф. П2131, 44 ед. хр., 1944—1989 гг., оп. 1

Магнитогорского авиационного предприятия
Ф. П2965, 32 ед. хр., 1965—1991 гг., оп. 1

вагонного участка станции Челябинск4Главный ЮУЖД
Ф. П3191, 21 ед. хр., 1976—1989 гг., оп. 1

Челябинского объединенного авиационного отряда
Ф. П1555, 62 ед. хр., 1939—1989 гг., оп. 1

Верхнеуфалейского железнодорожного узла ЮУЖД
Ф. П2741, 28 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

городского транспорта
Златоустовского городского трамвайного управления
Ф. П679, 30 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1, 3
Челябинского трамвайно4троллейбусного управления
Ф. П796, 128 ед. хр., 1934—1989 гг., оп. 1

железнодорожного транспорта
аппарата Карталинского отделения ЮУЖД
Ф. П2352, 20 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
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14й дистанции гражданских сооружений ЮУЖД, г. Златоуст
Ф. П3116, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
24й дистанции гражданских сооружений ЮУЖД, г. Челябинск
Ф. П2125, 41 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1
54й дистанции гражданских сооружений ЮУЖД, г. Карталы
Ф. П2350, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
24й дистанции погрузочно4разгрузочных работ ЮУЖД, г. Челябинск
Ф. П3108, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
14й дистанции пути ЮУЖД, г. Нязепетровск
Ф. П1600, 12 ед. хр., 1970—1980 гг., оп. 1
24й дистанции пути ЮУЖД, р. п. Вязовая г. Усть4Катава
Ф. П2556, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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34й дистанции пути ЮУЖД, р. п. Бердяуш
Ф. П2280, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

железнодорожного узла станции Бердяуш ЮУЖД
Ф. П634, 39 ед. хр., 1935—1989 гг., оп. 1, 3

44й дистанции пути ЮУЖД, г. Златоуст
Ф. П2078, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

железнодорожного узла станции Вязовая ЮУЖД
Ф. П2553, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

54й дистанции пути ЮУЖД, г. Верхний Уфалей
Ф. П2744, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

железнодорожного узла станции Златоуст ЮУЖД
Ф. П2076, 32 ед. хр., 1971—1990 гг., оп. 1

64й дистанции пути ЮУЖД, р. п. Полетаево
Ф. П3007, 11 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1

железнодорожного узла станции Карталы ЮУЖД
Ф. П3381, 24 ед. хр., 1981—1990 гг., оп. 1

74й дистанции пути ЮУЖД, г. Челябинск
Ф. П2122, 62 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1

железнодорожного узла станции Кропачево ЮУЖД
Ф. П2524, 21 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1

134й дистанции пути ЮУЖД, г. Троицк
Ф. П2432, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

железнодорожного узла станции Магнитогорск ЮУЖД
Ф. П2905, 119 ед. хр., 1935—1991 гг., оп. 1

144й дистанции пути ЮУЖД, г. Карталы
Ф. П2349, 16 ед. хр., 1971—1986 гг., оп. 1

железнодорожного узла станции Троицк ЮУЖД
Ф. П3125, 17 ед. хр., 1975—1989 гг., оп. 1

154й дистанции пути ЮУЖД, р. п. Бреды
Ф. П2820, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

железнодорожного узла станции Уфалей ЮУЖД
Ф. П530, 8 ед. хр., 1943—1948 гг., оп. 1

164й дистанции пути ЮУЖД, г. Магнитогорск
Ф. П2910, 46 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1

Златоустовского отделения ЮУЖД
Ф. П699, 34 ед. хр., 1940—1989 гг., оп. 1

184й дистанции пути ЮУЖД, г. Аша
Ф. П2531, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

колонны локомотивных бригад локомотивного депо Дема Куйбышевской
ж.д. на станции Кропачево
Ф. П2534, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

14й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД, г. Златоуст
Ф. П2080, 16 ед. хр., 1971—1986 гг., оп. 1
44й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД, г. Челябинск
Ф. П2625, 43 ед. хр., 1935—1990 гг., оп. 1
74й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД, г. Троицк
Ф. П2434, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
84й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД, г. Карталы
Ф. П2354, 16 ед. хр., 1971—1986 гг., оп. 1
94й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД, г. Челябинск
Ф. П2121, 33 ед. хр., 1949—1986 гг., оп. 1
124й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД, р. п. Полетаево
Ф. П3008, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
134й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД, г. Магнитогорск
Ф. П2909, 18 ед. хр., 1965—1981 гг., оп. 1
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локомотивного депо станции Бердяуш ЮУЖД
Ф. П2278, 16 ед. хр., 1972—1987 гг., оп. 1
локомотивного депо станции Вязовая ЮУЖД
Ф. П2554, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
локомотивного депо станции Златоуст ЮУЖД
Ф. П696, 180 ед. хр., 1933—1990 гг., оп. 1
локомотивного депо станции Карталы ЮУЖД
Ф. П1573, 36 ед. хр., 1963—1989 гг., оп. 1
локомотивного депо станции Магнитогорск ЮУЖД
Ф. П2908, 57 ед. хр., 1935—1989 гг., оп. 1
локомотивного депо станции Нязепетровск ЮУЖД
Ф. П1517, 37 ед. хр., 1964—1989 гг., оп. 1, 2
локомотивного депо станции Троицк ЮУЖД
Ф. П1566, 28 ед. хр., 1966—1991 гг., оп. 1
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локомотивного депо станции Уфалей ЮУЖД
Ф. П581, 30 ед. хр., 1940—1989 гг., оп. 1

станции Кропачево ЮУЖД
Ф. П160, 60 ед. хр., 1930—1981 гг., оп. 1, 2

локомотивного депо станции Челябинск ЮУЖД
Ф. П1108, 258 ед. хр., 1934—1989 гг., оп. 1

станции Кыштым ЮУЖД
Ф. П1663, 18 ед. хр., 1971—1988 гг., оп. 1

оборотного депо станции Челябинск4Южный ЮУЖД, г. Копейск
Ф. П3382, 7 ед. хр., 1982—1988 гг., оп. 1

станции Магнитогорск ЮУЖД
Ф. П2906, 81 ед. хр., 1931—1989 гг., оп. 1

оборотного локомотивного депо Кропачево ЮУЖД
Ф. П2533, 15 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1

станции Миасс41 ЮУЖД
Ф. П2319, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

пассажирского вагонного депо станции Челябинск ЮУЖД
Ф. П1511, 112 ед. хр., 1933—1989 гг., оп. 1

станции Миасс42 ЮУЖД
Ф. П2338, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Полетаевской 44й дистанции лесозащитных насаждений ЮУЖД,
с. Долгодеревенское Сосновского района
Ф. П3009, 1 ед. хр., 1969—1973 гг., оп. 1

станции Нязепетровск ЮУЖД
Ф. П1616, 13 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

путевой машинной станции № 36 ЮУЖД, г. Карталы
Ф. П2356, 9 ед. хр., 1971—1979 гг., оп. 1
рефрижераторного депо, г. Троицк
Ф. П2433, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
службы движения станции Вязовая ЮУЖД
Ф. П2555, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
станции Аргаяш ЮУЖД
Ф. П1287, 28 ед. хр., 1937—1981 гг., оп. 1, 2
станции Аша ЮУЖД
Ф. П3135, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
станции Баландино ЮУЖД
Ф. П1636, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
станции Бердяуш ЮУЖД
Ф. П2279, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
станции Верхний Уфалей ЮУЖД
Ф. П2745, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
станции Еманжелинск ЮУЖД
Ф. П42, 14 ед. хр., 1938—1957 гг., оп. 1
станции Златоуст ЮУЖД
Ф. П698, 39 ед. хр., 1940—1981 гг., оп. 1, 4
станции Карталы41 ЮУЖД
Ф. П2353, 16 ед. хр., 1971—1986 гг., оп. 1
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станции Полетаево41 ЮУЖД
Ф. П2103, 17 ед. хр., 1950—1981 гг., оп. 1
станции Тамерлан ЮУЖД, с. Варна
Ф. П1834, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
станции Троицк ЮУЖД
Ф. П2421, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
станции Челябинск4Главный ЮУЖД
Ф. П1552, 125 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1
станции Челябинск4Южный ЮУЖД, г. Копейск
Ф. П3153, 23 ед. хр., 1975—1989 гг., оп. 1
Троицкого прорабского пункта дистанции гражданских сооружений НГЧ45
Ф. П2435, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Управления Южно4Уральской железной дороги
Ф. П612, 787 ед. хр., 1933—1991 гг., оп. 1
24го участка энергоснабжения ЮУЖД, г. Златоуст
Ф. П2079, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Челябинских дорожных электротехнических мастерских связи ЮУЖД
Ф. П3225, 5 ед. хр., 1977—1981 гг., оп. 1
Челябинского отделения Южно4Уральской железной дороги
Ф. П614, 85 ед. хр., 1930—1991 гг., оп. 1
Челябинского 14го отряда военизированной охраны ЮУЖД
Ф. П3107, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
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Челябинского объединенного железнодорожного хозяйства
«Главюжуралстроя»
Ф. П2659, 22 ед. хр., 1950—1986 гг., оп. 1
14го энергоучастка ЮУЖД, г. Челябинск
Ф. П2127, 51 ед. хр., 1945—1989 гг., оп. 1
74го энергоучастка ЮУЖД, г. Карталы
Ф. П2351, 19 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
84го энергоучастка ЮУЖД, г. Челябинск
Ф. П2616, 22 ед. хр., 1961—1981 гг., оп. 1

СВЯЗИ
Ашинского городского узла связи
Ф. П3136, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Емажелинского узла связи
Ф. П3205, 7 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики
Челябинского почтамта
Ф. П1992, 60 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Челябинского предприятия «Союзпечать»
Ф. П2058, 25 ед. хр., 1937—1989 гг., оп. 1
Челябинского прижелезнодорожного почтамта
Ф. П3100, 13 ед. хр., 1975—1982 гг., оп. 1
Челябинского центрального телеграфа
Ф. П1991, 34 ед. хр., 1970—1982 гг., оп. 1

ТОРГОВЛИ
Ашинского городского торга
Ф. П2526, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Верхнеуфалейского городского торга
Ф. П2758, 20 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Златоустовской конторы связи
Ф. П665, 47 ед. хр., 1940—1986 гг., оп. 1, 3

Верхнеуфалейского филиала отдела рабочего снабжения Челябинского
отделения ЮУЖД
Ф. П2743, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Кусинского районного узла связи
Ф. П3214, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Златоустовского городского пищевого торга
Ф. П2084, 28 ед. хр., 1971—1986 гг., оп. 1

Магнитогорского городского производственно4технического узла связи
Ф. П2913, 72 ед. хр., 1930—1989 гг., оп. 1

Златоустовского городского торга № 2
Ф. П3119, 25 ед. хр., 1975—1987 гг., оп. 1

Саткинского городского узла связи
Ф. П3097, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Златоустовского городского промторга
Ф. П2083, 17 ед. хр., 1971—1986 гг., оп. 1

Троицкого районного отделения связи
Ф. П400, 12 ед. хр., 1919—1933 гг., оп. 1

Калининского районного продовольственного торга г. Челябинска
Ф. П1801, 11 ед. хр., 1971 г., оп. 1

Чебаркульского районного узла связи
Ф. П2205, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Карабашского городского торга
Ф. П769, 17 ед. хр., 1942—1981 гг., оп. 1, 2

Челябинской городской телефонной сети
Ф. П1995, 32 ед. хр., 1970—1986 гг., оп. 1

Карталинского городского торга
Ф. П2360, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Челябинской междугородной телефонной станции
Ф. П3168, 13 ед. хр., 1950—1989 гг., оп. 1

Каслинского городского торга
Ф. П1904, 10 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинского областного производственно4технического управления связи
Ф. П2023, 47 ед. хр., 1935—1989 гг., оп. 1

Катав4Ивановского городского торга
Ф. П2564, 20 ед. хр., 1972—1982 гг., оп. 1
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Кусинского городского торга
Ф. П2780, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Первого городского промтоварного торга г. Челябинска
Ф. П2034, 56 ед. хр., 1937—1985 гг., оп. 1

Кыштымского городского торга
Ф. П1681, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Пластовского городского торга
Ф. П2465, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Левобережного районного продовольственного торга г. Магнитогорска
Ф. П2795, 17 ед. хр., 1960—1981 гг., оп. 1

Правобережного районного продовольственного торга г. Магнитогорска
Ф. П2945, 35 ед. хр., 1960—1990 гг., оп. 1

Ленинского районного продовольственного торгового объединения
г. Челябинска
Ф. П1837, 45 ед. хр., 1950—1987 гг., оп. 1

продовольственного отдела рабочего снабжения «Копейскуголь»
Ф. П1450, 34 ед. хр., 1958—1991 гг., оп. 1, 2

Магнитогорского гастрономторга
Ф. П2915, 24 ед. хр., 1964—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского горпромторга
Ф. П2794, 96 ед. хр., 1934—1987 гг., оп. 1
Магнитогорского текстильшвейобувьторга
Ф. П2914, 46 ед. хр., 1965—1989 гг., оп. 1
Магнитогорского универсального магазина
Ф. П2944, 63 ед. хр., 1946—1991 гг., оп. 1
Металлургического районного продовольственного торга г. Челябинска
Ф. П2661, 26 ед. хр., 1966—1988 гг., оп. 1
Миасского 24го городского торга
Ф. П2309, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
отдела рабочего снабжения Всесоюзного научно4исследовательского
института приборостроения, г. Снежинск
Ф. П2875, 29 ед. хр., 1969—1989 гг., оп. 1
отдела рабочего снабжения «Еманжелинскуголь»
Ф. П2730, 19 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1
отдела рабочего снабжения Карталинского отделения ЮУЖД
Ф. П2359, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
отдела рабочего снабжения «Коркинуголь», г. Коркино
Ф. П2514, 17 ед. хр., 1970—1988 гг., оп. 1
отдела рабочего снабжения приборостроительного завода, г. Трехгорный
Ф. П2191, 31 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
отдела рабочего снабжения промышленными товарами «Копейскуголь»
Ф. П3157, 23 ед. хр., 1975—1990 гг., оп. 1
отдела рабочего снабжения Челябинского отделения ЮУЖД
Ф. П2147, 59 ед. хр., 1938—1989 гг., оп. 1
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Саткинского городского торга
Ф. П2299, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Симского городского торга
Ф. П3137, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Советского районного продовольственного торга г. Челябинска
Ф. П2151, 50 ед. хр., 1938—1990 гг., оп. 1
торгового объединения и торгового отдела Златоустовского горисполкома
Ф. П646, 20 ед. хр., 1937—1943 гг., оп. 1
торгового предприятия Нязепетровского районного потребительского союза
Ф. П1606, 5 ед. хр., 1970—1974 гг., оп. 1
Тракторозаводского районного торгового объединения г. Челябинска
Ф. П1921, 60 ед. хр., 1937—1989 гг., оп. 1
Троицкого городского торга
Ф. П2419, 17 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
управления торговли Челябинского горисполкома
Ф. П2171, 51 ед. хр., 1938—1981 гг., оп. 1
управления торговли Челябинского облисполкома
Ф. П2162, 38 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1
Чебаркульского городского торга
Ф. П2199, 24 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1
Челябинского горплодовощторга
Ф. П3085, 17 ед. хр., 1975—1988 гг., оп. 1
Челябинского городского объединения универсальных магазинов № 1
Ф. П2627, 28 ед. хр., 1967—1990 гг., оп. 1
Челябинского городского хозрасчетного объединения по торговле
мебелью и хозяйственными товарами
Ф. П1922, 51 ед. хр., 1939—1989 гг., оп. 1
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Челябинского областного книготоргового объединения
Ф. П2062, 50 ед. хр., 1935—1988 гг., оп. 1

Нязепетровского комбината общественного питания
Ф. П1612, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинской областной конторы «Гастроном»
Ф. П3050, 19 ед. хр., 1935—1958 гг., оп. 1

Саткинского треста столовых
Ф. П2300, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Челябинского спорткультторга
Ф. П3130, 23 ед. хр., 1964—1988 гг., оп. 1

треста столовых Калининского района г. Челябинска
Ф. П3084, 15 ед. хр., 1975—1987 гг., оп. 1

Челябинского торгового объединения «Детский мир»
Ф. П3232, 36 ед. хр., 1976—1989 гг., оп. 1

треста столовых Ленинского района г. Челябинска
Ф. П2240, 22 ед. хр., 1970—1990 гг., оп. 1

Челябинского торгового центра
Ф. П1996, 57 ед. хр., 1935—1988 гг., оп. 1

треста столовых Советского района г. Челябинска
Ф. П3103, 7 ед. хр., 1975—1982 гг., оп. 1

Челябинского городского хозрасчетного объединения по торговле товарами
легкой промышленности «Одежда»
Ф. П2150, 52 ед. хр., 1955—1990 гг., оп. 1

треста столовых Тракторозаводского района г. Челябинска
Ф. П1920, 56 ед. хр., 1933—1982 гг., оп. 1

Центрального районного продовольственного торга г. Челябинска
Ф. П3182, 8 ед. хр., 1952—1970 гг., оп. 1
Южноуральского городского торга
Ф. П2393, 13 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

треста столовых Центрального района г. Челябинска
Ф. П2016, 63 ед. хр., 1932—1989 гг., оп. 1
Троицкого треста столовых
Ф. П2420, 17 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
управления общественного питания Челябинского облисполкома
Ф. П2168, 16 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Чебаркульского комбината общественного питания
Ф. П2197, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Челябинского городского треста ресторанов и кафе
Ф. П1803, 44 ед. хр., 1961—1988 гг., оп. 1

Ашинского комбината общественного питания
Ф. П2527, 18 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1

Южноуральского комбината общественного питания
Ф. П2394, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Верхнеуфалейского комбината общественного питания
Ф. П3114, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Златоустовского городского треста столовых
Ф. П677, 66 ед. хр., 1931—1986 гг., оп. 1—3

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ,
СБЫТА И ЗАГОТОВОК

Копейской конторы общественного питания
Ф. П2709, 19 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Кыштымского треста столовых
Ф. П2468, 17 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1

комбината «Родина», п. Лесной Кунашакского р4на
Ф. П2587, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского производственного объединения общественного питания
Ф. П2916, 62 ед. хр., 1931—1989 гг., оп. 1

Магнитогорского холодильника № 1
Ф. П2808, 21 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1

Миасского треста столовых
Ф. П3376, 10 ед. хр., 1982—1989 гг., оп. 1

Челябинского Главного территориального управления Госснаба СССР
Ф. П2003, 146 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1
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Челябинского территориального управления Государственного комитета
СССР по материальным резервам
Ф. П2040, 32 ед. хр., 1946—1975 гг., оп. 1
Челябинского холодильника № 1
Ф. П2112, 49 ед. хр., 1934—1981 гг., оп. 1
Челябинского холодильника № 3
Ф. П2612, 14 ед. хр., 1968—1981 гг., оп. 1

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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жилищно4эксплуатационной конторы № 14 г. Челябинска
Ф. П2057, 22 ед. хр., 1958—1982 гг., оп. 1
Златоустовского домоуправления № 4
Ф. П2098, 9 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Копейского комбината коммунальных предприятий № 1
Ф. П2713, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Копейского производственного многоотраслевого объединения
коммунального хозяйства
Ф. П3160, 14 ед. хр., 1975—1989 гг., оп. 1
Коркинской жилищно4коммунальной конторы
Ф. П2515, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

домоуправления № 7 Магнитогорского металлургического комбината
Ф. П2935, 13 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1

Коркинского треста «Коркинмежрайгаз»
Ф. П2512, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

домоуправления № 10 Магнитогорского металлургического комбината
Ф. П2933, 16 ед. хр., 1958—1981 гг., оп. 1

Магнитогорской газокомпрессорной станции
Ф. П1872, 18 ед. хр., 1961—1981 гг., оп. 1

Еманжелинской жилищно4коммунальной конторы
Ф. П2732, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского треста «Магнитогорскмежрайгаз»
Ф. П2949, 14 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

жилищно4коммунального управления горисполкома г. Снежинска
Ф. П2866, 25 ед. хр., 1960—1980 гг., оп. 1

Миасской жилищно4эксплуатационной конторы № 2
Ф. П2337, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

жилищно4коммунального управления приборостроительного завода,
г. Трехгорный
Ф. П2190, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

отдела коммунального хозяйства Златоустовского горисполкома
Ф. П685, 29 ед. хр., 1928—1952 гг., оп. 1

жилищно4эксплуатационной конторы № 1 Металлургического района
г. Челябинска
Ф. П2671, 15 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
жилищно4эксплуатационной конторы № 2 г. Челябинска
Ф. П2056, 9 ед. хр., 1969—1977 гг., оп. 1

треста «Челябинскгоргаз»
Ф. П2143, 27 ед. хр., 1961—1990 гг., оп. 1
управления коммунально4бытовых предприятий горисполкома
г. Снежинска
Ф. П3255, 19 ед. хр., 1977—1990 гг., оп. 1

жилищно4эксплуатационной конторы № 5 г. Челябинска
Ф. П1799, 20 ед. хр., 1970—1986 гг., оп. 1

Челябинского областного производственного управления
жилищно4коммунального хозяйства
Ф. П2017, 31 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1

жилищно4эксплуатационной конторы № 6 г. Челябинска
Ф. П2888, 5 ед. хр., 1972—1978 гг., оп. 1

Челябинского треста коммунально4бытовых предприятий
Ф. П3282, 6 ед. хр., 1978—1982 гг., оп. 1

жилищно4эксплуатационной конторы № 8 Советского района
г. Челябинска
Ф. П2641, 13 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1

Челябинского управления водопровода и канализации
Ф. П2882, 39 ед. хр., 1932—1986 гг., оп. 1

жилищно4эксплуатационной конторы № 13 Тракторозаводского района
г. Челябинска
Ф. П1936, 15 ед. хр., 1961—1981 гг., оп. 1
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Челябинского жилищно4строительного кооператива «Металлург»
Ф. П2672, 13 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1
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БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Агаповского районного комбината бытового обслуживания населения
Ф. П3051, 8 ед. хр., 1974—1981 гг., оп. 1
Аргаяшского районного комбината бытового обслуживания населения
Ф. П1284, 19 ед. хр., 1945—1981 гг., оп. 1, 2
Ашинского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2551, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Брединского районного комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2843, 10 ед. хр., 1971—1982 гг., оп. 1
Варненского районного комбината бытового обслуживания населения
Ф. П1832, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхнеуральского районного комбината бытового обслуживания населения
Ф. П1748, 10 ед. хр., 1975—1985 гг., оп. 1
Верхнеуфалейского городского комбината бытового обслуживания
населения
Ф. П2764, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
головного предприятия Челябинского областного производственного
объединения по ремонту радиотелевизионной аппаратуры «Электрон»
Ф. П2036, 15 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Еманжелинского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2731, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Еткульского районного комбината бытового обслуживания населения
Ф. П1651, 8 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Златоустовского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2093, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Златоустовской фабрики ремонта и пошива одежды
Ф. П2092, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Карабашского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П1766, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Карталинского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2383, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Каслинского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П1900, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
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Катав4Ивановского городского комбината бытового обслуживания
населения
Ф. П2562, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Кизильского районного комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2485, 9 ед. хр., 1972—1980 гг., оп. 1
комбината бытового обслуживания населения, г. Озерск
Ф. П3036, 9 ед. хр., 1974—1981 гг., оп. 1
комбината бытового обслуживания населения, г. Снежинск
Ф. П2878, 15 ед. хр., 1962—1976 гг., оп. 1
комбината бытового обслуживания населения, г. Трехгорный
Ф. П2975, 9 ед. хр., 1973—1981 гг., оп. 1
Копейского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П1976, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Копейской фабрики ремонта и пошива одежды
Ф. П1977, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Коркинского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2513, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Красноармейского районного комбината бытового обслуживания
населения, с. Миасское
Ф. П1643, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Кунашакского районного комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2593, 5 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Кусинского районного производственного управления бытового
обслуживания населения
Ф. П2782, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Кыштымского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П1669, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Магнитогорской фабрики ремонта и пошива обуви
Ф. П2966, 13 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1
Магнитогорской фабрики ремонта и пошива одежды
Ф. П2957, 40 ед. хр., 1944—1991 гг., оп. 1
Миасского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2310, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Нагайбакского районного комбината бытового обслуживания населения,
с. Фершампенуаз
Ф. П2771, 2 ед. хр., 1971—1973 гг., оп. 1
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Нязепетровского производственного управления бытового обслуживания
населения
Ф. П1602, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Октябрьского районного комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2261, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Пластовского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2453, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
производственного объединения «Челябоблхимчистка «Новинка»
Ф. П1802, 17 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
производственного объединения «Челябоблшвейтрикотажбыт»
Ф. П2880, 56 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Саткинского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2289, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Троицкого городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2407, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Чебаркульского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2208, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Челябинского областного производственного объединения
«Рембыттехника»
Ф. П1917, 23 ед. хр., 1976—1989 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики

ГЕОЛОГИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Бакальской геологоразведочной партии
Ф. П2282, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Бобровской геологоразведочной партии
Ф. П2598, 2 ед. хр., 1972—1973 гг., оп. 1
Верхнеуфалейской геологоразведочной партии
Ф. П2756, 4 ед. хр., 1972—1975 гг., оп. 1
Вишневогорской геологоразведочной партии
Ф. П1195, 7 ед. хр., 1947—1959 гг., оп. 1
геологоразведочной партии № 4, п. Балканы Нагайбакского района
Ф. П1854, 5 ед. хр., 1970—1974 гг., оп. 1
Ильменского государственного заповедника, г. Миасс
Ф. П2328, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Карабашской геологоразведочной партии
Ф. П759, 18 ед. хр., 1941—1949 гг., оп. 1
Ключевской геологоразведочной партии, п. Ключи Еткульского района
Ф. П1647, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинского производственного объединения «Челябгорпарикмахерские»
Ф. П3170, 29 ед. хр., 1947—1989 гг., оп. 1

Копейской гидрогеологической партии
Ф. П3161, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Челябинского производственного объединения по ремонту и изготовлению
трикотажных изделий «Уралочка»
Ф. П1907, 22 ед. хр., 1969—1991 гг., оп. 1

Краснинской геолого4поисковой партии, п. Геологов
Верхнеуральского района
Ф. П1751, 5 ед. хр., 1970—1975 гг., оп. 1

Челябинского территориального производственного объединения бытового
обслуживания населения
Ф. П2064, 15 ед. хр., 1965—1981 гг., оп. 1

Кусинской геологоразведочной партии
Ф. П2772, 4 ед. хр., 1972—1975 гг., оп. 1

Челябинской фабрики индивидуального пошива и ремонта одежды фирмы
«Силуэт»
Ф. П2019, 3 ед. хр., 1969—1970 гг., оп. 1
Чесменского районного комбината бытового обслуживания населения
Ф. П1729, 8 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Южноуральского городского комбината бытового обслуживания населения
Ф. П2969, 9 ед. хр., 1973—1981 гг., оп. 1
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Магнитогорской геологоразведочной партии
Ф. П2809, 12 ед. хр., 1955—1981 гг., оп. 1
Миасской геологоразведочной партии
Ф. П2316, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Поляковской геологоразведочной партии, р. п. Межозерный
Верхнеуральского района
Ф. П1750, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Светлинской комплексной геологоразведочно4добычной партии № 1,
г. Пласт
Ф. П2455, 19 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1
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предприятий, организаций и учреждений экономики

Челябинской геологоразведочной экспедиции
Ф. П3188, 4 ед. хр., 1944—1954 гг., оп. 1

Кунашакского районного потребительского союза
Ф. П2595, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинской комплексной геологоразведочной экспедиции
Ф. П2629, 42 ед. хр., 1954—1989 гг., оп. 1

Кусинского районного потребительского общества
Ф. П2781, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

экспедиции «Челябуглеразведка»
Ф. П2619, 13 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1

Ларинского совхозрабкоопа, с. Ларино Уйского района
Ф. П1957, 5 ед. хр., 1970—1974 гг., оп. 1
Миасского районного потребительского общества
Ф. П2322, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

КООПЕРАЦИИ

Нагайбакского районного потребительского союза, с. Фершампенуаз
Ф. П2770, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Агаповского районного потребительского союза
Ф. П1889, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Нязепетровского районного потребительского союза
Ф. П1605, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Аргаяшского районного потребительского союза
Ф. П1329, 28 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1, 2

Октябрьского районного потребительского союза
Ф. П2271, 25 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Брединского районного потребительского союза
Ф. П2823, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Пластовского районного потребительского союза
Ф. П859, 21 ед. хр., 1946—1981 гг., оп. 1

Варненского районного потребительского союза
Ф. П1829, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Сосновского районного потребительского союза, с. Долгодеревенское
Ф. П2104, 11 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1

Верхнеуральского районного потребительского союза
Ф. П1747, 8 ед. хр., 1975—1985 гг., оп. 1

Троицкого окружного потребительского союза
Ф. П356, 9 ед. хр., 1927—1930 гг., оп. 1

Верхнеуральского районного потребительского союза
Ф. П1752, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Троицкого окружного союза кустарно4промысловой кооперации
Ф. П386, 13 ед. хр., 1929—1930 гг., оп. 1

Еткульского районного потребительского союза
Ф. П303, 27 ед. хр., 1939—1981 гг., оп. 1, 2

Троицкого окружного союза сельской промысловой кооперации
Ф. П406, 12 ед. хр., 1926—1928 гг., оп. 1

Карталинского районного потребительского союза
Ф. П2361, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Троицкого районного потребительского союза
Ф. П2600, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Каслинского районного потребительского общества
Ф. П1903, 10 ед. хр., 1970—1980 гг., оп. 1

Увельского районного потребительского общества
Ф. П2684, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Катав4Ивановского районного потребительского общества
Ф. П2563, 9 ед. хр., 1972—1980 гг., оп. 1

Уйского районного потребительского союза
Ф. П1954, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Кизильского районного потребительского союза
Ф. П2480, 9 ед. хр., 1972—1980 гг., оп. 1

Чебаркульского районного потребительского союза
Ф. П2196, 19 ед. хр., 1972—1990 гг., оп. 1

Красноармейского районного потребительского союза, с. Миасское
Ф. П1631, 25 ед. хр., 1969—1989 гг., оп. 1

Челябинского областного союза потребительских обществ
Ф. П1480, 88 ед. хр., 1920—1989 гг., оп. 1

Кропачевского районного потребительского общества
Ф. П2528, 2 ед. хр., 1972—1973 гг., оп. 1
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научных учреждений
Филиала № 4 Института биофизики Министерства здравоохранения
СССР, г. Челябинск
Ф. П2039, 16 ед. хр., 1962—1981 гг., оп. 1

Чесменского районного потребительского союза
Ф. П1723, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Центральной научно4исследовательской лаборатории механизации и
автоматизации инженерного и управленческого труда Курганского
проектно4конструкторского бюро Министерства автомобильной
промышленности СССР (ЦНИЛМИУТ), г. Челябинск
Ф. П2009, 7 ед. хр., 1969—1975 гг., оп. 1

НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Всесоюзного научно4исследовательского института охраны труда и техники
безопасности (ВНИИТБ), г. Челябинск
Ф. П2673, 21 ед. хр., 1969—1989 гг., оп. 1

Челябинского городского проектного института по жилищному,
гражданскому и коммунальному строительству «Челябгорпроект»
Ф. П3140, 32 ед. хр., 1945—1965 гг., оп. 1

Конструкторско4технологического института автоматизации и механизации
в автомобильной промышленности (КТИАМ), г. Челябинск
Ф. П2011, 30 ед. хр., 1958—1989 гг., оп. 1

Челябинского государственного института по проектированию
металлургических заводов («Челябгипромез»)
Ф. П799, 69 ед. хр., 1947—1990 гг., оп. 1

Магнитогорского отделения института «Челябинскгражданпроект»
Ф. П2955, 14 ед. хр., 1968—1981 гг., оп. 1

Челябинского государственного института по проектированию
предприятий тяжелого машиностроения
Ф. П2002, 45 ед. хр., 1947—1989 гг., оп. 1

Магнитогорской строительно4монтажной сварочной лаборатории
Ф. П2953, 12 ед. хр., 1968—1981 гг., оп. 1
Миасского электромеханического научно4исследовательского института
Ф. П1558, 26 ед. хр., 1963—1970 гг., оп. 1
Научно4исследовательского института по измерительной технике
(НИИИТ), г. Челябинск
Ф. П3069, 7 ед. хр., 1962—1967 гг., оп. 1
Уральского научно4исследовательского института трубной промышленности
(УралНИТИ), г. Челябинск
Ф. П1584, 47 ед. хр., 1961—1987 гг., оп. 1
Уральской научно4исследовательской испытательной станции
исследовательского автотракторного института, г. Чебаркуль
Ф. П2206, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Научно4

Уральского института проектирования предприятий машиностроительной
промышленности «Уралпромпроект», г. Златоуст
Ф. П3118, 16 ед. хр., 1975—1990 гг., оп. 1
Уральского филиала Всесоюзного научно4исследовательского
теплотехнического института имени Ф. Э. Дзержинского, г. Челябинск
Ф. П1783, 46 ед. хр., 1958—1988 гг., оп. 1
Уральского филиала «Гипросельстрой», г. Челябинск
Ф. П2658, 6 ед. хр., 1966—1974 гг., оп. 1
Уральского филиала института «Роспищепромавтоматика», г. Челябинск
Ф. П2183, 13 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1
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Челябинского государственного проектного института
«ПромстройНИИпроект»
Ф. П2657, 30 ед. хр., 1957—1987 гг., оп. 1
Челябинского института «Южуралгипроводхоз»
Ф. П2169, 20 ед. хр., 1962—1981 гг., оп. 1
Челябинского института «Южуралгипросельхозстрой»
Ф. П3167, 7 ед. хр., 1956—1981 гг., оп. 1
Челябинского отделения Всесоюзного научно4исследовательского и
проектного института «Тяжпромэлектропроект»
Ф. П2007, 22 ед. хр., 1952—1981 гг., оп. 1
Челябинского отделения Государственного института по проектированию
предприятий автомобильной промышленности «Гипроавтопром»
Ф. П1938, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Челябинского отделения Научно4исследовательского и конструкторско4
технологического института местной промышленности (НИИКТИМТ)
Ф. П1997, 9 ед. хр., 1961—1975 гг., оп. 1
Челябинской плодоовощной селекционной станции имени И. В. Мичурина,
п. Садовый Сосновского района
Ф. П3040, 55 ед. хр., 1937—1991 гг., оп. 1
Челябинского проектно4конструкторского бюро автоматизированных
систем управления (ПКБАСУ)
Ф. П3102, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
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учреждений социально;культурной сферы

Челябинского проектного института гражданского строительства, плани4
ровки и застройки городов и поселков «Челябинскгражданпроект»
Ф. П1988, 46 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Челябинского филиала Научно4исследовательского и проектного института
неорганических пигментов и судовых покрытий Ленинградского научно4
производственного объединения «Пигмент»
Ф. П1785, 20 ед. хр., 1968—1981 гг., оп. 1

областных

Челябинского центрального конструкторско4технологического бюро
колесного производства
Ф. П1838, 26 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Челябинского центра научно4технической информации (ЦНТИ)
Ф. П2051, 17 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Южно4Уральского научно4исследовательского института земледелия,
п. Тимирязевский Чебаркульского района
Ф. П2231, 46 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

главного управления здравоохранения Челябинского облисполкома
Ф. П2883, 38 ед. хр., 1935—1989 гг., оп. 1
Челябинского областного аптечного управления
Ф. П2063, 47 ед. хр., 1944—1989 гг., оп. 1
Челябинской областной больницы восстановительной хирургии
Ф. П3174, 11 ед. хр., 1944—1956 гг., оп. 1
Челябинской областной клинической больницы № 1
Ф. П2000, 60 ед. хр., 1939—1989 гг., оп. 1
Челябинской областной клинической психоневрологической больницы № 1
Ф. П2001, 13 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1
Челябинской областной санитарно4эпидемиологической станции
Ф. П2176, 21 ед. хр., 1958—1981 гг., оп. 1

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО7КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
городских

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Кусинского дома4интерната № 3
Ф. П2999, 9 ед. хр., 1973—1981 гг., оп. 1
отдела по труду Челябинского облисполкома
Ф. П3283, 4 ед. хр., 1978—1981 гг., оп. 1
отдела социального обеспечения Златоустовского горисполкома
Ф. П2099, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

отделов здравоохранения
отдела здравоохранения Златоустовского горисполкома
Ф. П647, 17 ед. хр., 1936—1951 гг., оп. 1
отдела здравоохранения Карабашского горисполкома
Ф. П763, 35 ед. хр., 1943—1991 гг., оп. 1, 3

больниц и поликлиник

отдела социального обеспечения Троицкого горисполкома
Ф. П2425, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Ашинской городской больницы № 1
Ф. П2549, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

отдела социального обеспечения Челябинского облисполкома
Ф. П259, 40 ед. хр., 1934—1981 гг., оп. 1

Ашинской городской больницы № 2
Ф. П3139, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Челябинского учебно4производственного комбината Всероссийского
общества слепых
Ф. П3235, 13 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1

Верхнеуфалейской центральной городской больницы
Ф. П2766, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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Еманжелинской городской больницы
Ф. П2736, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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Златоустовской городской больницы
Ф. П656, 30 ед. хр., 1938—1981 гг., оп. 1, 2
Карталинской центральной городской больницы
Ф. П2366, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Коркинской городской больницы № 1
Ф. П2511, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Копейской городской больницы № 1
Ф. П1967, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Кыштымской центральной городской больницы
Ф. П1676, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
лечебно4профилактических учреждений г. Троицка
Ф. П2426, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Магнитогорской 14й городской больницы имени Г. И. Дробышева
Ф. П2793, 72 ед. хр., 1931—1988 гг., оп. 1
Магнитогорской 44й городской больницы
Ф. П2918, 31 ед. хр., 1948—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского третьего детского медицинского объединения
Ф. П2948, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского туберкулезного диспансера
Ф. П3141, 8 ед. хр., 1957—1981 гг., оп. 1

учреждений социально;культурной сферы
Челябинской городской клинической больницы скорой медицинской
помощи
Ф. П2044, 24 ед. хр., 1952—1988 гг., оп. 1
Южноуральского городского медицинского объединения
Ф. П2395, 17 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

промышленных предприятий
железнодорожной больницы ст. Карталы41 ЮУЖД
Ф. П2367, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
лечебного объединения ст. Златоуст ЮУЖД
Ф. П3122, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
медико4санитарной части Бакальского рудоуправления
Ф. П2287, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
медико4санитарной части производственного объединения
«Станкостроительный завод имени С. Орджоникидзе», г. Челябинск
Ф. П1839, 15 ед. хр., 1968—1981 гг., оп. 1
медико4санитарной части Саткинского комбината «Магнезит»
Ф. П3242, 5 ед. хр., 1977—1981 гг., оп. 1

Миасской центральной городской больницы
Ф. П2334, 17 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1

медико4санитарной части Челябинского тракторного завода
имени В. И. Ленина
Ф. П1924, 57 ед. хр., 1934—1989 гг., оп. 1

отделения цеховых врачей Миасской городской больницы № 1
Ф. П2335, 9 ед. хр., 1972—1980 гг., оп. 1

медико4санитарного отдела № 15 г. Снежинска
Ф. П2874, 63 ед. хр., 1966—1989 гг., оп. 1

поликлиники № 4 Советского района г. Челябинска
Ф. П3105, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

медико4санитарного отдела № 71 г. Озерска
Ф. П2988, 60 ед. хр., 1956—1989 гг., оп. 1

Пластовской центральной городской больницы
Ф. П2462, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

медико4санитарной части № 72 г. Трехгорного
Ф. П2189, 12 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Чебаркульской центральной городской больницы
Ф. П2211, 20 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 1

Челябинской городской больницы № 5 медсанчасти Челябинского
электрометаллургического комбината
Ф. П1797, 39 ед. хр., 1937—1987 гг., оп. 1

Челябинской городской детской больницы № 10
Ф. П3113, 8 ед. хр., 1974—1984 гг., оп. 1
Челябинской городской клинической больницы № 1
Ф. П2024, 56 ед. хр., 1933—1989 гг., оп. 1
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Челябинской 14й дорожной клинической больницы ст. Челябинск ЮУЖД
Ф. П2155, 60 ед. хр., 1936—1990 гг., оп. 1
Челябинской 24й дорожной клинической больницы ст. Челябинск ЮУЖД
Ф. П2165, 21 ед. хр., 1954—1979 гг., оп. 1
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санаториев

Агаповской центральной районной больницы
Ф. П2579, 10 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1

санатория «Кисегач», г. Чебаркуль
Ф. П2226, 19 ед. хр., 1972—1991 гг., оп. 2

Аргаяшской центральной районной больницы
Ф. П1418, 19 ед. хр., 1950—1981 гг., оп. 1, 2

санатория «Увильды», п. Увильды Аргаяшского района
Ф. П1290, 20 ед. хр., 1946—1981 гг., оп. 1, 2

Брединской центральной районной больницы
Ф. П2826, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Варненской центральной районной больницы
Ф. П1831, 20 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Верхнеуральской центральной районной больницы
Ф. П1758, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА
комитета по физкультуре и спорту Челябинского облисполкома
Ф. П2617, 29 ед. хр., 1957—1989 гг., оп. 1

Еткульской центральной районной больницы
Ф. П1652, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Каслинской центральной районной больницы
Ф. П1196, 29 ед. хр., 1940—1989 гг., оп. 1, 2
Катав4Ивановской центральной районной больницы
Ф. П2565, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

ОБРАЗОВАНИЯ
органов управления образованием

Красноармейской центральной районной больницы, с. Миасское
Ф. П1635, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

главного управления народного образования Челябинского облисполкома
Ф. П2620, 38 ед. хр., 1932—1989 гг., оп. 1

Кусинской центральной районной больницы
Ф. П2779, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

отдела народного образования Златоустовского окрисполкома
Ф. П1051, 25 ед. хр., 1922—1936 гг., оп. 1

Нагайбакской центральной районной больницы, с. Фершампенуаз
Ф. П1856, 4 ед. хр., 1970—1973 гг., оп. 1

отдела народного образования Златоустовского горисполкома
Ф. П645, 23 ед. хр., 1936—1952 гг., оп. 1

Нязепетровской центральной районной больницы
Ф. П1608, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

отдела народного образования Троицкого окрисполкома
Ф. П363, 23 ед. хр., 1924—1930 гг., оп. 1

Сосновской центральной районной больницы, с. Долгодеревенское
Ф. П3013, 9 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинского областного управления профессионально4технического
образования
Ф. П2173, 41 ед. хр., 1945—1988 гг., оп. 1

Увельской центральной районной больницы
Ф. П2686, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Уйской центральной районной больницы
Ф. П1950, 10 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Чесменской центральной районной больницы
Ф. П1731, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
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дошкольного
отдела дошкольного воспитания Всесоюзного научно4исследовательского
института приборостроения (ВНИИП), г. Снежинск
Ф. П2889, 27 ед. хр., 1962—1981 гг., оп. 1
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среднего
Агаповской средней школы № 1
Ф. П1892, 11 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1
Аргаяшской средней школы № 1
Ф. П1285, 19 ед. хр., 1947—1981 гг., оп. 1, 2
Ашинской средней школы № 3
Ф. П2541, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Ашинской средней школы № 6
Ф. П2542, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Байрамгуловской средней школы Аргаяшского района
Ф. П1686, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Бобровской средней школы Троицкого района
Ф. П1704, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Брединской средней школы № 1
Ф. П2824, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Варненской средней школы
Ф. П1830, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхне4Санарской средней школы г. Пласта
Ф. П2458, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1
Верхнеуральской средней школы № 1
Ф. П1762, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхнеуфалейской средней школы № 1
Ф. П2748, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Долгодеревенской средней школы
Ф. П2105, 11 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1
Еманжелинской средней школы № 4
Ф. П2738, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Еткульской средней школы
Ф. П1657, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Златоустовской средней школы № 3
Ф. П2089, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Златоустовской средней школы № 25 ЮУЖД
Ф. П3120, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
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учреждений социально;культурной сферы
Златоустовской школы № 25
Ф. П711, 21 ед. хр., 1942—1981 гг., оп. 1, 4
Златоустовской средней школы № 35
Ф. П3121, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Карабашской средней школы № 1
Ф. П1767, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Каракульской средней школы Октябрьского района
Ф. П2276, 9 ед. хр., 1972—1980 гг., оп. 1
Карталинской средней школы № 1
Ф. П2365, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Карталинской средней школы № 34 ЮУЖД
Ф. П2364, 10 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Каслинской средней школы № 24
Ф. П1229, 18 ед. хр., 1946—1981 гг., оп. 1, 2
Катав4Ивановской средней школы № 1
Ф. П2568, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Кизильской средней школы
Ф. П2482, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Копейской средней школы № 4
Ф. П3156, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Копейской средней школы № 6 имени Н. Островского
Ф. П1972, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Копейской средней школы № 47
Ф. П2710, 10 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Коркинской средней школы № 1
Ф. П2520, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Коркинской средней школы № 24
Ф. П2521, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Коркинской школы4интерната № 3
Ф. П2522, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Коркинской школы рабочей молодежи № 1
Ф. П2523, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Красноармейской средней школы, с. Миасское
Ф. П1642, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
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Кузнецкой средней школы № 4 Аргаяшского района
Ф. П1274, 8 ед. хр., 1946—1966 гг., оп. 1, 2

Нязепетровской средней школы № 27
Ф. П1617, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Кулуевской средней школы Аргаяшского района
Ф. П1430, 3 ед. хр., 1955—1965 гг., оп. 1

Октябрьской средней школы
Ф. П2277, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Кунашакской средней школы
Ф. П2582, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Парижской средней школы, с. Париж Нагайбакского района
Ф. П2769, 12 ед. хр., 1970—1980 гг., оп. 1

Кусинской средней школы № 1
Ф. П2784, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Пластовской средней школы № 10
Ф. П2457, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Кыштымской средней школы № 1
Ф. П1673, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Полетаевской средней школы № 10 Сосновского района
Ф. П3012, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Кыштымской средней школы № 2
Ф. П1674, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Саткинской средней школы № 14
Ф. П2293, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорской вечерней сменной школы
Ф. П3144, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Саткинской средней школы № 24
Ф. П2292, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорской средней школы № 21
Ф. П2815, 14 ед. хр., 1953—1981 гг., оп. 1

Саткинской школы рабочей молодежи № 2
Ф. П3211, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1

Магнитогорской средней школы № 33
Ф. П1867, 11 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1

Симской средней школы № 1, г. Сим Ашинского района
Ф. П3138, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Магнитогорской средней школы № 43
Ф. П2814, 14 ед. хр., 1950—1981 гг., оп. 1

Троицкой средней школы № 23
Ф. П2448, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорской школы4интерната № 44
Ф. П2921, 12 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1

Троицкой средней школы № 39
Ф. П2447, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Магнитогорской средней школы № 53
Ф. П2922, 28 ед. хр., 1954—1988 гг., оп. 1

Увельской средней школы № 1
Ф. П2685, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорской средней школы № 60
Ф. П2923, 14 ед. хр., 1963—1981 гг., оп. 1

Уйской средней школы
Ф. П1949, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Магнитогорской средней школы № 66
Ф. П1868, 11 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1

Усть4Багарякской средней школы Кунашакского района
Ф. П2583, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Миасской средней школы № 1
Ф. П2326, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Фершампенуазской средней школы Нагайбакского района
Ф. П1858, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Миасской средней школы № 25
Ф. П2325, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Чебаркульской средней школы № 2
Ф. П2212, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Нязепетровской средней школы № 1
Ф. П1603, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Чебаркульской средней школы № 6
Ф. П2216, 10 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1
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Челябинской средней школы № 1 имени Энгельса
Ф. П2053, 29 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1

школы № 119 г. Снежинска
Ф. П2876, 19 ед. хр., 1958—1981 гг., оп. 1

Челябинской средней школы № 2 ЮУЖД
Ф. П2611, 34 ед. хр., 1941—1981 гг., оп. 1

Южноуральской средней школы4интерната
Ф. П2398, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинской средней школы № 9
Ф. П2054, 22 ед. хр., 1949—1981 гг., оп. 1

Южноуральской средней школы № 3
Ф. П2400, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинской средней школы № 18
Ф. П3026, 7 ед. хр., 1937—1953 гг., оп. 1

Южноуральской средней школы № 6
Ф. П2399, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинской средней школы № 37
Ф. П1842, 20 ед. хр., 1937—1986 гг., оп. 1
Челябинской средней школы № 50
Ф. П1807, 29 ед. хр., 1939—1981 гг., оп. 1

профессионально7технического

Челябинской средней школы № 91
Ф. П2662, 19 ед. хр., 1952—1981 гг., оп. 1

Аргаяшского сельского среднего профессионально4технического училища
№ 126
Ф. П1305, 33 ед. хр., 1945—1989 гг., оп. 1, 2

Челябинской средней школы № 93
Ф. П2892, 25 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Брединского среднего профессионально4технического училища № 6
Ф. П2825, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинской средней школы № 105
Ф. П1929, 13 ед. хр., 1963—1980 гг., оп. 1

Верхнеуральского профессионально4технического училища № 8
Ф. П1759, 10 ед. хр., 1970—1980 гг., оп. 1

Челябинской средней школы № 107
Ф. П1931, 15 ед. хр., 1965—1981 гг., оп. 1

городского профессионально4технического училища № 21, г. Трехгорный
Ф. П2567, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинской средней школы № 121
Ф. П2153, 41 ед. хр., 1940—1981 гг., оп. 1

Еманжелинского среднего профессионально4технического училища № 2
Ф. П2739, 16 ед. хр., 1972—1987 гг., оп. 1

Челябинской средней школы № 128
Ф. П2235, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Златоустовского городского профессионально4технического училища № 35
Ф. П2090, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., 1 оп. 1

Челябинской школы4интерната
Ф. П1930, 7 ед. хр., 1963—1973 гг., оп. 1

Карабашского среднего городского профессионально4технического училища
№ 24
Ф. П768, 22 ед. хр., 1943—1981 гг., оп. 1, 3

Челябинской школы рабочей молодежи № 5
Ф. П3147, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Чесменской средней школы
Ф. П1730, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
школы № 22 г. Озерска
Ф. П3037, 8 ед. хр., 1974—1981 гг., оп. 1
школы № 106 г. Трехгорного
Ф. П2192, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Карталинского городского профессионально4технического училища № 42
Ф. П2362, 10 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Карталинского сельского профессионально4технического училища № 3
Ф. П2363, 10 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Каслинского среднего городского профессионально4технического училища
№ 18
Ф. П1221, 21 ед. хр., 1943—1989 гг., оп. 1
Катав4Ивановского городского профессионально4технического училища № 29
Ф. П2994, 9 ед. хр., 1973—1981 гг., оп. 1
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Копейского среднего городского профессионально4технического училища
№ 34
Ф. П1457, 25 ед. хр., 1958—1989 гг., оп. 1, 2

Миасского среднего городского профессионально4технического училища
№ 49
Ф. П3091, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Коркинского городского профессионально4технического училища № 33
Ф. П2519, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Миасского среднего городского профессионально4технического училища
№ 89
Ф. П3090, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Красноармейского сельского профессионально4технического училища
№ 12
Ф. П1639, 10 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Кыштымского городского профессионально4технического училища № 30
Ф. П1672, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Кусинского среднего городского профессионально4технического училища
№ 36
Ф. П3215, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского среднего городского профессионально4технического
училища № 13
Ф. П2812, 31 ед. хр., 1947—1989 гг., оп. 1
Магнитогорского городского профессионально4технического училища
№ 15
Ф. П2924, 19 ед. хр., 1944—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского городского профессионально4технического училища
№ 19
Ф. П2813, 19 ед. хр., 1947—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского городского профессионально4технического училища
№ 39
Ф. П2925, 18 ед. хр., 1956—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского городского профессионально4технического училища
№ 41
Ф. П2926, 26 ед. хр., 1955—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского городского профессионально4технического училища
№ 53
Ф. П2927, 23 ед. хр., 1952—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского городского профессионально4технического училища № 77
Ф. П3143, 23 ед. хр., 1942—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского среднего городского профессионально4технического
училища № 90
Ф. П2947, 21 ед. хр., 1951—1981 гг., оп. 1
Миасского городского профессионально4технического училища № 9
Ф. П2331, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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Нязепетровского среднего городского профессионального училища № 27
Ф. П1618, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Пластовского среднего сельского профессионально4технического училища
№ 10
Ф. П2464, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
работников школ фабрично4заводского обучения г. Карабаша
Ф. П849, 13 ед. хр., 1947—1952 гг., оп. 1
Саткинского городского профессионально4технического училища № 8
Ф. П2291, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Саткинского городского профессионально4технического училища № 69
Ф. П2296, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Сосновского сельского профессионально4технического училища № 9,
с. Долгодеревенское
Ф. П3038, 2 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1
среднего городского профессионально4технического училища № 80
г. Снежинска
Ф. П2877, 18 ед. хр., 1964—1981 гг., оп. 1
Троицкого профессионально4технического училища № 6
Ф. П2444, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Троицкого профессионально4технического училища № 51
Ф. П2445, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Троицкого среднего профессионально4технического училища № 11
Ф. П2446, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Троицкой дорожно4технической школы машинистов локомотивов ЮУЖД
Ф. П2440, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Усть4Катавского городского профессионально4технического училища № 22
Ф. П2566, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Чебаркульского профессионально4технического училища № 12
Ф. П2227, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Чебаркульского сельского профессионально4технического училища № 14
Ф. П3089, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
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Челябинского городского профессионально4технического училища № 1
Ф. П1928, 30 ед. хр., 1956—1988 гг., оп. 1

учреждений социально;культурной сферы
Южноуральского городского профессионально4технического училища № 88
Ф. П2397, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского технического училища № 2
Ф. П2134, 30 ед. хр., 1941—1981 гг., оп. 1
Челябинского городского профессионально4технического училища № 3
Ф. П1779, 19 ед. хр., 1949—1981 гг., оп. 1
Челябинского ремесленного училища № 9
Ф. П3150, 18 ед. хр., 1941—1959 гг., оп. 1
Челябинского городского профессионально4технического училища № 10
Ф. П1843, 20 ед. хр., 1950—1981 гг., оп. 1
Челябинского городского профессионально4технического училища
№ 23
Ф. П1778, 14 ед. хр., 1958—1981 гг., оп. 1
Челябинского среднего городского профессионально4технического училища
№ 25
Ф. П3197, 11 ед. хр., 1976—1986 гг., оп. 1

среднего специального
Ашинского индустриального техникума
Ф. П2543, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Верхнеуральской школы строительных мастеров
Ф. П1761, 5 ед. хр., 1970—1974 гг., оп. 1
Златоустовского индустриального техникума имени П. П. Аносова
Ф. П664, 28 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1
Златоустовского медицинского училища
Ф. П1035, 27 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1, 3
Златоустовского металлургического техникума
Ф. П2086, 13 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Челябинского городского профессионально4технического училища № 32
Ф. П2663, 25 ед. хр., 1947—1989 гг., оп. 1

Златоустовского педагогического училища
Ф. П2087, 14 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Челябинского технического училища № 43
Ф. П3129, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Златоустовского техникума советской торговли
Ф. П2088, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Челябинского городского профессионально4технического училища № 64
Ф. П3149, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Еманжелинского вечернего горного техникума
Ф. П2737, 4 ед. хр., 1972—1975 гг., оп. 1

Челябинского среднего городского профессионально4технического
училища № 65
Ф. П2639, 29 ед. хр., 1947—1981 гг., оп. 1

Каслинской школы механизации
Ф. П1224, 4 ед. хр., 1943—1954 гг., оп. 1

Челябинского технического училища № 71
Ф. П3234, 5 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1
Челябинского учебного комбината Министерства монтажных и
специальных строительных работ СССР
Ф. П3148, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Челябинского учебного комбината Южно4Уральского территориального
транспортного управления
Ф. П3198, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Коркинского горно4строительного техникума
Ф. П2516, 10 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1
Коркинского техникума пищевой промышленности
Ф. П2517, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Коркинского техникума промстройматериалов
Ф. П2518, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Копейского горного техникума
Ф. П1979, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинской технической школы машинистов локомотивов ЮУЖД
Ф. П2136, 31 ед. хр., 1948—1981 гг., оп. 1

Копейского медицинского училища
Ф. П1974, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Южноуральского сельского профессионально4технического училища № 5
Ф. П2968, 9 ед. хр., 1973—1981 гг., оп. 1

Копейского техникума легкой промышленности
Ф. П2711, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

248

249

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС

учреждений социально;культурной сферы

Кыштымского медицинского училища
Ф. П2467, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Троицкого зооветеринарного техникума
Ф. П2442, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Кыштымского радиомеханического техникума
Ф. П1671, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Троицкого медицинского училища
Ф. П2437, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского вечернего техникума легкой промышленности
Ф. П2811, 14 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1

Троицкого педагогического училища
Ф. П2438, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского индустриально4педагогического техникума
Ф. П1869, 36 ед. хр., 1945—1989 гг., оп. 1

Троицкого сельскохозяйственного техникума
Ф. П2441, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского индустриального техникума
Ф. П2919, 45 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1

Троицкого техникума механизации и электрификации сельского хозяйства
Ф. П2443, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского медицинского училища
Ф. П2792, 21 ед. хр., 1937—1981 гг., оп. 1

Троицкого энергостроительного техникума
Ф. П2439, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского музыкального училища
Ф. П2946, 25 ед. хр., 1944—1981 гг., оп. 1

Челябинского автотранспортного техникума
Ф. П1989, 33 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского педагогического училища
Ф. П2791, 37 ед. хр., 1939—1981 гг., оп. 1

Челябинского индустриально4педагогического техникума
Ф. П2243, 12 ед. хр., 1963—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского строительного техникума
Ф. П2920, 29 ед. хр., 1931—1981 гг., оп. 1

Челябинского индустриального техникума
Ф. П2622, 14 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского техникума советской торговли
Ф. П2810, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинского кооперативного техникума
Ф. П2605, 14 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1

Миасского автомобильного техникума
Ф. П2323, 11 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского культпросветучилища
Ф. П1932, 33 ед. хр., 1952—1989 гг., оп. 1

Миасского геологоразведочного техникума
Ф. П2333, 30 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Челябинского машиностроительного техникума
Ф. П248, 52 ед. хр., 1930—1988 гг., оп. 1

Миасского педагогического училища
Ф. П2324, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского медицинского училища
Ф. П2049, 39 ед. хр., 1939—1981 гг., оп. 1

Миасского электромеханического техникума
Ф. П3219, 5 ед. хр., 1977—1981 гг., оп. 1

Челябинского металлургического техникума
Ф. П2664, 20 ед. хр., 1960—1987 гг., оп. 1

Саткинского горно4керамического техникума
Ф. П2294, 10 ед. хр., 1976—1985 гг., оп. 1

Челябинского механического техникума
Ф. П2158, 19 ед. хр., 1961—1981 гг., оп. 1

Симского механического техникума
Ф. П2544, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Челябинского монтажного техникума
Ф. П1927, 35 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1

Троицкого авиационно4технического училища
Ф. П2436, 21 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Челябинского музыкального училища имени П. И. Чайковского
Ф. П2606, 25 ед. хр., 1940—1981 гг., оп. 1
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Челябинского педагогического училища № 1
Ф. П2055, 38 ед. хр., 1923—1987 гг., оп. 1
Челябинского педагогического училища № 2
Ф. П1781, 19 ед. хр., 1951—1981 гг., оп. 1
Челябинского политехнического техникума
Ф. П2237, 27 ед. хр., 1957—1988 гг., оп. 1
Челябинского радиотехникума
Ф. П2052, 16 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Челябинского техникума легкой промышленности
Ф. П1780, 16 ед. хр., 1951—1981 гг., оп. 1
Челябинского техникума железнодорожного транспорта
Ф. П2152, 53 ед. хр., 1945—1988 гг., оп. 1
Челябинского энергетического техникума
Ф. П1782, 34 ед. хр., 1935—1988 гг., оп. 1
Челябинского юридического техникума
Ф. П2665, 14 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Южноуральского энергетического техникума
Ф. П2396, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

высшего
Златоустовского филиала Челябинского политехнического института
Ф. П2085, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Копейского филиала Челябинского политехнического института
Ф. П1973, 5 ед. хр., 1970—1974 гг., оп. 1
Магнитогорского горно4металлургического института имени Г. И. Носова
Ф. П1509, 274 ед. хр., 1931—1991 гг., оп. 1
Магнитогорского педагогического института
Ф. П1864, 122 ед. хр., 1934—1991 гг., оп. 1

учреждений социально;культурной сферы
Челябинского государственного института механизации и электрификации
сельского хозяйства
Ф. П214, 242 ед. хр., 1930—1989 гг., оп. 1
Челябинского государственного медицинского института
Ф. П1356, 126 ед. хр., 1944—1989 гг., оп. 1
Челябинского государственного педагогического института
Ф. П208, 220 ед. хр., 1935—1989 гг., оп. 1
Челябинского политехнического института имени Ленинского
комсомола
Ф. П1131, 353 ед. хр., 1942—1991 гг., оп. 1
Челябинского государственного института физической культуры
Ф. П2608, 23 ед. хр., 1971—1990 гг., оп. 1
Челябинского государственного университета
Ф. П3231, 32 ед. хр., 1976—1990 гг., оп. 1
Челябинского областного института усовершенствования учителей
Ф. П2885, 23 ед. хр., 1937—1981 гг., оп. 1
Челябинского филиала Всесоюзного заочного финансово4экономического
института
Ф. П2038, 14 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1
Челябинского филиала Уральского электромеханического института
инженеров железнодорожного транспорта
Ф. П2604, 17 ед. хр., 1962—1981 гг., оп. 1
Челябинского факультета Заочного института советской торговли
Ф. П3101, 8 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Главного управления культуры Челябинского облисполкома
Ф. П2180, 24 ед. хр., 1966—1990 гг., оп. 1

Миасского вечернего факультета Челябинского политехнического института
Ф. П2329, 18 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Управления по охране государственных тайн в печати Челябинского
облисполкома
Ф. П2164, 26 ед. хр., 1937—1981 гг., оп. 1

Троицкого ветеринарного института
Ф. П1547, 42 ед. хр., 1954—1989 гг., оп. 1

Челябинского областного киновидеообъединения
Ф. П1990, 23 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинского государственного института культуры
Ф. П2149, 29 ед. хр., 1968—1990 гг., оп. 1

Челябинского областного отделения Союза художников РСФСР
Ф. П2610, 28 ед. хр., 1939—1981 гг., оп. 1
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Челябинской областной писательской организации
Ф. П2631, 35 ед. хр., 1950—1986 гг., оп. 1

учреждений социально;культурной сферы

средств массовой информации
Магнитогорской студии телевидения
Ф. П2981, 17 ед. хр., 1963—1984 гг., оп. 1

зрелищных

редакции газеты «Вечерний Челябинск»
Ф. П2029, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Златоустовского драматического театра
Ф. П2091, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп 1

редакции газеты «Златоустовский рабочий»
Ф. П670, 30 ед. хр., 1934—1981 гг., оп. 1, 2

зрелищных предприятий г. Златоуста
Ф. П824, 16 ед. хр., 1929—1967 гг., оп. 1

редакции газеты «Комсомолец»
Ф. П2973, 15 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина
Ф. П2942, 38 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1

редакции газеты «Магнитогорский рабочий»
Ф. П2931, 58 ед. хр., 1931—1989 гг., оп. 1

Челябинского государственного академического театра драмы
имени С. М. Цвиллинга
Ф. П2624, 60 ед. хр., 1934—1990 гг., оп. 1

редакции газеты «Миасский рабочий»
Ф. П3093, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1

Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки
Ф. П1993, 23 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1

редакции газеты «Саткинский рабочий»
Ф. П3095, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
редакции газеты «Советское село», с. Варна
Ф. П3042, 8 ед. хр., 1974—1981 гг., оп. 1

культурно7просветительных

редакции газеты «Строитель коммунизма», г. Куса
Ф. П2783, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

культурно4просветительных учреждений г. Троицка
Ф. П2427, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

редакции газеты «Челябинский рабочий»
Ф. П2030, 40 ед. хр., 1934—1989 гг., оп. 1

Магнитогорского городского Дворца пионеров и школьников
Ф. П2917, 22 ед. хр., 1969—1989 гг., оп. 1

Челябинского областного комитета по радиовещанию и телевидению
Ф. П2144, 42 ед. хр., 1936—1990 гг., оп. 1

Челябинского Дворца культуры железнодорожников имени В. И. Ленина
Ф. П2154, 15 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1
Челябинского Дома научно4технической пропаганды
Ф. П3104, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Челябинского областного краеведческого музея
Ф. П2060, 20 ед. хр., 1959—1981 гг., оп. 1
Челябинского областного правления Всесоюзного общества «Знание»
Ф. П2037, 17 ед. хр., 1959—1981 гг., оп. 1
Челябинской областной универсальной научной библиотеки
Ф. П2047, 44 ед. хр., 1940—1989 гг., оп. 1

ОРГАНОВ АДМИНИСТРАТИВНО7ПОЛИТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
административных органов г. Аши
Ф. П2550, 21 ед. хр., 1972—1986 гг., оп. 1
административных органов Троицкого района
Ф. П2599, 8 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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органов административно;политического управления

административного отдела Троицкого окрисполкома
Ф. П367, 34 ед. хр., 1921—1929 гг., оп. 1

№ 24 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1154, 4 ед. хр., 1949—1950 гг., оп. 1

административных органов Уйского района
Ф. П1948, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

№ 25 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1155, 66 ед. хр., 1948—1954 гг., оп. 1
№ 30 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1156, 8 ед. хр., 1949—1954 гг., оп. 1

ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ

№ 31 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1157, 13 ед. хр., 1949—1953 гг., оп. 1

№ 1 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1139, 25 ед. хр., 1949—1954 гг., оп. 1

№ 32 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1158, 16 ед. хр., 1949—1954 гг., оп. 1

№ 2 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1140, 110 ед. хр., 1948—1954 гг., оп. 1

№ 33 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1160, 4 ед. хр., 1950—1953 гг., оп. 1

№ 3 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1141, 47 ед. хр., 1948—1953 гг., оп. 1

№ 36 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1162, 16 ед. хр., 1948—1954 гг., оп. 1

№ 4 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1142, 9 ед. хр., 1947—1950 гг., оп. 1

№ 38 (бывшая домохозяек) политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1159, 3 ед. хр., 1948—1949 гг., оп. 1

№ 5 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1143, 12 ед. хр., 1948—1953 гг., оп. 1

№ 39 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1163, 5 ед. хр., 1950—1951 гг., оп. 1

№ 6 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1144, 15 ед. хр., 1947—1953 гг., оп. 1

№ 39 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1164, 4 ед. хр., 1953—1954 гг., оп. 1

№ 7 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1145, 18 ед. хр., 1947—1954 гг., оп. 1

№ 40 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1165, 8 ед. хр., 1950—1952 гг., оп. 1

№ 8 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1146, 8 ед. хр., 1948—1951 гг., оп. 1

№ 44 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1166, 14 ед. хр., 1948—1953 гг., оп. 1

№ 9 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1147, 16 ед. хр., 1948—1954 гг., оп. 1

№ 45 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1167, 21 ед. хр., 1948—1954 гг., оп. 1

№ 14 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1149, 17 ед. хр., 1948—1953 гг., оп. 1

№ 45 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1168, 3 ед. хр., 1950—1951 гг., оп. 1

№ 16 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1150, 13 ед. хр., 1948—1954 гг., оп. 1

№ 48 (конпарк) политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1169, 2 ед. хр., 1952—1953 гг., оп. 1

№ 20 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1151, 16 ед. хр., 1947—1953 гг., оп. 1

№ 50 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1170, 13 ед. хр., 1950—1954 гг., оп. 1

№ 22 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1152, 13 ед. хр., 1948—1954 гг., оп. 1

№ 51 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1171, 3 ед. хр., 1951—1953 гг., оп. 1

№ 23 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1153, 24 ед. хр., 1949—1954 гг., оп. 1
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№ 54 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1173, 15 ед. хр., 1951—1955 гг., оп. 1

органов административно;политического управления
штаба гражданской обороны Челябинской области
Ф. П2632, 21 ед. хр., 1971—1990 гг., оп. 1

№ 57 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1174, 6 ед. хр., 1952—1954 гг., оп. 1
№ 58 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1172, 8 ед. хр., 1951—1954 гг., оп. 1
№ 59 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1175, 8 ед. хр., 1952—1958 гг., оп. 1
№ 61 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1176, 4 ед. хр., 1953—1954 гг., оп. 1
№ 63 политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1177, 2 ед. хр., 1953—1953 гг., оп. 1
контрразведки политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1181, 4 ед. хр., 1951—1952 гг., оп. 1
ремонтно4механической зоны политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1148, 3 ед. хр., 1948—1950 гг., оп. 1
ремонтно4строительного цеха политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1180, 4 ед. хр., 1949—1951 гг., оп. 1
хлебозавода политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1178, 1 ед. хр., 1953—1953 гг., оп. 1
энергохозяйства политотдела войсковой части 04219, г. Озерск
Ф. П1179, 7 ед. хр., 1949—1951 гг., оп. 1
войсковой части 20155, г. Снежинск
Ф. П2846, 17 ед. хр., 1955—1963 гг., оп. 1
войсковой части 20157, г. Снежинск
Ф. П2848, 8 ед. хр., 1954—1963 гг., оп. 1
войсковой части 25528, г. Снежинск
Ф. П2847, 8 ед. хр., 1955—1964 гг., оп. 1
войсковой части 25758, г. Снежинск
Ф. П2849, 3 ед. хр., 1957—1959 гг., оп. 1
Златоустовского штаба гражданской обороны
Ф. П2094, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Магнитогорского штаба гражданской обороны
Ф. П2936, 32 ед. хр., 1952—1981 гг., оп. 1

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
отдела Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР
на ЮУЖД
Ф. П3054, 79 ед. хр., 1922—1960 гг., оп. 1
Челябинского областного управления милиции
Ф. П3145, 26 ед. хр., 1935—1956 гг., оп. 1
Южно4Уральского управления внутренних дел на транспорте
Ф. П3053, 44 ед. хр., 1939—1989 гг., оп. 1

городских
14го отделения милиции Кировского района г. Челябинска
Ф. П3172, 23 ед. хр., 1935—1957 гг., оп. 1
24го отделения милиции Железнодорожного района г. Челябинска
Ф. П3151, 19 ед. хр., 1933—1957 гг., оп. 1
34го отделения милиции Сталинского района г. Челябинска
Ф. П3189, 30 ед. хр., 1935—1956 гг., оп. 1
44го отделения милиции Миасского городского отдела внутренних дел
Ф. П3092, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
44го отделения милиции Тракторозаводского района г. Челябинска
Ф. П243, 25 ед. хр., 1932—1957 гг., оп. 1
54го отделения милиции Сталинского района г. Челябинска
Ф. П3190, 27 ед. хр., 1939—1957 гг., оп. 1
94го отделения милиции Металлургического района г. Челябинска
Ф. П3194, 22 ед. хр., 1942—1956 гг., оп. 1
114го отделения милиции Кировского района г. Челябинска
Ф. П3173, 16 ед. хр., 1944—1957 гг., оп. 1
124го отделения милиции Металлургического района г. Челябинска
Ф. П3195, 8 ед. хр., 1951—1956 гг., оп. 1
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органов административно;политического управления

Верхнеуфалейского городского отдела внутренних дел
Ф. П2750, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

отдела внутренних дел Ленинского района г. Магнитогорска
Ф. П2932, 20 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Еманжелинского городского отдела внутренних дел
Ф. П2735, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

отдела внутренних дел Ленинского района г. Челябинска
Ф. П2244, 26 ед. хр., 1959—1986 гг., оп. 1

Карталинского городского отдела внутренних дел
Ф. П2384, 11 ед. хр., 1974—1981 гг., оп. 1

отдела внутренних дел Металлургического района г. Челябинска
Ф. П2669, 29 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1

Каслинского городского отдела внутренних дел
Ф. П1197, 14 ед. хр., 1948—1981 гг., оп. 1, 2

отдела внутренних дел Ново4Златоустовского района г. Златоуста
Ф. П3201, 11 ед. хр., 1976—1986 гг., оп. 1

Каслинского отдела Комитета государственной безопасности при Совете
министров СССР
Ф. П1186, 3 ед. хр., 1945—1958 гг., оп. 1

отдела внутренних дел Правобережного района г. Магнитогорска
Ф. П2952, 46 ед. хр., 1958—1989 гг., оп. 1

Катав4Ивановского городского отдела внутренних дел
Ф. П2570, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Копейского городского отдела НКВД
Ф. П65, 13 ед. хр., 1935—1940 гг., оп. 1
Копейского городского отдела внутренних дел
Ф. П2712, 23 ед. хр., 1970—1989 гг., оп. 1
Кыштымского городского отдела внутренних дел
Ф. П1678, 20 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
линейного отдела внутренних дел на ст. Карталы ЮУЖД
Ф. П2381, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
линейного отдела внутренних дел на ст. Магнитогорск ЮУЖД
Ф. П2911, 39 ед. хр., 1939—1981 гг., оп. 1
линейного отдела внутренних дел на ст. Троицк ЮУЖД
Ф. П2424, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

отдела внутренних дел Советского района г. Челябинска
Ф. П2621, 36 ед. хр., 1957—1990 гг., оп. 1
отдела внутренних дел Тракторозаводского района г. Челябинска
Ф. П1935, 34 ед. хр., 1958—1991 гг., оп. 1
отдела внутренних дел Центрального района г. Челябинска
Ф. П2884, 19 ед. хр., 1950—1981 гг., оп. 1
Пластовского городского отдела внутренних дел
Ф. П2463, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Саткинского городского отдела внутренних дел
Ф. П2298, 19 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Трехгорного городского отдела внутренних дел
Ф. П2188, 12 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Троицкого городского отдела внутренних дел
Ф. П2423, 18 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1

Миасского городского отдела внутренних дел
Ф. П2327, 17 ед. хр., 1972—1988 гг., оп. 1

Троицкого окружного военного комиссариата и Троицкой городской
милиции
Ф. П393, 13 ед. хр., 1922—1925 гг., оп. 1

отдела внутренних дел г. Озерска
Ф. П2986, 59 ед. хр., 1956—1989 гг., оп. 1

управления внутренних дел г. Златоуста
Ф. П658, 59 ед. хр., 1934—1987 гг., оп. 1, 3

отдела внутренних дел Калининского района г. Челябинска
Ф. П2890, 20 ед. хр., 1971—1988 гг., оп. 1

управления внутренних дел г. Карабаша
Ф. П770, 34 ед. хр., 1941—1981 гг., оп. 1, 3

отдела внутренних дел Левобережного района г. Магнитогорска
Ф. П2799, 35 ед. хр., 1940—1986 гг., оп. 1

управления внутренних дел г. Магнитогорска
Ф. П2798, 81 ед. хр., 1930—1986 гг., оп. 1

отдела внутренних дел Ленинского района г. Златоуста
Ф. П3207, 5 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1

управления внутренних дел г. Челябинска
Ф. П2012, 74 ед. хр., 1944—1989 гг., оп. 1
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Чебаркульского городского отдела внутренних дел
Ф. П2213, 17 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Южноуральского городского отдела внутренних дел
Ф. П2392, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

районных
Агаповского районного отдела внутренних дел
Ф. П1891, 11 ед. хр., 1967—1981 гг., оп. 1
Аргаяшского районного отдела внутренних дел
Ф. П1278, 23 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1, 2
Брединского районного отдела внутренних дел
Ф. П2829, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Варненского районного отдела внутренних дел
Ф. П1833, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхнеуральского районного отдела внутренних дел
Ф. П1756, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Еткульского районного отдела внутренних дел
Ф. П286, 35 ед. хр., 1932—1957 гг., оп. 1, 2
Красноармейского районного отдела внутренних дел, с. Миасское
Ф. П1645, 19 ед. хр., 1971—1989 гг., оп. 1
Кунашакского районного отдела внутренних дел
Ф. П2585, 10 ед. хр., 1972—1976 гг., оп. 1

органов административно;политического управления

исправительно7трудовых учреждений
Златоустовской колонии Управления исправительно4трудовых лагерей и
колоний Управления МВД СССР по Челябинской области
Ф. П1115, 22 ед. хр., 1941—1951 гг., оп. 1
исправительно4трудовой колонии № 1 Управления исправительно4трудовых
лагерей и колоний Управления МВД СССР по Челябинской области
Ф. П908, 7 ед. хр., 1941—1951 гг., оп. 1
лагерного отделения № 2 Управления исправительно4трудовых лагерей и
колоний Управления МВД СССР по Челябинской области
Ф. П1099, 23 ед. хр., 1947—1952 гг., оп. 1
лагерного отделения № 4 Управления исправительно4трудовых лагерей и
колоний Управления МВД СССР по Челябинской области, г. Сатка
Ф. П1096, 46 ед. хр., 1942—1952 гг., оп. 1
отдельного лагерного пункта «Южная Кузнечиха» (подразделение п/я
№ 85) Управления исправительно4трудовых лагерей и колоний Управления
МВД СССР по Челябинской области
Ф. П917, 6 ед. хр., 1948—1951 гг., оп. 1
Управления исправительно4трудовых лагерей и колоний Управления МВД
СССР по Челябинской области
Ф. П899, 13 ед. хр., 1940—1950 гг., оп. 1

Кусинского районного отдела внутренних дел
Ф. П2778, 12 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Нагайбакского районного отдела внутренних дел, с. Фершампенуаз
Ф. П1859, 12 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Октябрьского районного отдела внутренних дел
Ф. П2269, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

ГОСУДАРСТВЕННОГО И НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Челябинского областного комитета народного контроля
Ф. П2130, 26 ед. хр., 1965—1990 гг., оп. 1

Пластовского районного отдела милиции
Ф. П850, 17 ед. хр., 1937—1956 гг., оп. 1
Чесменского районного отдела внутренних дел
Ф. П1717, 12 ед. хр., 1969—1981 гг., оп. 1
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ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ, СУДА, ПРОКУРАТУРЫ
областных
Управления Министерства юстиции РСФСР по Челябинской области
Ф. П3061, 27 ед. хр., 1939—1954 гг., оп. 1
Челябинского военного трибунала и военной прокуратуры войск МВД
Ф. П1097, 40 ед. хр., 1938—1953 гг., оп. 1
Челябинского линейного суда и прокуратуры ЮУЖД
Ф. П3171, 15 ед. хр., 1937—1957 гг., оп. 1
Челябинского областного суда
Ф. П2022, 46 ед. хр., 1935—1987 гг., оп. 1
Челябинской областной коллегии адвокатов
Ф. П3052, 26 ед. хр., 1937—1957 гг., оп. 1
Челябинской областной прокуратуры
Ф. П1998, 44 ед. хр., 1970—1986 гг., оп. 1

городских
Магнитогорской юридической консультации
Ф. П2956, 17 ед. хр., 1957—1981 гг., оп. 1
прокуратуры г. Верхнего Уфалея и Верхнеуфалейского городского народного
суда
Ф. П2747, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
прокуратуры г. Златоуста и Златоустовского городского народного суда
Ф. П3202, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1
прокуратуры г. Карабаша и Карабашского городского народного суда
Ф. П775, 12 ед. хр., 1944—1952 гг., оп. 1
прокуратуры г. Катав4Ивановска и Катав4Ивановского городского
народного суда
Ф. П2571, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
прокуратуры г. Копейска и Копейского городского народного суда
Ф. П1975, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
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органов юстиции, суда, прокуратуры
прокуратуры г. Коркино и Коркинского городского народного суда
Ф. П2510, 19 ед. хр., 1972—1989 гг., оп. 1
Ф. П3124, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
прокуратуры г. Кыштыма и Кыштымского городского народного суда
Ф. П3123, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
прокуратуры г. Миасса и Миасского городского народного суда
Ф. П2306, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
прокуратуры г. Троицка и Троицкого городского народного суда
Ф. П2422, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
прокуратуры г. Чебаркуля и Чебаркульского городского народного суда
Ф. П3028, 9 ед. хр., 1973—1981 гг., оп. 1
прокуратуры г. Челябинска
Ф. П3073, 11 ед. хр., 1936—1956 гг., оп. 1
прокуратуры Калининского района и Калининского районного народного
суда г. Челябинска
Ф. П2891, 10 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
прокуратуры Кировского района и Кировского районного народного суда
г. Челябинска
Ф. П3176, 14 ед. хр., 1939—1956 гг., оп. 1
прокуратуры Левобережного района и Левобережного районного народного
суда г. Магнитогорска
Ф. П3131, 28 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1
прокуратуры Ленинского района и Ленинского районного народного суда
г. Златоуста
Ф. П671, 27 ед. хр., 1937—1981 гг., оп. 1, 2
прокуратуры Ленинского района и Ленинского районного народного суда
г. Магнитогорска
Ф. П3247, 5 ед. хр., 1977—1981 гг., оп. 1
прокуратуры Ленинского района и Ленинского районного народного суда
г. Челябинска
Ф. П2239, 23 ед. хр., 1931—1981 гг., оп. 1
прокуратуры Металлургического района и Металлургического районного
народного суда г. Челябинска
Ф. П2670, 30 ед. хр., 1947—1981 гг., оп. 1
прокуратуры Советского района и Советского районного народного суда
г. Челябинска
Ф. П2177, 32 ед. хр., 1948—1981 гг., оп. 1
Ф. П3072, 7 ед. хр., 1948—1960 гг., оп. 1
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прокуратуры Тракторозаводского района и Тракторозаводского районного
народного суда г. Челябинска
Ф. П1937, 26 ед. хр., 1939—1981 гг., оп. 1
прокуратуры Центрального района и Центрального районного народного
суда г. Челябинска
Ф. П2021, 14 ед. хр., 1938—1975 гг., оп. 1
прокуратуры и городского народного суда г. Озерска
Ф. П2991, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

общественно;политических объединений и организаций

ОБЩЕСТВЕННО7ПОЛИТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ

ПАРТИЙНЫХ

прокуратуры и городского народного суда г. Снежинска
Ф. П2872, 18 ед. хр., 1956—1981 гг., оп. 1

Челябинского губернского комитета РКП(б)
Ф. П1006, 10 ед. хр., 1920—1923 гг., оп. 1

юридической консультации Советского района г. Челябинска
Ф. П2175, 20 ед. хр., 1959—1981 гг., оп. 1

Челябинского областного комитета КПСС
Ф. П754, 145 ед. хр., 1934—1986 гг., оп. 1
Челябинской советско4партийной школы
Ф. П1123, 49 ед. хр., 1929—1977 гг., оп. 1

районных
милиции, суда и прокуратуры Кизильского района
Ф. П2995, 10 ед. хр., 1973—1981 гг., оп. 1
милиции, суда, прокуратуры и адвокатуры Сосновского района,
с. Долгодеревенское
Ф. П3014, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
прокуратуры Аргаяшского района и Аргаяшского районного народного
суда
Ф. П1313, 5 ед. хр., 1940—1961 гг., оп. 1
прокуратуры Бродокалмакского района и Бродокалмакского районного
народного суда
Ф. П839, 3 ед. хр., 1932—1950 гг., оп. 1, 2
прокуратуры Нязепетровского района и Нязепетровского районного
народного суда
Ф. П1609, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
прокуратуры Сосновского района и Сосновского районного народного суда,
с. Долгодеревенское
Ф. П3279, 4 ед. хр., 1978—1981 гг., оп. 1
прокуратуры Увельского района и Увельского районного народного суда
Ф. П2691, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

городских
Ашинского городского комитета КПСС
Ф. П2535, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Верхеуфалейского городского комитета КПСС
Ф. П2751, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Еманжелинского городского комитета КПСС
Ф. П2734, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Железнодорожного районного комитета КПСС г. Челябинска
Ф. П3056, 12 ед. хр., 1921—1960 гг., оп. 1
Златоустовского городского комитета КПСС
Ф. П652, 49 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1, 4
Калининского районного комитета КПСС г. Челябинска
Ф. П1806, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Карабашского городского комитета КПСС
Ф. П762, 22 ед. хр., 1941—1981 гг., оп. 1, 3
Карталинского городского комитета КПСС
Ф. П2368, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Каслинского городского комитета КПСС
Ф. П1902, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
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Катав4Ивановского городского комитета КПСС
Ф. П2569, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Троицкого городского комитета КПСС
Ф. П2428, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Кировского районного комитета КПСС г. Челябинска
Ф. П3070, 12 ед. хр., 1937—1956 гг., оп. 1

Чебаркульского городского комитета КПСС
Ф. П2203, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Копейского городского комитета КПСС
Ф. П1982, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Челябинского городского комитета КПСС
Ф. П2634, 33 ед. хр., 1933—1981 гг., оп. 1

Коркинского городского комитета КПСС
Ф. П2508, 10 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Челябинского городского комитета ВЛКСМ
Ф. П2978, 33 ед. хр., 1938—1981 гг., оп. 1

Кыштымского городского комитета КПСС
Ф. П1677, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Советского районного комитета КПСС г. Челябинска
Ф. П2163, 24 ед. хр., 1940—1981 гг., оп. 1

Левобережного районного комитета КПСС г. Магнитогорска
Ф. П2787, 13 ед. хр., 1965—1981 гг., оп. 1

Тракторозаводского районного комитета КПСС г. Челябинска
Ф. П1933, 27 ед. хр., 1937—1981 гг., оп. 1

Ленинского районного комитета КПСС г. Златоуста
Ф. П3206, 6 ед. хр., 1976—1981 гг., оп. 1

Центрального районного комитета КПСС г. Челябинска
Ф. П2971, 34 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1

Ленинского районного комитета КПСС г. Магнитогорска
Ф. П2929, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Центрального районного комитета ВЛКСМ г. Челябинска
Ф. П3166, 28 ед. хр., 1936—1989 гг., оп. 1

Ленинского районного комитета КПСС г. Челябинска
Ф. П1836, 28 ед. хр., 1938—1981 гг., оп. 1

Южноуральского городского комитета КПСС
Ф. П2390, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского городского комитета КПСС
Ф. П2786, 48 ед. хр., 1935—1981 гг., оп. 1
Металлургического районного комитета КПСС г. Челябинска
Ф. П2667, 23 ед. хр., 1946—1981 гг., оп. 1
Миасского городского комитета КПСС
Ф. П2330, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Ново4Златоустовского районного комитета КПСС г. Златоуста
Ф. П640, 20 ед. хр., 1942—1981 гг., оп. 1, 5
Пластовского городского комитета КПСС
Ф. П851, 7 ед. хр., 1949—1957 гг., оп. 1
Ф. П2456, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Правобережного районного комитета КПСС г. Магнитогорска
Ф. П2950, 29 ед. хр., 1946—1981 гг., оп. 1
Саткинского городского комитета КПСС
Ф. П2297, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Трехгорного городского комитета КПСС
Ф. П2186, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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районных
Агаповского районного комитета КПСС
Ф. П1893, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Аргаяшского районного комитета КПСС
Ф. П1306, 26 ед. хр., 1937—1981 гг., оп. 1, 2
Брединского районного комитета КПСС
Ф. П2827, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Варненского районного комитета КПСС
Ф. П1827, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Верхнеуральского районного комитета КПСС
Ф. П1755, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Еткульского районного комитета КПСС
Ф. П304, 33 ед. хр., 1936—1981 гг., оп. 1, 2
Кизильского районного комитета КПСС
Ф. П2481, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
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Красноармейского районного комитета КПСС, с. Миасское
Ф. П1641, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Кунашакского районного комитета КПСС
Ф. П2584, 10 ед. хр., 1971—1982 гг., оп. 1
Кусинского районного комитета КПСС
Ф. П2776, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1

общественно;политических объединений и организаций

ОБОРОННЫХ
Златоустовского городского комитета ДОСААФ
Ф. П2097, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

Нагайбакского районного комитета КПСС, с. Фершампенуаз
Ф. П1863, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Копейского городского комитета ДОСААФ
Ф. П2714, 5 ед. хр., 1970—1974 гг., оп. 1

Нязепетровского районного комитета КПСС
Ф. П1611, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Ленинского районного комитета ДОСААФ г. Челябинска
Ф. П1840, 7 ед. хр., 1955—1974 гг., оп. 1

Октябрьского районного комитета КПСС
Ф. П2267, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Сосновского районного комитета КПСС, с. Долгодеревенское
Ф. П3015, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Троицкого районного комитета КПСС
Ф. П1691, 12 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1
Увельского районного комитета КПСС
Ф. П2689, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Уйского районного комитета КПСС
Ф. П2939, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Чесменского районного комитета КПСС
Ф. П1713, 11 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Магнитогорского городского комитета ДОСААФ
Ф. П2937, 42 ед. хр., 1932—1981 гг., оп. 1
Советского районного комитета ДОСААФ г. Челябинска
Ф. П2161, 18 ед. хр., 1948—1981 гг., оп. 1
Троицкого городского комитета ДОСААФ
Ф. П2430, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Чебаркульского городского комитета ДОСААФ
Ф. П2210, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Челябинского областного аэроклуба
Ф. П3175, 11 ед. хр., 1937—1961 гг., оп. 1
Челябинского областного комитета Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
Ф. П2972, 21 ед. хр., 1955—1988 гг., оп. 1

ПРОФСОЮЗНЫХ
Челябинского областного Совета профессиональных союзов
Ф. П219, 48 ед. хр., 1934—1989 гг., оп. 1
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

территориальные
Чебаркульская, г. Чебаркуль
Ф. П3088, 7 ед. хр., 1975—1981 гг., оп. 1
Шемахинская, с. Шемаха Нязепетровского района
Ф. П1619, 5 ед. хр., 1967—1974 гг., оп. 1

Анненская, с. Анненское Карталинского района
Ф. П2380, 11 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1

№ 1 Ленинского района г. Челябинска
Ф. П1845, 6 ед. хр., 1969—1974 гг., оп. 1

Варламовская, с. Варламово Чебаркульского района
Ф. П2217, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Варненская, с. Варна Варненского района
Ф. П1835, 4 ед. хр., 1970—1973 гг., оп. 1
Верхне4Санарская, с. Верхняя Санарка Пластовского района
Ф. П872, 13 ед. хр., 1943—1957 гг., оп. 1
Воскресенская, с. Воскресенское Уфалейского района
Ф. П625, 10 ед. хр., 1919—1936 гг., оп. 1
Кизильская, с. Кизильское Кизильского района
Ф. П2996, 8 ед. хр., 1973—1980 гг., оп. 1
Кичигинская, с. Кичигино Увельского района
Ф. П2704, 4 ед. хр., 1972—1975 гг., оп. 1
Кочкарская, с. Кочкарь Пластовского района
Ф. П853, 7 ед. хр., 1946—1960 гг., оп. 1
Кунашакская, с. Кунашак Кунашакского района
Ф. П2594, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Михайловская ячейка ВКП(б), п. Михайловский Троицкого района
Ф. П361, 15 ед. хр., 1924—1929 гг., оп. 1
Октябрьская, с. Октябрьское Октябрьского района
Ф. П2274, 3 ед. хр., 1972—1974 гг., оп. 1
дер. Новая Пристань Саткинского района
Ф. П2295, 3 ед. хр., 1972—1973 гг., оп. 1
Песчаная, с. Песчаное Троицкого района
Ф. П2601, 10 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Травниковская, с. Травники Чебаркульского района
Ф. П2225, 4 ед. хр., 1972—1975 гг., оп. 1
Усть4Багарякская, с. Усть4Багаряк Кунашакского района
Ф. П2590, 9 ед. хр., 1972—1981 гг., оп. 1
Чебаркульская, п. Чебаркуль Миасского района Златоустовского округа
Ф. П366, 13 ед. хр., 1920—1928 гг., оп. 1
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Фракция ВКП(б) Челябинского окружного союза сельской промысловой
кооперации (1923—[1928])
Ф. П730, 18 ед. хр., 1925—1928 гг., оп. 1

ПАРТИЙНЫЕ ФРАКЦИИ
Фракция ВКП(б) Троицкого окружного отдела Союза сельскохозяйственных
и лесных рабочих (1926—1930)
Ф. П445, 11 ед. хр., 1925—1930 гг., оп. 1
Создана 26 января 1926 г. в количестве 5ти человек. Подчинялась
непосредственно Троицкому окружкому ВКП(б). Проводила политику
партии в области укрепления партийной и государственной дисципли
ны, борьбы с бюрократизмом, усиления влияния партии среди беспар
тийных и контролировала исполнение директив партийных и советских
органов. Ликвидирована в ноябре 1930 г. в связи с ликвидацией округа.
В фонде имеются документы Троицкого окружкома за 1925 год.

Протоколы заседаний фракции по вопросам выполнения планов хлебо
заготовок и лесозаготовок, по ликвидации неграмотности.
Переписка с Троицким окружкомом, райкомами ВКП(б) Троицкого ок
руга, с военкоматом, с прокуратурой, с редакцией газеты «Вперед».
Директивные указания Троицкого окружкома ВКП(б), выписки из про
токолов заседаний бюро Троицкого окружкома (1925).
Фракция ВКП(б) Челябинского окрисполкома (1923—1930)
Ф. П721, 22 ед. хр., 1923—1930 гг., оп. 1
Создана в ноябре 1923 г. 1 Подчинялась Челябинскому окружкому
ВКП(б). Проводила политику партии в области укрепления партийной
и государственной дисциплины, борьбы с бюрократизмом, усиления
влияния партии среди беспартийных и контролировала исполнение
директив партийных и советских органов. Ликвидирована в 1930 году в
связи с ликвидацией округа.

Создана в декабре 1923 г. в связи с районированием Уральской об
ласти. Руководила деятельностью 115 первичных парторганизаций Че
лябинского округа (11 коммун, 23 сельхозартелей, универсальная ар
тель, 10 маслодельных артелей, 70 сельскохозяйственных кредитных
товариществ) 1. Подчинялась Челябинскому окружкому ВКП(б). Про
водила политику партии в области укрепления партийной и государ
ственной дисциплины, борьбы с бюрократизмом, усиления влияния
партии среди беспартийных и контролировала исполнение директив
партийных и советских органов. Ликвидирована, предположительно, в
1928 году.

Протоколы заседаний бюро фракции ВКП(б), общих собраний окрсель
промсоюза.
Планы и отчеты о работе партийных ячеек. Доклад о результатах обсле
дования партячеек, списки коммунистов.
Циркулярные письма, постановления и резолюции Челябинского окруж
ного комитета и горрайкома по организационномассовой работе. Ука
зания горрайкома ВКП(б) по антирелигиозной пропаганде, по работе
школ политической грамоты, женкомиссий.
1

Фракция ВКП(б) Челябинского окружного потребительского союза
(1923—1929)
Ф. П742, 21 ед. хр., 1924—1929 гг., оп. 1
Создана в 1923 году в связи с образованием округа. Подчинялась
Челябинскому окружкому партии. Проводила политику партии в обла
сти укрепления партийной и государственной дисциплины, борьбы с
бюрократизмом, усиления влияния партии среди беспартийных и кон
тролировала исполнение директив партийных и советских органов. Лик
видирована в сентябре 1929 г. в связи с реорганизацией окружной си
стемы потребительской кооперации 1.

Протоколы и выписки из протоколов заседаний бюро фракции.
Переписка с окружной прокуратурой, с подшефными партячейками.
Списки коммунистов партийной фракции.
1

Протоколы заседаний бюро фракции ВКП(б) окрисполкома.
Выписки из протоколов заседаний бюро Челябинского окружкома
ВКП(б).
1

ОГАЧО. Ф. П721. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—4.
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ОГАЧО. Ф. П75. Оп. 1. Д. 91. Л. 57, 63, 64, 97.

ОГАЧО. Ф. П75. Оп. 1. Д. 558. Л. 626—629.

Фракция ВКП(б) президиума Челябинского горсовета (1924—1933)
Ф. П3055, 8 ед. хр., 1924—1933 гг., оп. 1
Создана 23 ноября 1924 г. В составе фракции работали следующие
секции: городского коммунального хозяйства (горкомхоз), школьно
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больничная и административная 1. Подчинялась Городскому райкому
ВКП(б) г. Челябинска, с августа 1930 г. — Челябинскому горкому
ВКП(б). Проводила политику партии в области укрепления партийной
и государственной дисциплины, борьбы с бюрократизмом, усиления
влияния партии среди беспартийных и контролировала исполнение
директив партийных и советских органов. Ликвидирована в октябре
1933 г.

Протоколы заседаний бюро фракции по вопросам социальноэкономи
ческого развития, по контролю за исполнением директив партии советс
кими и профсоюзными органами.
Циркуляры Челябинского окружкома ВКП(б).
1

ОГАЧО. Ф. П3055. Оп. 1. Д. 1. Л. 12, 13.
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Комиссия по истории партии при Челябинском обкоме ВКП(б)
(1920—1939)
Ф. П596, 434 ед. хр., 1843—1959 гг., оп. 1
В сентябре 1920 г. СНК РСФСР постановил создать комиссию для
сбора, научной обработки и издания документов по истории Коммуни
стической партии и Октябрьской социалистической революции (ист
парт). Комиссия при Челябинском губкоме РКП(б) создана 26 октября
1920 г. в составе М. А. Герцмана (председатель губЧК), П. В. Подкоры
това (секретарь губкома), Д. А. ПетроваМухина (зав. оргинструкторс
ким отделом губкома) 1. В марте 1922 г. создано бюро истпарта и назна
чен освобожденный работник — секретарь бюро. 30 октября этого же
года начала работу коллегия бюро истпарта в составе М. Д. Голубых (ре
дактор газеты «Советская правда»), Д. Е. Брусина (зав. агитационно
пропагандистским отделом губкома партии), Т. А. Березкиной (секре
тарь бюро), Г. Г. Морозова (представитель губревтрибунала) 2. В Троиц
ком, Верхнеуральском, Миасском уездах Челябинской губернии работа
ли уполномоченные для выявления архивных материалов подпольных
партийных организаций, судов, тюрем, жандармских и полицейских уп
равлений.
В «Положении об истпартотделах при губкомах РКП(б)» от 10 авгу
ста 1923 г. указывалось, что их задачей является «собирание и изучение
материалов по истории данной губернской партийной организации» 3.
С этой целью Челябинская губернская коллегия бюро истпарта органи
зовала на территории губернии сбор, обработку и издание по соответ
ствующей тематике документов и воспоминаний; проводила выставки
документов, собранных членами комиссии; устраивала публичные лек
ции и вечера воспоминаний; создавала общества с целью объединения
ветеранов партии и революционного движения.
С изменением административнотерриториального деления меня
лась сеть истпартов. В конце 1923 — начале 1924 года образованы ок
ружные истпарты: Златоустовский, Курганский, Троицкий, Шадринский,
Челябинский. К концу 1920х годов они были закрыты. В октябре 1934 г.
создан истпарт Челябинского обкома ВКП(б) 4. Прекратил свою дея
тельность в декабре 1939 г., документы переданы на хранение в партий
ный архив Челябинского обкома ВКП(б).
В фонде имеются документы по истории рабочего, революционного
движения, Гражданской войны, о социальнополитическом развитии
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Урала с 1843 по 1939 год. В фонде имеются газетные публикации
Д. В. Дягилева, научного работника Челябинского партархива, за 1940
год; а также документы о революционном движении на Южном Урале
в 1903—1917 годах; стенограмма митинга, посвященного открытию па
мятника большевикам, погибшим в годы революционных событий 1917
года и Гражданской войны в Челябинске (1950); автобиография, справ
ки Ф. Г. Мингалеева, участника Гражданской войны (1959).
Опись фонда состоит из 11 разделов:
— документы комиссий и уполномоченных истпарта;
— документы о революционном движении в Челябинске, Екатеринбур
ге, Уфе, Оренбурге и др. городах и районах страны с конца XIX в. до
окончания Гражданской войны и начала восстановления народного
хозяйства;
— документы о революционном движении в Златоусте;
— документы о революционном движении в Кургане и о борьбе с контр
революционными мятежами;
— документы о революционном движении в Шадринске в период Ок
тябрьской революции и Гражданской войны;
— документы о революционном движении в Троицком и Верхнеуральс
ком уездах в период Октябрьской революции и Гражданской войны;
— документы жандармских и полицейских управлений о революцион
ном движении на Урале;
— выписки из газет о революционном движении в Челябинске и на
Урале за 1900—1919 гг.;
— хроника революционных событий на Урале с конца XIX века до
окончания Гражданской войны;
— автобиографии, биографии и воспоминания участников революци
онных событий 1903—1907 годов, 1917—1919 годов и «старых» боль
шевиковподпольщиков. Стенограммы заседаний землячеств о ре
волюционных событиях на Урале;
— документы Челябинских отделений Обществ старых большевиков и
политкаторжан. Личные дела.
Документы Челябинского истпарта имеются в РГАСПИ (Ф. 70), в
ЦДООСО (Ф. 41).

Указы, манифесты императора Николая II, постановления Временного
правительства, постановления, декреты, циркуляры, ЦК РКП(б), СНК
РСФСР, ВСНХ, Екатеринбургского и Челябинского комитетов партии.
Циркуляры, инструкции Истпарта ЦК партии, Уральского областного
истпарта о сборе материалов по истории революционного движения,
РКП(б) и Гражданской войны на Южном Урале, об организации выста
вок, публикационной деятельности.
Циркуляры Челябинского истпарта. Протоколы заседаний бюро истпар
та (1922), комиссии по проведению 20летия первой российской рево
люции 1905—1907 гг. (1925).
Планы работы Челябинского истпарта и отчеты об их выполнении.
Уставы Челябинской и Екатеринбургской организаций РСДРП (1906).
Журнальные определения Челябинской городской думы (1905—1910,
1917—1919), городской управы (1904).
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Стенограммы и протоколы заседаний Челябинской организации
РСДРП—РКП(б) (1907, 1917—1918), Челябинского Совета рабочих,
крестьянских, солдатских депутатов (1917), Златоустовского Совета ра
бочих депутатов (1917), Троицкого Совета крестьянских, казачьих и му
сульманских депутатов, Верхнеуральского Совета рабочих, солдатских,
крестьянских и казачьих депутатов (1917); 1й Уральской областной кон
ференции Общества старых большевиков (1931); заседаний, совещаний
Уральского филиала Общества старых большевиков, Челябинского от
деления этого общества и Общества политкаторжан и ссыльнопоселен
цев; заседаний землячеств, вечеров воспоминаний о революционных со
бытиях 1905—1907, 1917 годов и Гражданской войны на Южном Урале.
Листовки, прокламации, обращения, воззвания ЦК РСДРП, Верхне
уральского, Екатеринбургского, Златоустовского, Красноярского, Кур
ганского, Лысьвенского, Омского, Пермского, Тюменского, Уфимско
го, Челябинского, Шадринского комитетов РСДРП и исполкомов Со
ветов; Челябинского и Шадринского комитетов общественной безопас
ности; штаба войск, действующих против соединений казачьего атама
на А. И. Дутова; Троицкой уездной комиссии «Недели помощи фронту».
Сводки, доклады, докладные записки, информации, переписка об анти
большевистских выступлениях в Курганском уезде (1921); введении и
снятии военного положения в губернии, о приведении в исполнение при
говора участникам антибольшевистских выступлений в Куртамыше
(1922).
Доклады председателя Златоустовской уездной управы о деятельности
статистического отдела (1917); о работе комиссариата юстиции г. Троиц
ка (1918).
Справки, информации о революционном и забастовочном движении на
Белорецком, Златоустовском, Тирлянском, Юрюзанском и др. заводах,
в Шадринском уезде; об участии в боевых действиях в период Гражданс
кой войны Северного летучего отряда, 10го Оренбургского полка им.
Степана Разина, Особой Оренбургской казачьей кавалерийской брига
ды под командованием И. Д. Каширина, 264го Верхнеуральского стрел
кового полка.
Переписка с Истпартом ЦК партии, Уральским областным истпартом,
Институтом В. И. Ленина, Уральским и Челябинским обкомами ВКП(б)
по вопросам выявления и сбора документов.
Телеграммы в Челябинскую городскую думу и комиссару г. Челябинска
из Петрограда, Оренбурга с сообщениями об отречении императора Ни
колая II от престола и образовании Временного правительства.
Списки кандидатов в члены Учредительного собрания по Оренбургско
му избирательному округу; кандидатов в гласные Челябинской и Троиц
кой городских дум от различных партий и групп (1917); избирателей по
г. Челябинску на выборы гласных Челябинской городской думы (1917);
членов РСДРП—РКП(б) Челябинской партийной организации (1917—
1918); большевиковподпольщиков, участников Гражданской войны;
членов Челябинского отделения Общества друзей музеев революции
(1935).
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Автобиографии, биографии, личные дела, анкеты большевиковподполь
щиков, участников революционных событий 1905—1907, 1917 годов и
Гражданской войны на Южном Урале, в т. ч. Н. В. Баранова, А. А. Заба
луева, Ф. Г. Заикина, Ф. В. Коростелева, С. Л. Мильчарека, К. М. Рас
сохина, К. М. Туманова и др.
Воспоминания участников революционных событий 1905—1907, 1917
годов и Гражданской войны на Южном Урале, в т. ч. М. Д. Голубых,
В. И. Евтеева, А. Д. Касьянова, Т. М. Орешкина, С. П. Осокина, Ф. Т. Ро
зенгауза, И. С. Солодовникова и др.
Копии донесений Оренбургского губернатора, начальников Оренбургс
кого, Пермского, Уфимского жандармских управлений, помощника
начальника жандармского управления г. Челябинска, прокуроров, на
чальников тюрем, надзирателей в вышестоящие инстанции об анти
правительственных выступлениях, забастовках на заводах Южного Ура
ла, о наблюдении за политическими ссыльными, о финансовом положе
нии Челябинской организации РСДРП.
Журнал регистрации входящих бумаг Троицкого жандармского управ
ления (1909).
Выписки из газет, выходивших в Златоусте, Екатеринбурге, Кургане,
Лысьве, Перми, Троицке, Уфе, Челябинске, Шадринске, о политичес
кой ситуации, революционном движении, событиях Гражданской вой
ны на Урале (1904—1919).
Хроники революционных событий на Урале с конца XIX в. по 1919 год,
подготовленные работниками Челябинского областного истпарта в
1934—1939 гг. по материалам газет Уральского региона.
Журналы «Приуральский большевик» (1918), «Шадринское общество
краеведения» (1923), «Шадринское научное хранилище» (1924).
1
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Челябинская областная советско4партийная школа (1920—1977)
Ф. П222, 1591 ед. хр., 1925—1977 гг., оп. 1, 4, 6—16
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Постановления объединенных заседаний администрации, партийного
комитета, партийного бюро, местного комитета профсоюза, комсомоль
ской организации.
Приказы директора совпартшколы.
Протоколы заседаний педагогического совета, партбюро, партсобраний,
заседаний кафедр.
Учебные планы и планы предметных комиссий.
Отчеты и доклады о работе совпартшколы.
Сметы расходов и финансовые отчеты.
Книги протоколов государственных экзаменационных комиссий, реги
страционные книги выдачи дипломов.
Переписка с парторганизациями.
Личные дела слушателей совпартшколы.
Расчетные ведомости по зарплате работников совпартшколы и стипен
дий курсантов и слушателей.
1
2

Златоустовская советско4партийная школа (1920—1927)
Ф. П315, 13 ед. хр., 1925—1926 гг., оп. 1
Создана в 1920 году с непосредственным подчинением Златоустов
скому уездному комитету РКП(б). Штат совпартшколы на 1921/22 учеб
ный год: групповые руководители (5 чел.), лекторы (3 чел.), преподава
тели (6 чел.), административнохозяйственный персонал (9 чел.) 1. Лик
видирована в 1927 году.

Протоколы и выписки из протоколов заседаний школьного совета.
Отчеты о работе.
Зачетные доклады курсантов.
Анкеты и характеристики курсантов. Личные карточки педагогическо
го персонала и курсантов.
1

Челябинская партийная школа создана в марте 1920 г. Челябинским
губкомом РКП(б) совместно с политотделом губвоенкомата. Ее задачей
являлась подготовка кадров партийных и советских работников для уез
дов и районов губернии 1. Находилась в ведении Челябинского губпо
литпросвета. Штат совпартшколы на 25 октября 1922 г.: групповые ру
ководители (5 чел.), лекторы (3 чел.), преподаватели (6 чел.), админи
стративнохозяйственный персонал (12 чел.) 2. В ноябре 1923 г. в связи
с изменением административнотерриториального деления и образова
нием Челябинского округа школа переименована в Челябинскую окруж
ную совпартшколу. Согласно постановлению секретариата Уралобкома
ВКП(б) от 11 ноября 1933 г. переименована в областную совпартшколу.
Ликвидирована в 1977 году.
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ОГАЧО. Ф. П77. Оп. 1. Д. 117. Л. 6, 9.
Там же. Ф. П222. Оп. 1. Д. 582. Л. 6, 7.

ОГАЧО. Ф. П77. Оп. 1. Д. 582. Л. 1—3, 6, 7.

Челябинский, Златоустовский окружные комитеты Международной
организации помощи борцам революции (МОПР) ([1923]—1930)
Ф. П803, 6 ед. хр., 1923—1927 гг., оп. 1
Точную дату образования Челябинского и Златоустовского окружных
комитетов международной организации помощи борцам революции
(МОПР) по документам фонда установить не удалось. Массовые орга
низации МОПР в округах Урала были созданы в конце 1923 года и
назывались окружные отделения МОПР, в марте 1924 г. переименованы
в комитеты МОПР 1.
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Находились в двойном подчинении Уральского обкома МОПР и ок
ружных комитетов РКП(б)—ВКП(б). Штат окружных комитетов состо
ял из 1 ответственного и 1 технического работников. На 1 января 1926 г.
Златоустовская организация насчитывала 16 459 членов, объединенных
в 186 ячейках, Челябинская — 18 275 членов, объединенных в 183 ячей
ки 2. Окружные комитеты МОПР руководили районными комитетами,
которые в свою очередь контролировали деятельность ячеек.
Окружкомы МОПР прекратили свою деятельность в 1930 году с лик
видацией округов на территории Уральской области.
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Списки руководителей районных организаций (1935), председателей
райкомов (1940), политэмигрантов и бывших политзаключенных, про
живающих в Челябинской области (1942—1946).
Приказы председателя обкома по личному составу, расчетные ведомости
на выдачу заработной платы, невостребованные трудовые книжки ра
ботников.
Директивные указания, протоколы заседаний ЦК МОПР СССР (1940,
1942); информационный бюллетень о деятельности МОПР СССР (1947).
1

Протоколы окружных конференций, пленумов, бюро, общих собраний
членов окружных комитетов МОПР.
Циркуляры Златоустовского и Челябинского окружных комитетов
МОПР.
Отчеты о работе и состоянии организаций МОПР Урала (1923—1925),
отчеты о работе ячеек.
Акты ревизий и акты обследования ячеек (1924—1925).
Письма борцов революции изза границы (1924—1925).
Удостоверения членов Челябинского окружного комитета МОПР (1924).
1
2

ОГАЧО. Ф. П803. Оп. 1. Д. 1. Л. 122.
Там же. Д. 1. Л. 122, 125.

Челябинский областной комитет Центрального комитета Международной
организации помощи борцам революции СССР (1934—1948)
Ф. П952, 136 ед. хр., 1934—1948 гг., оп. 1, 2
Челябинский обком МОПР создан на 1й областной конференции
12—13 марта 1934 г. 1 Руководил работой городских и районных органи
заций помощи борцам революции. Свою деятельность строил под ру
ководством ЦК МОПР в тесном контакте с партийными, комсомольс
кими, профсоюзными и др. общественными организациями области.
Областной комитет осуществлял агитационнопропагандистскую рабо
ту по разъяснению идей международной организации с целью вовлече
ния трудящихся в ее члены, проводил сбор средств для оказания помо
щи жертвам «белого террора», организовывал шефство над политичес
кими заключенными капиталистических стран. Ликвидирован поста
новлением бюро областного комитета МОПР от 16 марта 1948 г. в со
ответствии с решением ЦК МОПР от 12 февраля 1948 г. 2

2

Челябинское отделение Института массового заочного обучения (ИМЗО)
при ЦК ВКП(б) (1934—1938)
Ф. П493, 54 ед. хр., 1934—1938 гг., оп. 1
Образовано 15 апреля 1934 г. 1 Подчинялось отделу культуры и про
паганды ленинизма (культпроп) Челябинского обкома ВКП(б). Коор
динировало работу по обучению партийных и комсомольских работни
ков в районах Челябинской области. Директор Челябинского отделения
ИМЗО назначал районных инструкторовпропагандистов для организа
ции обучения на местах.
Ликвидировано в 1938 году на основании письма ИМЗО при ЦК
ВКП(б) от 13 апреля 1938 г. и приказа директора Челябинского отделе
ния ИМЗО от 27 июня 1938 г. 2

Приказы директора Челябинского отделения ИМЗО по основной дея
тельности и по личному составу.
Протоколы, планы, программы, письма кафедры истории ВКП(б) и по
литэкономии.
Переписка с ИМЗО при ЦК ВКП(б) в г. Москве, с Челябинским обко
мом ВКП(б), с районными инструкторамипропагандистами.
Списки выпускников, преподавателей, работников института и исклю
ченных заочников.
Личные дела, личные листки по учету кадров, расчетные ведомости по
заработной плате.
Указания, директивы и циркуляры Московского института массового
заочного обучения при ЦК ВКП(б).
1

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, собраний
актива обкома МОПР (1934—1944).
Планы, отчеты, доклады, переписка о деятельности обкома МОПР, ни
зовых организаций.
Статотчеты о количественном составе ячеек МОПР (1936—1940).
Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты обкома МОПР.
Договоры о соцсоревновании обкома с организациями МОПР.
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ОГАЧО. Ф. П952. Оп. 1. Д. 2. Л. 35.
Там же. Д. 117. Л. 111.

2

ОГАЧО. Ф. П493. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Д. 42. Л. 124, 127.

Курсы марксизма4ленинизма при Челябинском обкоме ВКП(б)
(1934—1941)
Ф. П609, 236 ед. хр., 1935—1936 гг., оп. 1
Областные курсы марксизмаленинизма созданы в г. Челябинске в
октябре 1934 г. в соответствии с решением бюро обкома ВКП(б) от
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УЧРЕЖДЕНИЯ ПАРТИИ
3 октября 1934 г. 1 Осуществляли подготовку и переподготовку руково
дящих партийных работников для райкомов партии и комсомола, а
также редакторов районных газет на отделениях: партийное, редактор
ское, комсомольское. Первый набор слушателей произведен в январе
1935 г. 2 В апреле 1936 г. согласно постановлению ЦК ВКП(б) проведена
реорганизация курсов: ликвидировано комсомольское отделение, соз
дано пропагандистское 3.
В апреле 1937 г. на базе курсов марксизмаленинизма открыли обла
стные партийные курсы, которые осуществляли набор слушателей на
три отделения: организационнопартийное, пропагандистское, редак
торское. Областные партийные курсы при обкоме ВКП(б) закрыты на
основании решений ЦК ВКП(б) от 10 июля 1941 г. и бюро обкома
ВКП(б) от 12—15 июля 1941 г. 4
Документы областных курсов марксизмаленинизма за 1934, 1937—
1941 годы на хранение в архив не поступали.

Решение бюро обкома ВКП(б) от 29 января 1935 г. о зачислении канди
датов на курсы. Протоколы общих партийных собраний, партийноком
сомольских собраний групп, заседаний парткома, пленумов курсов.
Личные дела и личные листки по учету кадров. Списки слушателей,
сотрудников курсов.
1
2
3
4

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П288. Оп. 1. Д. 41. Л. 3, 4.
Ф. П609. Оп. 1. Д. 220. Л. 1.
Ф. П288. Оп. 2. Д. 33. Л. 48.
Оп. 4. Д. 78. Л. 5.
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ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ (губком) РКСМ
Челябинский губком РКСМ (1919—1923)
Ф. П521, 178 ед. хр., 1919—1930 гг., оп. 1
На 1й губернской конференции РКСМ 25 октября 1919 г. избрано
губернское организационное бюро РКСМ во главе с И. А. Ворончихи
ным 1. 11—12 января 1920 г. состоялся I губернский съезд РКСМ, из
бравший губком для осуществления руководства коммунистическим
воспитанием молодежи в уездах Челябинской губернии, координации
деятельности уездных, районных, с декабря 1921 г. — волостных коми
тетов комсомола, пионерских организаций 2.
Структура губкома неоднократно менялась. В 1920 году работали
отделы: организационноинструкторский, экономикоправовой, поли
тикопросветительный, военноспортивный; в 1923 году — общий, орга
низационный, политикопросветительный, экономический, бюро по
работе с татаробашкирской молодежью 3.
Челябинский губком РКСМ ликвидирован в ноябре 1923 г. в связи с
ликвидацией Челябинской губернии.
В фонде имеются документы Уралбюро ЦК РКСМ (1922—1923),
Златоустовского (1922—1923), Верхнеуральского (1921—1923), Курганс
кого (1920—1923), Куртамышского (1922), Троицкого (1920—1923), Че
лябинского (1922—1923) укомов РКСМ, Железнодорожного (1920—
1923), Городского (1922—1924) райкомов РКСМ, Челябинского окруж
кома ВЛКСМ (1927—1930).
Документы Челябинского губкома РКСМ имеются в фондах Челя
бинского губкома РКП(б) (ф. П77), истпарта Челябинского обкома
ВКП(б) (ф. П596), Троицкого уездного комитета РКСМ (ф. П524),
Челябинского уездного комитета РКСМ (ф. П520).

Циркуляры губкома РКСМ укомам, райкомам, волкомам комсомола
о внутрисоюзной, организационномассовой, воспитательной работе.
Протоколы съездов, конференций, пленумов, заседаний бюро губкома,
его комиссий, отделов, уездных, городских съездов, районных конфе
ренций, пленумов, заседаний бюро укомов, райкомов комсомола, об
щих собраний молодежи, собраний секретарей ячеек.
Отчеты о работе губкома и его комиссий, отделов, укомов, райкомов.
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Отчетные доклады о состоянии охраны труда подростков и рабочей
молодежи.
Доклады, докладные записки, справки, информации о выполнении ди
ректив губкома, о проведении агитационнопропагандистских кампа
ний и культурномассовых мероприятий, в т. ч. комсомольской Пасхи и
комсомольского Курбанбайрама, Недели Красного военного флота, Дня
урожая; о проведении мобилизации членов РКСМ в Красную армию и
Балтийский флот, на учебу; об идеологической борьбе губернской ком
сомольской организации с влиянием церкви; с неграмотностью, беспри
зорностью, детской преступностью; о развитии физкультуры и спорта; о
работе школ фабричнозаводского ученичества.
Статистические отчеты о количественном и качественном составе гу
бернской, уездных комсомольских организаций.
Переписка с центральными и местными партийными, советскими проф
союзными, комсомольскими органами, учреждениями и организациями
по организационным, агитационнопропагандистским, финансовым воп
росам, о работе учебных заведений, о помощи фронту, Красному флоту.
Акты обследований условий труда рабочей молодежи.
Списки, анкеты, характеристики секретарей губкома, укомов, райко
мов, ответственных комсомольских работников; списки поступающих
в высшие учебные заведения и военные школы. Учетные карточки и удо
стоверения комсомольцев. Опросные листы по перерегистрации членов
РКСМ. Личные дела комсомольских работников.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П521. Оп. 1. Д. 2а. Л. 3—6.
Там же. Ф. П388. Оп. 3. Д. 13. Л. 5об; Ф. П521. Оп. 1. Д. 3а. Л. 1.
Там же. Ф. П521. Оп. 1. Д. 162. Л. 3.

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ (укомы) РКСМ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЕРНИИ (1919—1923)

Образован, предположительно, в 1920 году. В августе 1922 г. Злато
устовский уезд передан из Башкирской АССР в состав Челябинской
губернии. Златоустовский уком ликвидирован в ноябре 1923 г. в связи с
ликвидацией уезда в соответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября
1923 г. Правопреемником является Златоустовский окружком РКСМ
(ф. П491).
В фонде имеются протоколы заседаний бюро укома с марта 1923 г.
Миасский уком (1919—1923)
Ф. П496, 34 ед. хр., 1921—1923 гг., оп. 1
Образован в декабре 1919 г. в связи с образованием одноименного
уезда. Ликвидирован в январе 1923 г. в связи с упразднением уезда и с
передачей волостей в Златоустовский и Троицкий уезды.
Документы за 1919—1920 годы на хранение в архив не поступали.
Троицкий уком (1919—1923)
Ф. П524, 622 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1, 1а, 1д
Образован в октябре 1919 г. На заседании Троицкого городского
комитета РКСМ 15 октября 1919 г. избрано оргбюро уездного комитета
РКСМ 1. Упразднен в ноябре 1923 г. в связи с ликвидацией уезда в со
ответствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. Правопреемни
ком явился Троицкий окружком РКСМ (ф. П525).
Челябинский уком (1919—1923)
Ф. П520, 38 ед. хр., 1921—1923 гг., оп. 1
Образован в 1919 году в связи с образованием Челябинского уезда.
Документы о проведении уездной комсомольской конференции отсут
ствуют. Упразднен в ноябре 1923 г. в связи с ликвидацией уезда соглас
но постановлению ВЦИК от 3 ноября 1923 г. Правопреемником явился
Челябинский окружком РКСМ (ф. П522).
Документы за 1919—1920 годы на хранение в архив не поступали.

4 фонда, 702 ед. хр., 1919—1923 гг., описи
Уездные комитеты РКСМ действовали в период существования уез
дов. Работали под руководством Челябинского губкома РКСМ. Осуще
ствляли руководство волостными комитетами, первичными организа
циями, молодежным и пионерским движением на территории уезда.
Структура аппарата укомов: организационноинструкторский отдел,
общий отдел, отдел учета и информации, отдел агитации и пропаганды.
Документы укомов сохранились частично. Наиболее полно сохрани
лись документы Троицкого укома РКСМ.
Златоустовский уком ([1920]—1923)
Ф. П490, 8 ед. хр., 1920—1923 гг., оп. 1
288

Протоколы уездных съездов, конференций, пленумов, заседаний бюро
укомов РКСМ. Протоколы собраний ячеек, заседаний бюро волостных
и районных комитетов РКСМ; конференций и собраний рабочей и бат
рацкой молодежи (1923).
Планы работы укомов, отчеты, информации укомов и ячеек о работе.
Отчеты, справки, информации о политикопросветительной, военно
спортивной работе, об организации труда, об образовании молодежи, о
работе среди допризывников (1923), о проведении Международного юно
шеского дня, Дня урожая, о шефстве над Красным флотом.
Документы коллегий политпросветотделов, экономикоправовой комис
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сии, мусульманской секции, комиссии по всеобучу, комиссии по про
верке и чистке комсомольского актива.
Статистические отчеты укомов, волкомов, ячеек о численном составе
организаций.
Переписка укомов с губкомом, волкомами и ячейками РКСМ.
Регистрационные листки и списки членов РКСМ, ячеек, секретарей вол
комов, характеристики, списки комсомольцев, мобилизованных на
Красный флот.
Списки, анкеты делегатов уездных и комсомольских съездов и конфе
ренций.
Личные карточки и личные дела комсомольцев. Ведомости по начисле
нию заработной платы (1921—1922).
Циркуляры, резолюции губкома РКСМ (1921, 1923).
1

ОГАЧО. Ф. П524. Оп. 1. Д. 426. Л. 1.

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
Верхнеуральский уезд
Магнитный волком Ф. П574, 3 ед. хр., 1920—1921 гг., оп. 1

Златоустовский уезд
Кундравинский волком Ф. П571, 5 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Саткинский волком Ф. П558, 7 ед. хр., 1920—1921 гг., оп. 1

Троицкий уезд
Кочкарский волком Ф. П501, 4 ед. хр., 1920—1921 гг., оп. 1

Челябинский уезд

ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ (волкомы) РКСМ
(1919—1924)
9 фондов, 41 ед. хр., 1919—1924 гг., описи
Действовали в 1919—1923 годах в период существования в губернии
волостей и станиц. Подчинялись уездным комитетам РКСМ. Осуществ
ляли руководство работой комсомольских ячеек на территории волос
тей и станиц. В структуру волкомов входили отделы: организационно
инструкторский, общий и учета. Ликвидированы в начале 1924 г. в свя
зи с изменением административнотерриториального деления. Соглас
но решению президиума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г.
разделение округа на волости было заменено делением на районы.
Крайние даты деятельности волкомов не установлены.
Состав документов неполный, в ряде фондов отсутствуют документы
о непосредственной деятельности волкомов.
Документы волкомов имеются в фондах уездных комитетов.

Бродокалмакский волком Ф. П505, 1 ед. хр., 1923—1924 гг., оп. 1
Полетаевский волком Ф. П582, 3 ед. хр., 1923 г., оп. 1
Протоколы заседаний волкомов, общих собраний ячеек. Статисти
ческие и информационные отчеты о работе волкомов, комсомоль
ских ячеек.
Документы, записки, информации о работе политсекций, о культур
номассовой работе.
Переписка по вопросам организационной работы, учета и движения
личного состава; труда и образования молодежи, ликвидации негра
мотности.
Сведения о составе комсомольских организаций. Списки комсомоль
цев Саткинской волости.
Анкеты и заявления о вступлении в комсомол. Регистрационные
карточки членов комсомола. Личные дела комсомольцев Магнитного
волкома (П574).

ОКРУЖНЫЕ КОМИТЕТЫ (окружкомы) ВЛКСМ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ
Екатеринбургский уезд
Каслинский волком Ф. П540, 7 ед. хр., 1919—1922 гг., оп. 1
Кыштымский волком Ф. П554, 6 ед. хр., 1920—1923 гг., оп. 1
Нязепетровский волком Ф. П561, 5 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1
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Златоустовский окружком ВЛКСМ (1923—1930)
Ф. П491, 212 ед. хр., 1924—1931 гг., оп. 1, 1а
Златоустовский окружком ВЛКСМ образован в ноябре — декабре
1923 г. в связи с образованием округов согласно постановлению ВЦИК
от 3 ноября 1923 г. Подчинялся Уральскому обкому ВЛКСМ. Осуществ
лял идейнополитическое руководство деятельностью комсомольской и
пионерской организаций округа.
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В структуру окружкома в 1924 году входили отделы: организацион
ный, политикопросветительный, экономикоправовой 1. В разные годы
в составе окружкома и при окружкоме функционировали пионерский
отдел, отдел молодежи, школьная комиссия, экономическая комиссия,
бюро физкультуры, с 24 декабря 1924 г. — деревенская комиссия 2.
В октябре 1924 г. Златоустовский окружной комитет РКСМ руково
дил работой семи райкомов: КатавИвановского, Миньярского, Кусин
ского, Миасского, Саткинского, Первого и Второго (Железнодорожно
го) райкомов г. Златоуста 3. Всего в составе окружной организации к
концу 1924 г. было 105 ячеек, 2732 члена и 564 кандидата в члены
комсомола 4.
Упразднен в 1930 году в связи с ликвидацией округа постановлением
ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. Райкомы перешли в непосредст
венное подчинение Уральскому обкому ВЛКСМ.
В фонде имеются документы Златоустовских горкома ВЛКСМ (стат
отчеты, списки членов бюро) и райкома ВЛКСМ (докладные записки,
информации) за 1930—1931 годы.

Протоколы окружных конференций, пленумов, заседаний бюро окруж
кома; совещаний экономической комиссии, агитационнопропаган
дистской коллегии, окружной проверочной комиссии; заседаний окруж
ного бюро пионеров, секции по массовой работе среди молодежи.
Протоколы районных и городских комсомольских пленумов, заседаний
бюро городских и районных комитетов, ячеек, совещаний секретарей
ячеек, заседаний экономических комиссий райкомов, общих собраний
членов комсомола.
Планы работы с пионерами, организации детского движения, рейдов
«легкой кавалерии».
Отчеты и информации о проведении политических и отчетновыборных
кампаний, о работе пионерских отрядов, бюро физкультуры, о полити
копросветительной и антирелигиозной работе.
Статистические отчеты о составе и численности комсомольских органи
заций.
Информации, докладные записки, сводки, справки о работе комсомоль
ских организаций промышленных предприятий, о ходе социалистичес
кого соревнования на заводах округа, об антирелигиозной пропаганде, о
пионерском движении, о ходе весеннего сева, о проверках группы «лег
кой кавалерии».
Переписка окружкома с райкомами, горкомами, ячейками комсомола
по выполнению постановлений съездов, пленумов, бюро Уралобкома
ВЛКСМ, окружкома по вопросам учета членов комсомола, по агитаци
оннопропагандистской и физкультурной работе.
Списки комсомольцев, личные дела и личные карточки членов комсо
мола.
Протоколы заседаний секретариата, бюро, экономической комиссии,
пионерского бюро Уралобкома ВЛКСМ (1926—1929).
1

ОГАЧО. Ф. П491. Оп. 1. Д. 185. Л. 7.
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2
3
4

Там же. Д. 2. Л. 3.
Там же. Л. 5, 35.
Там же. Д. 185. Л. 5.

Магнитогорский окружком ВЛКСМ (1935—1936)
Ф. П1100, 70 ед. хр., 1935—1936 гг., оп. 1
Образован в феврале 1935 г. в связи с образованием Магнитогорского
округа согласно постановлению президиума ВЦИК от 18 января 1935 г.
В состав окружной комсомольской организации вошли организации
Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского и Нагайбакского районов 1.
Осуществлял идейнополитическое руководство деятельностью комсо
мольской и пионерской организаций округа. В структуру окружкома
входили отделы: политучебы, пионеров, руководящих комсомольских
органов, крестьянской молодежи 2. Подчинялся Челябинскому обкому
ВЛКСМ.
Упразднен решением бюро ЦК ВЛКСМ по Челябинской области в
ноябре 1936 г. в связи с ликвидацией округа постановлением президи
ума ВЦИК от 20 октября 1936 г. 3

Протоколы пленумов, заседаний бюро, заседаний приемочной комис
сии, апелляционной комиссии окружкома, заседаний бюро райкомов
ВЛКСМ, первичных комсомольских организаций, районных конфе
ренций, комитетов комсомола промышленных предприятий, отчетно
выборных собраний первичных комсомольских организаций.
Планы работы окружкома.
Материалы о работе с пионерами, рабочей молодежью, об обследовании
детских домов.
Переписка с Челябинским обкомом ВЛКСМ и другими организациями.
Анкеты, заявления о приеме в члены ВЛКСМ. Списки, личные листки
по учету комсомольских кадров.
Авансовые отчеты, приходнорасходные отчеты, ведомости по начисле
нию зарплаты.
Директивные указания и протоколы заседаний оргбюро ЦК ВЛКСМ,
постановления ЦК ВЛКСМ, протокол XI пленума ЦК ВЛКСМ.
1
2
3

ОГАЧО. Ф.П485. Оп. 1. Д. 76. Л. 1.
Там же. Ф. П1100. Оп. 1. Д. 30. Л. 1.
Там же. Ф. П485. Оп. 1. Д. 228а. Л. 36, 37.

Троицкий окружком ВЛКСМ (1923—1930)
Ф. П525, 1347 ед. хр., 1923—1935 гг., оп. 1, 1а
Создан в связи с образованием Троицкого округа в составе Уральс
кой области согласно постановлению ВЦИК от 3 ноября 1923 г. Пред
шественником являлся Троицкий уком. Первое заседание организаци
онного бюро окружкома состоялось в декабре 1923 г. Первый пленум
окружкома состоялся 7 февраля 1924 г. 1 Первый окружной съезд РКСМ
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состоялся 13 апреля 1924 г. 2 Основные задачи окружкома — организа
ция деятельности комсомольской организации округа, руководство
молодежным и пионерским движением.
В аппарат окружкома входили отделы: оргинструкторский, общий,
учета и информации, агитации и пропаганды, пионеров (с 1925 г.),
военнофизкультурный (с 1927 г.). В составе окружкома действовали
экономикоправовая, военная и конфликтная комиссии; окружное бюро
юных пионеров и татаробашкирское бюро. Подчинялся Уральскому
обкому ВЛКСМ.
Ликвидирован в связи с упразднением округа согласно постановле
нию ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г.
В фонде имеются резолюции Уралобкома (1931), списки комсомоль
ских ячеек, планы, переписка о работе с допризывниками Троицкого
райкома ВЛКСМ (1931—1935).

Протоколы съезда, конференций, совещаний, пленумов, заседаний бюро
окружного и районных комитетов. Протоколы конференций городских
политшкол, заседаний татаробашкирского бюро, совета вожатых, по
литикопросветительной коллегии, экономической, спортивной, конф
ликтной комиссий.
Планы и отчеты по разным направлениям деятельности окружкома.
Информационные отчеты о деятельности райкомов; материалы об эко
номикоправовой работе, о детском движении, пионерской работе; о ра
боте среди национальных меньшинств, среди допризывников, батраков;
о военнофизкультурной и шефской работе. Статотчеты окружкома и
райкомов о качественном и количественном составе комсомольских орга
низаций, о развитии пионерского движения.
Переписка окружкома с райкомами, другими организациями.
Списки состава бюро окружкома, райкомов, актива, комсомольцев рай
онов и ячеек. Списки на выдачу членских билетов, прибывших и убыв
ших членов комсомола. Списки пионерских отрядов.
Личные дела комсомольцев. Анкеты, заявления вступающих в комсомол.
1
2

ОГАЧО. Ф. П525. Оп. 1. Д. 16. Л. 2, 3.
Там же. Л. 9—12.

Челябинский окружком ВЛКСМ (1923—1930)
Ф. П522, 566 ед. хр., 1923—1933 гг., оп. 1, 2, 1а
Образован 2 декабря 1923 г. на I пленуме Челябинского окружкома
РКСМ; первый состав окружкома состоял из 15 человек, ответственным
секретарем избран М. Г. Курнаев 1. Первая окружная комсомольская
конференция состоялась 15—18 апреля 1924 г., на ней присутствовали
74 делегата, представлявших 1592 члена РКСМ Челябинской окружной
комсомольской организации.
В 1924 году произошла реорганизация в связи с районированием 2.
Согласно решению бюро Челябинского окружкома РКП(б) от 4 января
1924 г. деление округа на волости было заменено делением на районы 3.
С мая 1924 г. Челябинский окружком РКСМ организует деятельность 18
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районных комитетов Челябинского округа 4. На 1 января 1925 г. в окруж
ной комсомольской организации было 199 ячеек, 3805 членов РЛКСМ.
В период деятельности окружкома активизировалось пионерское
движение. К октябрю 1925 г. в округе действовали 117 отрядов, которые
объединяли 4400 пионеров; к началу 1930 года создано около 300 отря
дов, насчитывающих 16000 пионеров 5.
В начале 1930 года произошло укрупнение районов. На 1 февраля
1930 г. Челябинский окружком руководил работой 13 райкомов, объеди
нявших 10353 члена ВЛКСМ 6.
В структуру аппарата окружкома входили отделы: организационно
инструкторский, экономикоправовой, политикопросветительный. При
окружкоме работали организационная и политикопросветительная
коллегии, экономикоправовая и деревенская комиссии 7. Позднее в
составе окружкома в разные годы действовали: агитационнопропаган
дистский отдел, школьное (детское) бюро, татаробашкирское бюро,
отдел по пионерской работе (с 1925 г.), спортивная комиссия (с 1926 г.),
шефская комиссия, конфликтная комиссия, коллегия труда и образова
ния молодежи (1928—1929 гг.).
В разные периоды секретарями окружкома были М. Г. Курнаев,
П. А. Дандзинекс, А. Н. Аникиев, А. Т. Леканов, А. Березин, В. Бубекин.
Основные задачи окружкома: рост рядов союза за счет привлечения
бедняцкой, батрацкой и середняцкой молодежи; работа среди молоде
жи национальных меньшинств; политическое воспитание молодежи;
культурнопросветительная деятельность, борьба с неграмотностью;
активное участие в решении экономических и социальных вопросов;
участие в колхозном строительстве; развитие фабричнозаводского уче
ничества, охрана труда молодежи; организация социалистического со
ревнования и движения за ударный труд; активное участие в работе
профсоюзов; руководство пионерским движением.
Окружком являлся руководящим органом окружной комсомольской
организации, направлял деятельность волкомов, райкомов комсомола,
проводил через них выполнение постановлений съездов комсомола,
Уралобкома ВЛКСМ. Подчинялся Уральскому обкому ВЛКСМ.
Ликвидирован в июле 1930 г. в связи с упразднением округа. Райко
мы перешли в непосредственное подчинение Уральскому обкому
ВЛКСМ.
Документы окружкома ВЛКСМ за 1927—1930 гг. имеются также в
фонде Челябинского губкома комсомола (ф. П521).
В фонде имеются директивы и протоколы Уралобкома (1932), доку
менты райкомов ВЛКСМ (1931—1933).

Протоколы съездов, пленумов, заседаний бюро, секретариата окружко
ма, заседаний экономической, конфликтной комиссий, культурнопро
светительной секции, бюро пионеров, бюро агитационнопропагандист
ского отдела, коллегии труда и образования молодежи. Протоколы рай
онных и городских конференций, заседаний бюро райкомов, волкомов,
собраний членов комсомольских ячеек, бюро ячеек, районных экономи
ческих и агитационнопропагандистских комиссий, совещаний пионер
ских работников, собраний несоюзной молодежи.
Планы работы райкомов (1927—1930), планы по экономикоправовой
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работе, по политическому образованию молодежи в деревне.
Отчеты окружкома, райкомов, ячеек о работе среди допризывников, о
наборе комсомольцев и несоюзной молодежи в учебные заведения, о ра
боте агитационнопропагандистских комиссий. Статистические отче
ты окружкома, райкомов о росте рядов, о количественном и качествен
ном составе организаций, о составе фабричнозаводских, городских и
деревенских ячеек, о составе бюро ячеек.
Директивные указания, инструкции, программы по организационной,
культурномассовой, пионерской, физкультурнооздоровительной рабо
те, о шефстве над Красным флотом, об охране труда молодежи, о работе
среди национальных меньшинств, батраков, допризывников, о работе
по ликвидации неграмотности, о проведении празднеств, о рейдах «лег
кой кавалерии».
Переписка окружкома с Уралобкомом ВЛКСМ, районными комитета
ми и ячейками.
Списки членов и кандидатов в члены окружкома, райкомов и горкомов,
списки пионерских организаций, списки членов комсомола по органи
зациям.
Личные дела комсомольского актива, личные карточки и анкеты комсо
мольцев.
Протоколы заседаний бюро и секретариата ЦК ВЛКСМ, протоколы
заседаний бюро, экономической комиссии, отчетные материалы,
статистические сборники, обзоры Уралобкома ВЛКСМ (1924—1932).
1
2
3
4
5
6
7

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П522. Оп. 1. Д. 36. Л. 2, 3.
Д. 30. Л. 1—32.
Ф. П75. Оп. 1. Д. 2. Л. 17, 46.
Ф. П522. Оп. 1. Д. 47. Л. 51.
Ф. П75. Оп. 1. Д. 686. Л. 313.
Ф. П522. Оп. 1. Д. 33. Л. 11.
Д. 71. Л. 1, 2.

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ (обкомы) ВЛКСМ
Челябинский обком ВЛКСМ (1934—1962, 1965—1991)
Ф. П485, 8462 ед. хр., в т. ч. 2940 по л. с., 1933—1962, 1965—1990 гг.,
оп. 1—21; перечни вопросов, рассмотренных на бюро обкома (1934—
1946), перечни вопросов, рассмотренных на конференциях, пленумах и
бюро (1968—1987)
Постановлением бюро ЦК ВЛКСМ от 11 февраля 1934 г. образовано
оргбюро ЦК ВЛКСМ по Челябинской области, которое возглавил
Б. М. Раскин 1. Первая областная комсомольская конференция, состо
явшаяся 15—19 февраля 1936 г., избрала членов пленума, бюро обкома
ВЛКСМ и организационно завершила образование обкома 2.
Пятый пленум обкома ВЛКСМ 24 декабря 1962 г. в соответствии с
решениями Ноябрьского 1962 г. пленума ЦК КПСС и II пленума ЦК
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ВЛКСМ (декабрь 1962 г.) принял постановление о разделении област
ной комсомольской организации на промышленную и сельскую и о
создании соответствующих областных комитетов 3. Объединенный пле
нум Челябинских промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ 17 де
кабря 1964 г. в соответствии с решениями VI пленума ЦК ВЛКСМ от
6 декабря 1964 г. принял постановление об объединении промышлен
ной и сельской областных комсомольских организаций и о создании
единого обкома ВЛКСМ 4. На 16й Челябинской областной комсомоль
ской конференции 15 января 1965 г. избран новый состав обкома
ВЛКСМ, который возглавил Г. Г. Плехов 5. Челябинский обком ВЛКСМ
подчинялся ЦК ВЛКСМ.
Главная задача комсомола заключалась в политическом воспитании
молодежи; вовлечении ее в социальноэкономическую деятельность и
управление государственными и общественными делами. Челябинский
обком ВЛКСМ руководил городскими и районными комсомольскими
организациями, информировал их о своей работе, оказывал помощь в
деятельности пионерской организации, защищал интересы молодежи,
осуществлял подбор, расстановку и обучение комсомольских кадров.
Высшим руководящим органом областной комсомольской организа
ции являлась областная конференция, которая избирала областной
комитет. Важнейшие вопросы организаторской и политикомассовой
работы обсуждались на пленумах обкома. Для повседневного руковод
ства работой областной комсомольской организации обком избирал
бюро, а для рассмотрения текущих вопросов — секретариат. III пленум
обкома ВЛКСМ 26 октября 1990 г. принял постановление о прекраще
нии деятельности бюро обкома ВЛКСМ и передаче его полномочий
совету секретарей областной комсомольской организации 6.
Структура обкома неоднократно менялась. В 1935 году имелись от
делы: руководящих комсомольских органов; рабочей молодежи; кресть
янской молодежи; пионеров; учащейся молодежи средних школ и ву
зов 7. В 1989 году созданы следующие подразделения: организацион
ный, идеологический отделы, отдел учащейся молодежи, отдел соци
альноэкономических проблем молодежи, управление делами, общий
сектор 8.
При обкоме ВЛКСМ работали областные штабы студенческих стро
ительных отрядов и «Комсомольского прожектора», зональная комсо
мольская школа, областной музей комсомольской славы «Орленок»,
бюро международного молодежного туризма «Спутник», областной со
вет Всесоюзной пионерской организации, областной совет ветеранов
партии, комсомола, войн и труда, хозрасчетные молодежные центры.
Челябинский обком ВЛКСМ прекратил свою деятельность после
чрезвычайного XXII съезда ВЛКСМ (сентябрь 1991 г.), принявшего
решение о самороспуске ВЛКСМ.
В фонде имеются документы Уралобкома ВЛКСМ за 1933—1934 гг.
Документы Челябинского обкома ВЛКСМ за 1991 год на хранение в
архив не поступали.

Стенограммы, протоколы конференций Челябинской областной комсо
мольской организации, пленумов, бюро и секретариата, совета секрета
рей обкома комсомола; совещаний, слетов комсомольского актива об
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ласти, молодых передовиков производства; семинаров по обмену опы
том комсомольской работы; заседаний областного совета ветеранов
партии, комсомола, войн и труда, областного совета Всесоюзной пио
нерской организации; областных штабов студенческих строительных
отрядов и «Комсомольского прожектора»; апелляционной тройки орг
бюро ЦК ВЛКСМ по Челябинской области (1934—1936), областной ко
миссии по приему в комсомол и исключению из его рядов (1936—1938),
координационного совета и комиссии по присуждению областной ком
сомольской премии «Орленок» и документы к ним (доклады, докладные
записки, справки, рапорты).
Стенограммы, протоколы районных комсомольских конференций, пле
нумов, заседаний бюро горкомов и райкомов; собраний городских и рай
онных комсомольских активов; городских и районных советов ветера
нов партии, комсомола, войн и труда.
Планы работы отделов, секторов, комиссий обкома, горкомов и райко
мов. Планы мероприятий, отчеты, докладные записки, справки, инфор
мации и другие документы по выполнению постановлений ЦК и обкома
ВЛКСМ.
Отчеты, доклады, информации в ЦК ВЛКСМ о работе областной комсо
мольской организации.
Отчеты, справки об итогах обследования работы городских, районных и
первичных комсомольских организаций.
Отчеты, доклады, информации горкомов и райкомов ВЛКСМ о состоя
нии внутрисоюзной работы, о ходе и итогах отчетов и выборов в комсо
мольских организациях, обмена комсомольских документов (1955—
1956, 1975), о подготовке и учебе комсомольских кадров и актива; о со
стоянии идейновоспитательной работы среди молодежи, политическом
и экономическом просвещении, лекционной пропаганде, проведении
Ленинского зачета и Ленинских уроков.
Доклады, докладные записки, справки, информации о работе комсо
мольских организаций промышленных предприятий, МТС, колхозов и
совхозов, комсомольскомолодежных коллективов (бригад, механизи
рованных звеньев, животноводческих ферм и др.): об участии комсо
мольцев и молодежи в социалистическом соревновании, движении за
коммунистическое отношение к труду, в проведении субботников, кон
курсов профессионального мастерства, декад молодого рабочего; о раз
витии технического творчества молодежи; о работе штабов Всесоюзных
и областных ударных комсомольских строек (стан «2500», доменная печь
№ 9 на ММК, станы «250», «2300», доменная печь № 5 на ЧМЗ и др.); об
участии в операциях «Забота» (1970е), «Закрома», «Твое рабочее место»
(1985), в движениях под девизами «Комсомол — сельской школе» (1977),
«Животноводство — ударный фронт молодежи» (1984), «Отлично сдела
но — отлично продано» (1986) и др.; об организации комсомольских ко
оперативов, малых предприятий и молодежных центров; об участии ком
сомольцев и молодежи в освоении целинных и залежных земель; о шефст
ве комсомола над строительством социальнокультурных объектов на
селе, об участии в реализации Продовольственной программы СССР.
Докладные записки, справки, информации о работе комсомольских орга
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низаций высших и средних специальных учебных заведений, комсомоль
ских и пионерских организаций школ, детских домов: об итогах летнего
трудового семестра, о деятельности студенческих научных обществ и
строительных отрядов; об организации общественно полезного труда,
профессиональной ориентации школьников, об итогах пятой трудовой
четверти «Мой труд вливается в труд моей республики», организации
летнего отдыха детей, об организации Всесоюзных маршей пионерских
отрядов «Всегда готов!» в честь 50летия Всесоюзной пионерской орга
низации, 30летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.,
открытия съездов КПСС; об участии во Всесоюзном марше «Мы верная
смена твоя, комсомол!» (1978—1979), во Всесоюзном соревновании под
девизом «Миллион — Родине», проведении Международных детских
недель, смотров «Пионерскому отряду — комсомольскую заботу»; о ра
боте клубов интернациональной дружбы.
Докладные записки, информации о проведении смотров и конкурсов ху
дожественной самодеятельности, Дня советской молодежи; о работе агит
бригад; о сдаче норм комплекса ГТО, проведении спартакиад, военно
спортивных игр «Зарница» и «Орлёнок», соревнований на призы газет
«Комсомольская правда», «Пионерская правда», обкома ВЛКСМ
«Уральская снежинка», клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба», «Кожа
ный мяч», «Белая ладья», о работе спортивных лагерей.
Справки, информации о подготовке и проведении встреч с ветеранами
воинских подразделений, сформированных в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг. на территории Челябинской области; об учас
тии комсомола в охране общественного порядка, профилактике право
нарушений среди несовершеннолетних, о работе оперативных комсо
мольских отрядов, дружинников, отрядов юных друзей милиции, о дея
тельности штабов и отрядов «Комсомольского прожектора».
Информационные бюллетени обкома ВЛКСМ (1970—1979), методичес
кие рекомендации обкома по организации комсомольских педагогичес
ких отрядов, отрядов дружинников, комсомольскомолодежных коллек
тивов и работе молодежных общежитий.
Отчет о работе Челябинской областной комсомольской организации в
период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Отчеты, доклады, докладные записки, справки, информации о мобили
зации комсомольцев на фронт, в военные, ремесленные училища и шко
лы ФЗО, на оборонные заводы; об осуществлении всевобуча по под
готовке бойцов специализированных подразделений, резервных фор
мирований; о работе фронтовых комсомольскомолодежных бригад
Е. П. Агаркова, Е. И. Подорвановой, А. И. Солдатовой и др., о строи
тельстве комсомольскомолодежной домны № 6 на ММК; о деятельнос
ти комсомольскомолодежных артелей и бригад; об использовании тру
да подростков на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве;
о сборе средств в Фонд обороны, о создании 96й танковой бригады име
ни Челябинского комсомола и других воинских формирований, об ока
зании помощи освобожденным районам Сталинградской, Курской об
ластей, Донбасса; о шефской работе в госпиталях; об организации и дея
тельности тимуровских команд. Заявления с просьбой направить на
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фронт, в партизанские формирования, на восстановительные работы в
освобожденные районы. Письма с фронта от бойцов и командиров. Спис
ки комсомольцев, мобилизованных в РККА, партизанские формирова
ния. Характеристики фронтовых комсомольскомолодежных бригад.
Статистические отчеты о численном составе и движении областной, го
родских и районных комсомольских организаций, комсомольских орга
низаций с правами райкома, секретарей первичных организаций, о вы
борах городских, районных комсомольских органов, в первичных ком
сомольских организациях.
Заявления комсомольцев и молодежи о направлении в военные учили
ща, на освоение целинных и залежных земель (1954).
Письма комсомольцев секретарю обкома ВЛКСМ, в редакции молодеж
ных газет о работе комсомольских организаций. Переписка по вопро
сам исключения из комсомола; с подшефными воинскими частями, в т. ч.
подводной лодкой «Челябинский комсомолец».
Бюджеты, финансовые отчеты обкома ВЛКСМ, горкомов, райкомов,
БММТ «Спутник», штатные расписания. Акты ревизий финансово
хозяйственной деятельности.
Рапорты, дневники комсомольских и пионерских организаций о дости
жениях, в т. ч. эстафетах интересных и полезных дел.
Книги почета областной комсомольской организации (1946—1972).
Списки работников аппарата обкома, горкомов, райкомов ВЛКСМ, стар
ших пионерских вожатых, секретарей комитетов ВЛКСМ промышлен
ных предприятий, кандидатов в школы ВВС и военноморские учили
ща; списки комсомольцев, направленных на освоение целинных и за
лежных земель; списки ветеранов партии, комсомола, войн и труда, ак
тивно работавших по воспитанию молодежи.
Автобиографии, характеристики пионервожатых, комсоргов школ, про
пагандистов сельских райкомов ВЛКСМ.
Анкеты делегатов областных комсомольских конференций; поступаю
щих в военные школы РККА; молодежи, направляемой за границу. Лич
ные дела, личные листки по учету кадров.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам обкома ВЛКСМ,
БММТ «Спутник», музея комсомольской славы «Орленок», областного
штаба студенческих строительных отрядов, преподавателям зональной
комсомольской школы. Карточки лицевых счетов.
Постановления, циркулярные указания ЦК и обкома ВЛКСМ горко
мам, райкомам комсомола по вопросам внутрисоюзной, организацион
номассовой, воспитательной и производственной работы.
1
2
3
4
5
6
7
8

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П288. Оп. 1. Д. 1. Л. 20.
Ф. П485. Оп. 1. Д. 220. Л. 118—123.
Д. 3219. Л. 353—355.
Ф. П1467. Оп. 2. Д. 3. Л. 3—5.
Ф. П485. Оп. 3. Д. 8. Л. 80; Д. 9. Л. 1, 2.
Оп. 21. Д. 241. Л. 39, 40.
Оп. 1. Д. 72. Л. 287; Д. 76. Л. 39.
Оп. 21. Д. 213. Л. 3.
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Челябинский промышленный обком ВЛКСМ (1963—1964)
Ф. П1467, 49 ед. хр., 1960—1964 гг., оп. 1, 2
Постановлением V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 де
кабря 1962 г. создано оргбюро обкома по руководству промышленными
комсомольскими организациями 1. Челябинский промышленный обком
ВЛКСМ образован на 1й конференции Челябинской областной про
мышленной организации ВЛКСМ 16 февраля 1963 г. 2 Первым секрета
рем обкома избран Н. И. Соннов 3. Обком руководил работой 16 горко
мов и 7 городских райкомов ВЛКСМ, 2377 первичных комсомольских
организаций с общим числом 210 000 комсомольцев 4.
Перед областной комсомольской организацией были поставлены
задачи: участие комсомольцев и молодежи в выполнении социалисти
ческих обязательств, принятых трудящимися области, в работе Всесо
юзных ударных комсомольских строек: стана «1020» на ЧТПЗ, конвертер
ного, электросталеплавильного цехов и стана «1700» на ЧМЗ, доменной
печи, кислородной станции и цеха холодного проката на ММК, газо
провода «Бухара—Урал»; совершенствование методов работы, подъем
организаторской деятельности, повышение боеспособности комсомоль
ских организаций и групп 5. В структуре обкома имелись отделы: про
паганды и агитации, учащейся молодежи и комсомольских организа
ций; секторы: общий, учета, финансовохозяйственный 6.
Объединенный пленум Челябинских промышленного и сельского
обкомов ВЛКСМ 17 декабря 1964 г. принял постановление об объедине
нии промышленной и сельской областных комсомольских организаций 7.
В фонде имеются справки, информации о работе комсомольских
штабов на Всесоюзных ударных комсомольских стройках (1960—1962):
строительство стана «2500» на ММК, стана «2300» на ЧМЗ, комплекса
цехов ЧТПЗ, Еманжелинского цементного завода; статистические отче
ты комитетов ВЛКСМ колхозносовхозных, совхозноколхозных, совхоз
ных производственных управлений (1963—1964).
Ведомости на выдачу заработной платы работникам промышленного
обкома ВЛКСМ имеются в фонде обкома ВЛКСМ (ф. П485).

Стенограммы и протоколы 1й Челябинской областной промышленной
конференции ВЛКСМ, объединенных пленумов Челябинских промыш
ленного и сельского обкомов ВЛКСМ, пленумов, заседаний бюро обко
ма, собрания областного комсомольского актива, Всесоюзного совеща
ния комсомольского актива о шефстве комсомола над строительством
газопровода «Бухара—Урал» (1963), совещания бывших комсомольских
работников по вопросам идеологической работы (1963); протоколы го
родских и районных конференций ВЛКСМ, областного слета передови
ков движения за коммунистический труд.
Справки, информации о работе комсомольских штабов Всесоюзных
ударных комсомольских строек: стана «1020» на Челябинском трубо
прокатном заводе, цеха серной кислоты на Челябинском цинковом за
воде, конвертерного, электросталеплавильного цехов и стана «1700» на
ЧМЗ, доменной печи, кислородной станции и цеха холодного проката
на ММК, газопровода «Бухара—Урал».
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Боевые листки «Ударная комсомольская», издававшиеся выездной ре
дакцией газеты «Комсомолец» и комсомольскими штабами на строи
тельстве стана «2300» на ЧМЗ и цеха серной кислоты на Челябинском
цинковом заводе.
Статистические отчеты горкомов, райкомов ВЛКСМ, комсомольских
организаций с правами райкомов. Акты ревизий.
Списки групп молодежи, побывавших за границей; организаций, веду
щих строительство газопровода «Бухара—Урал».
Комсомольские характеристики молодежи, направленной на Всесоюз
ные ударные комсомольские стройки. Личные листки по учету кадров.
1
2
3
4
5
6
7

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П485. Оп. 1. Д. 3219. Л. 371, 378.
Ф. П1467. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 106, 108.
Д. 2. Л. 1—3.
Ф. П485. Оп. 1. Д. 3219. Л. 353—355.
Ф. П1467. Оп. 1. Д. 1. Л. 132, 132об.
Д. 2. Л. 2, 3; Ф. П485. Оп. 1. Д. 3235. Л. 45, 179.
Ф. П1467. Оп. 2. Д. 3. Л. 16.

Челябинский сельский обком ВЛКСМ (1962—1964)
Ф. П1468, 29 ед. хр., 1963—1964 гг., оп. 1, 2
Постановлением V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 де
кабря 1962 г. создано оргбюро обкома ВЛКСМ по руководству сельски
ми комсомольскими организациями 1. Челябинский сельский обком
ВЛКСМ образован на 1й конференции Челябинской областной сельс
кой организации ВЛКСМ 12 февраля 1963 г. Первым секретарем обкома
избран В. С. Кожемякин 2.
Обком руководил деятельностью 12 комитетов ВЛКСМ производ
ственных колхозносовхозных, совхозноколхозных, совхозных управле
ний, комитетов ВЛКСМ сельхозпредприятий и учебных заведений, 692
первичных комсомольских организаций колхозов, совхозов, опытных
станций, предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную про
дукцию и др. учреждений и организаций с общим числом 40 000 ком
сомольцев 3. Перед областной комсомольской организацией были по
ставлены задачи: участие комсомольцев и молодежи в выполнении пла
нов развития сельского хозяйства области, электрификации и комплек
сной механизации, овладение новыми формами организации труда. В
сельском обкоме функционировали отделы пропаганды и агитации, уча
щейся молодежи, комсомольских организаций 4.
Объединенный пленум Челябинских промышленного и сельского
обкомов ВЛКСМ 17 декабря 1964 г. принял постановление об объеди
нении промышленной и сельской областных комсомольских организа
ций 5 .
Документы Челябинского сельского обкома ВЛКСМ имеются в фон
дах Челябинского обкома ВЛКСМ (ф. П485), Челябинского промыш
ленного обкома ВЛКСМ (ф. П1467).

Стенограммы и протоколы 1й Челябинской сельской областной комсо
мольской конференции, пленумов, заседаний бюро, собрания областно
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го комсомольского актива, комсомольских конференций производствен
ных совхозноколхозных, колхозносовхозных и совхозных управлений.
Статистические отчеты о составе и сменяемости комсомольских кадров
комитетов ВЛКСМ.
Личные листки по учету кадров.
1
2
3
4
5

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

П485. Оп. 1. Д. 3219. Л. 379.
П1468. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—5.
П485. Оп. 1. Д. 3219. Л. 355—357.
П1468. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
П1467. Оп. 2. Д. 3. Л. 16.

ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ (горкомы) ВЛКСМ
Челябинский горком ВЛКСМ (1930—1991)
Ф. П488, 1888 ед. хр., 1920—1986 гг., оп. 1—5, 7—9; перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах, бюро горкома (1974, 1978—1986)
На объединенном пленуме райкомов ВЛКСМ г. Челябинска (Город
ского, Железнодорожного и Копейского) и Челябинского (сельского)
райкома ВЛКСМ 11 августа 1930 г. принято постановление об объеди
нении райкомов в единый райком, преобразованный затем в горком
ВЛКСМ 1. Первая городская комсомольская конференция состоялась
25 октября 1930 г. и организационно завершила образование Челябин
ского горкома ВЛКСМ 2. В апреле 1934 г. Челябинский горком ВЛКСМ
ликвидирован. Вместо него образованы Первый, Второй, Третий райко
мы ВЛКСМ 3. В январе 1935 г. Челябинский горком ВЛКСМ восстанов
лен, райкомы ликвидированы 4. Челябинский горком ВЛКСМ был под
отчетен до 1934 г. Уралобкому ВЛКСМ, с 1934 г. — Челябинскому обко
му ВЛКСМ.
По состоянию на 1 января 1991 г. в подчинении Челябинского гор
кома находились 7 райкомов ВЛКСМ: Калининский, Курчатовский,
Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский, Цент
ральный.
Челябинский горком ВЛКСМ руководил работой райкомов ВЛКСМ,
комсомольских организаций промышленных предприятий и учрежде
ний города, оказывал помощь пионерской организации, защищал ин
тересы молодежи, осуществлял подбор, расстановку, обучение комсо
мольских кадров. Структура горкома неоднократно менялась. В 1930
году имелись отделы: оргинструкторский, пропаганды и теоретической
учебы, массовоэкономический, образования и быта 5; в 1986 году —
отдел комсомольских организаций, пропаганды и агитации (идеологи
ческий), оборонномассовой и спортивной работы, учащейся и студен
ческой молодежи, финансовохозяйственный.
Челябинский горком ВЛКСМ реорганизован в конце 1991 года в
горком РСМ.
В фонде горкома имеются документы Челябинского губкома РКСМ
(1920—1923), Городского райкома ВЛКСМ г. Челябинска (1921—1930),
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Челябинского окружкома ВЛКСМ (1924—1930).
Документы Челябинского горкома ВЛКСМ за 1987—1991 гг. на хра
нение в архив не поступали.

Стенограммы и протоколы городских комсомольских конференций, пле
нумов, заседаний бюро, собраний, слетов комсомольского актива и до
кументы к ним (доклады, докладные записки, справки, рапорты).
Стенограммы и протоколы заседаний президиума Челябинской городс
кой КК ВЛКСМ (1931—1932), городской комиссии по приему в комсо
мол и исключению из его рядов (1935—1936); городской ревизионной
комиссии; городских, районных советов ветеранов партии, комсомола,
войн и труда; совета ветеранов 63й гвардейской Челябинской добро
вольческой танковой бригады УДТК; совета ветеранов 96й танковой
бригады им. Челябинского комсомола; городского совета молодых учи
телей, мастеров производственного обучения и преподавателей ПТУ; го
родского совета молодых ученых и специалистов.
Планы работы горкома, райкомов, их отделов. Планы практических ме
роприятий по реализации критических замечаний и предложений, вы
сказанных на конференциях и пленумах. Отчеты, информации в обком
ВЛКСМ о ходе выполнения постановлений ЦК ВЛКСМ, обкома
ВЛКСМ и своих собственных; об итогах отчетов и выборов, обследова
ний работы первичных комсомольских организаций, подбора и обуче
ния комсомольских кадров.
Отчеты, справки, информации о работе лекторских групп, системы ком
сомольской политической и экономической учебы, о проведении Ленин
ского зачета и общественнополитической аттестации его участников,
об общеобразовательной и профессиональной учебе работающей моло
дежи, о работе по интернациональному, военнопатриотическому вос
питанию молодежи, о проведении оборонномассовой, физкультурной
работы; об оказании помощи семьям фронтовиков (1942) и шефской
помощи освобожденным районам Курской, Сталинградской областей
и Донбасса (1943—1944), в восстановлении Днепропетровской ГЭС им.
В. И. Ленина (1946); о проведении военноспортивных игр «Зарница»,
«Орлёнок», спортивных соревнований «Золотая шайба», «Кожаный мяч»,
«Старты надежд». Сценарий детского спортивнохудожественного празд
ника «Уральская снежинка» (1982).
Справки, информации о культурномассовой работе среди молодежи:
проведении смотровконкурсов художественной самодеятельности, стен
ной печати, фестиваля, посвященного 50летию образования СССР
(1972), о работе агитбригад и молодежных общежитий, развитии детско
го технического творчества.
Информации о ликвидации детской беспризорности (1930е, 1940е), об
участии молодежи в охране общественного порядка, профилактике пра
вонарушений среди молодежи и несовершеннолетних, о работе опера
тивных комсомольских отрядов и детских комнат милиции.
Справки, информации о работе городского штаба «Комсомольского про
жектора» и его постов; сведения о рейдах «легкой кавалерии» (1933—
1934).
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Доклады, докладные записки, справки, информации об организации
социалистического соревнования среди молодежи; о работе фронтовых
комсомольскомолодежных бригад; молодых стахановцев, ударников и
бригад коммунистического труда; о проведении рейдов по рационально
му использованию топлива, энергии, металла на предприятиях (1970е);
рейда по укреплению трудовой дисциплины и ликвидации потерь рабо
чего времени (1983); Недели науки, техники и производства (1985); о
выполнении программы обкома ВЛКСМ «Формирование достойной
смены рабочего класса» (1982—1983) и др.; о работе штаба ЦК ВЛКСМ
на реконструкции ЧТЗ (1971—1972); о ходе работ на всесоюзных и об
ластных ударных комсомольских стройках; об оказании шефской по
мощи селу. Социалистические обязательства, рапорты комсомольских
организаций.
Докладные записки, справки, информации о работе городского совета
пионерских организаций, педагогических отрядов, пионерских дружин,
клубов интернациональной дружбы, о развитии тимуровского движе
ния; об участии во Всесоюзном марше «Всегда готов!», в смотре пионер
ских отрядов, посвященном XXVI съезду КПСС под девизом «Пионеры
всей страны делу Ленина верны!» (1981); об организации летнего отдыха
детей, третьего трудового семестра студентов и летней трудовой четверти
школьников.
Статистические отчеты о составе городской комсомольской организа
ции; о составе и движении секретарей комсомольских организаций,
пионервожатых.
Переписка с обкомом, райкомами ВЛКСМ, первичными комсомольс
кими организациями по вопросам внутрисоюзной работы.
Бюджет, штаты, финансовые отчеты, акты ревизий финансовохозяй
ственной деятельности горкома ВЛКСМ. Ведомости на выдачу заработ
ной платы, карточки лицевых счетов.
Списки актива Челябинской городской организации ВЛКСМ; работ
ников горкома ВЛКСМ; первичных комсомольских организаций г. Че
лябинска; пионерских вожатых. Анкеты делегатов городских комсо
мольских конференций. Характеристики комсомольских работников,
пионервожатых. Личные листки по учету кадров. Личные и персональ
ные дела.
Руководящие указания ЦК ВЛКСМ, Уралобкома ВЛКСМ (1930—1933),
Челябинского обкома ВЛКСМ по вопросам комсомольской работы и
работы среди несоюзной молодежи.
Фотоальбом 5го слета ветеранов партии, комсомола, войн и труда
г. Челябинска (1973).
1
2
3
4
5

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Л.
Ф.
Ф.
Д.

П488. Оп. 1. Д. 42. Л. 35.
64—72.
П485. Оп. 1. Д. 15. Л. 23, 26, 29.
П488. Оп. 1. Д. 100. Л. 86, 97.
44. Л. 15—18.
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Челябинский промышленно4производственный комитет ВЛКСМ
(1963—1964)
Ф. П1466, 10 ед. хр., 1963—1964 гг., оп. 1
Образован 20 января 1963 г. как Комитет комсомола областных
сельскохозяйственных органов, предприятий, учреждений, учебных за
ведений г. Челябинска. Руководил работой 37 комсомольских организа
ций 1. Преобразован в Челябинский промышленнопроизводственный
комитет в соответствии с постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ от
24 декабря 1963 г. Ликвидирован согласно постановлению 3й комсо
мольской конференции Челябинского производственнопромышленно
го комитета 23 декабря 1964 г. в соответствии с постановлением объеди
ненного пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 де
кабря 1964 г. Комсомольские организации перешли в ведение райкомов
комсомола, на территории которых они находились 2.
Документы комитетов комсомола областных сельскохозяйственных
органов, предприятий, учреждений, учебных заведений г. Челябинска
имеются также в фонде Челябинского сельского обкома ВЛКСМ
(ф. П1468).

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсомольских
собраний первичных комсомольских организаций.
Сметы, финансовые отчеты.
Статистические отчеты о численном составе комсомольских организаций.
Журналы регистрации комсомольцев, принятых на учет. Журналы реги
страции членов ВЛКСМ, переходящих из одной организации в другую.
Журналы регистрации членов ВЛКСМ, снятых с комсомольского учета.
Книги учета выдачи комсомольских билетов.
Ведомости начисления заработной платы работникам комитетов.
1
2

ОГАЧО. Ф. П1468. Оп. 1. Д. 3. Л. 11.
Там же. Ф. П1466. Оп. 1. Д. 10. Л. 13.

ГОРОДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(1924—1991)

лябинскому областному комитету ВЛКСМ. Горкомы ВЛКСМ руководи
ли работой райкомов, комсомольских организаций промышленных пред
приятий и учреждений городов, оказывали помощь в организации де
ятельности пионерских и молодежных организаций, осуществляли под
бор, расстановку, обучение комсомольских кадров. Прекратили свою
деятельность в декабре 1991 г. в соответствии с решением XXII чрезвы
чайного съезда ВЛКСМ.
Ашинский горком (1963—1991)
Ф. П538, 927 ед. хр., 1925—1991 гг., оп. 1—4; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1976—1986)
Образован в феврале 1963 г.
В фонде имеются документы Миньярского (1924—1960), Ашинского
(1960—1962) райкомов ВЛКСМ.
Верхнеуфалейский горком (1944—1991)
Ф. П1037, 743 ед. хр., 1938—1991 гг., оп. 1—5; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1975—1989)
Образован в марте 1944 г.
В фонде имеются документы Уфалейского райкома ВЛКСМ (1938—
1944).
Еманжелинский горком (1952—1991)
Ф. П1347, 705 ед. хр., 1950—1991 гг., оп. 1—6; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1975—1985, 1987—1991)
Образован 19 марта 1952 г. на 1й городской комсомольской конфе
ренции 1.
В фонде имеются документы первичных комсомольских организа
ций (1950—1951).
Златоустовский горком (1930—1991)
Ф. П492, 1228 ед. хр., 1928—1991 гг., оп. 1, 3—14; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро, пленумах горкома (1976—1991)

В феврале — марте 1924 г. в связи с созданием районов были обра
зованы Каслинский, Катавский, Миньярский, Полтавский, Саткинс
кий районные комитеты комсомола с подчинением окружным комите
там РКСМ (см. ниже в фондах), с 1930 года — Уральскому областному
комитету ВЛКСМ, с 1934 года — Челябинскому обкому ВЛКСМ.
В 1930—1960е годы в связи с отнесением городов Аша, Верхний
Уфалей, Еманжелинск, Златоуст, Карабаш, Карталы, Касли, КатавИва
новск, Копейск, Коркино, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сат
ка, Троицк, Чебаркуль, Южноуральск к категории городов областного
подчинения созданы городские комитеты ВЛКСМ с подчинением Че

Образован на 1й городской комсомольской конференции 23 октяб
ря 1930 г. 2 В ведении Златоустовского горкома находились Ленинский
(1942—1959, 1975—1989), НовоЗлатоустовский (1943—1959, 1975—
1989), Советский (1942—1948), Сталинский (1942—1957) райкомы
ВЛКСМ. На 10м пленуме Челябинского обкома ВЛКСМ 19 декабря
1989 г. принято решение о создании в г. Златоусте в качестве экспери
мента школьного горкома ВЛКСМ 3. В 1990 г. создан совет секретарей
комсомольских организаций учебных заведений г. Златоуста с целью
координации их деятельности 4.
На основании Указа Президента РСФСР от 20 июня 1991 г. «О пре
кращении деятельности организационных структур политических партий

306

307

городские комитеты

КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА
и массовых общественных движений в государственных органах, органи
зациях и учреждениях РСФСР» принято решение Златоустовского гор
кома ВЛКСМ о выводе деятельности комсомольских организаций за
пределы государственных организаций, учреждений и предприятий.
Организованы территориальные комитеты на базе комитетов ВЛКСМ
металлургического завода, ПО «Златоустовский машзавод», городского
комитета ВЛКСМ.
В фонде имеются документы Городского райкома г. Златоуста и пер
вичных комсомольских организаций (1928—1929).
Карабашский горком (1940—1991)
Ф. П843, 744 ед. хр., 1940—1991 гг., оп. 1—5; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1976—1986)
Создан 19 марта 1940 г. на пленуме Карабашского горкома комсомола 5.
Карталинский горком (1963—1991)
Ф. П519, 665 ед. хр., 1921, 1939—1991 гг.; оп. 1—5; перечни вопро
сов, рассмотренных на бюро горкома (1977—1990)
Образован 1 февраля 1963 г. Предшественником являлся Полтавский
райком ВЛКСМ (1921—1962).
В фонде имеются документы Полтавского райкома ВЛКСМ (1921,
1939—1962).
Каслинский горком (1965—1991)
Ф. П542, 850 ед. хр., 1924—1932, 1944—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—6;
перечни вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1976—1986)
Образован 17 февраля 1965 г. на 1й городской комсомольской кон
ференции 6.
В фонде имеются документы Каслинского райкома ВЛКСМ (1924—
1932, 1944—1962).
Катав4Ивановский горком (1963—1991)
Ф. П1135, 675 ед. хр., 1921, 1928—1930, 1937—1986 гг., оп. 3, 4, 1а,
1д; перечни вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1976—1982,
1984—1986)
Образован 19 января 1963 г. под наименованием Катавский горком
ВЛКСМ, с 1965 года — КатавИвановский горком ВЛКСМ 7.
В фонде имеются документы первичных комсомольских организа
ций (1921), Катавского райкома ВЛКСМ (1928—1930, 1937—1962).
Копейский горком (1941—1991)
Ф. П731, 1330 ед. хр., 1932—1987 гг., оп. 1—5; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1976—1987)
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Образован постановлением бюро обкома ВЛКСМ от 14 февраля
1941 г. 8 В ведении Копейского горкома с 1943 по 1957 годы находились
три райкома ВЛКСМ: Горняцкий, Кировский, Сталинский.
В фонде имеются документы Копейского райкома ВЛКСМ (1932—
1940).
Коркинский горком (1942—1991)
Ф. П1185, 808 ед. хр., 1943—1991 гг., оп. 1—4; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1976—1989)
Образован 13 ноября 1942 г. 9
Документы за 1942 год на хранение в архив не поступали.
Кыштымский горком (1945—1991)
Ф. П825, 562 ед. хр., 1942—1986 гг., оп. 1—5; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1976—1986)
Образован в феврале 1945 г. 10
В фонде имеются документы Кыштымского районного комитета
ВЛКСМ (1942—1944).
Документы за 1987—1991 годы на хранение в архив не поступали.
Магнитогорский горком (1931—1935, 1936—1991)
Ф. П1101, 1051 ед. хр., 1931—1934, 1937—1987 гг., оп. 1—6; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1974, 1976—1987)
Образован в 1931 году. Ликвидирован в феврале 1935 г. в связи с
образованием Магнитогорского округа и созданием Магнитогорского
окружкома ВЛКСМ. В связи с ликвидацией округа постановлением бюро
Челябинского обкома ВЛКСМ от 11 ноября 1936 г. окружком ликвиди
рован и вновь образован Магнитогорский горком ВЛКСМ 11.
В ведении Магнитогорского горкома находились райкомы ВЛКСМ:
Сталинский (1936—1960), Орджоникидзевский (1936—1960), Кировс
кий (1936—1960), Левобережный (1960—1984, с 1984—1991 — Орджони
кидзевский), Правобережный (1945—1991), Ленинский (1971—1991).
Миасский горком (1943—1991)
Ф. П1132, 1184 ед. хр., 1943—1991 гг., оп. 1—3; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1975—1990)
Пластовский горком ([1945]—1991)
Ф. П1346, 513 ед. хр., 1946—1991 гг., оп. 1—3; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1976—1991)
Образован, предположительно, в 1945 году. В декабре 1955 г. в состав
Пластовской комсомольской организации вошли организации Кочкар
ского района 12.
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Саткинский горком (1957—1991)
Ф. П559, 863 ед. хр., 1921, 1924—1989 гг., оп. 1—5; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1976—1989)
Образован 24 ноября 1957 г. 13
В фонде имеются документы Саткинского волкома РКСМ (1921),
Саткинского райкома ВЛКСМ (1924—1957).
Троицкий горком (1940—1991)
Ф. П527, 1424 ед. хр., 1925—1991 гг., оп. 1—4, 1а; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1976—1989)
Троицкий горком ВЛКСМ образован в сентябре 1940 г. в связи с
отнесением города к категории городов областного подчинения 14.
В фонде имеются документы о деятельности Городского райкома
комсомола г. Троицка (1925—1940).
Чебаркульский горком (1965—1991)
Ф. П498, 870 ед. хр., 1924—1962, 1965—1990 гг., оп. 1—4; перечни
вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1975—1989)
Образован 29 января 1965 г. 15
В фонде имеются документы Чебаркульской ячейки ВЛКСМ (1924—
1926), Медведевского (1926—1930), Бишкильского (1931—1934), Чебар
кульского (1935—1962) райкомов ВЛКСМ.
Южноуральский горком (1963—1991)
Ф. П1478, 535 ед. хр., 1963—1991 гг., оп. 1; перечни вопросов,
рассмотренных на бюро горкома (1976—1986)
Образован 27 января 1963 г. на 1й городской комсомольской конфе
ренции. До конца 1964 года горком объединял первичные комсомоль
ские организации промышленных предприятий городов Южноуральс
ка, Пласта и Увельского района, с января 1965 г. — комсомольские орга
низации г. Южноуральска 16.

Протоколы городских комсомольских конференций, пленумов, заседа
ний бюро, собраний, слетов комсомольского актива и документы к ним
(доклады, докладные записки, справки). Протоколы городских, район
ных советов ветеранов партии, комсомола, войн и труда; советов город
ских пионерских организаций.
Планы работы горкомов.
Отчеты, информации о ходе выполнения постановлений ЦК ВЛКСМ,
обкома ВЛКСМ; об итогах отчетов и выборов, проверок работы первич
ных комсомольских организаций, подбора и обучения комсомольских
кадров. Отчеты, справки, информации об общеобразовательной, поли
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тической и экономической учебе, о проведении Ленинского зачета, о
работе по интернациональному и военнопатриотическому воспитанию
молодежи, о проведении оборонномассовой и физкультурной работы, о
проведении военноспортивных игр «Зарница», «Орленок», об участии в
спортивных соревнованиях «Старты надежд», «Кожаный мяч», «Золотая
шайба», «Нептун», «Белая ладья», о проведении детского спортивно
художественного праздника «Уральская снежинка» (1982).
Справки, информации о культурномассовой работе среди молодежи,
проведении смотров художественной самодеятельности. Информации об
участии молодежи в охране общественного порядка, о профилактике
правонарушений среди молодежи и подростков, о работе оперативных
комсомольских отрядов, отрядов пионеров «Юный дзержинец». Справ
ки, информации сведения о рейдах «легкой кавалерии» (1933—1934), о
работе городских штабов «Комсомольского прожектора».
Доклады, докладные записки, справки, информации об организации
социалистического соревнования среди молодежи, о работе комсомоль
скомолодежных бригад, о направлении молодежи на ударные комсо
мольские стройки, о работе штаба добровольных трудовых объединений
молодежи (1988), о создании хозрасчетных молодежных центров и цент
ров научнотехнического творчества молодежи (НТТМ) (1988—1989).
Отчеты, информации о работе городских советов пионерских организа
ций, клубов интернациональной дружбы, об участии во Всесоюзном мар
ше «Всегда готов!», в смотре пионерских отрядов «Пионеры всей страны
делу Ленина верны!» (1981), об организации летнего отдыха учащихся,
об итогах всесоюзного рейда по проверке учебы и быта воспитанников
детских домов и школинтернатов (1980), о проведении слетов ударни
ков и отличников учебы, о работе отрядов «Красный следопыт», о прове
дении Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечест
венной войны».
Статистические отчеты о составе городских комсомольских организа
ций, о составе и движении секретарей комсомольских организаций,
пионервожатых.
Переписка с обкомом, райкомами, первичными комсомольскими орга
низациями по вопросам внутрисоюзной работы.
Бюджеты, штаты, финансовые отчеты, акты ревизий финансовохозяйст
венной деятельности горкомов.
Списки актива городских комсомольских организаций, работников гор
комов ВЛКСМ, первичных комсомольских организаций, пионерских
вожатых. Характеристики комсомольских работников.
Книги учета выдачи комсомольских билетов. Книги регистрации чле
нов ВЛКСМ.
Личные листки по учету кадров. Личные дела. Распоряжения по лично
му составу. Ведомости на выдачу заработной платы, карточки лицевых
счетов.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П485. Оп. 1. Д. 2484. Л. 8.
Там же. Ф. П492. Оп. 1. Д. 26. Л. 11—16.
Там же. Ф. П485. Оп. 21. Д. 212. Л. 76.
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4

Там же. Ф. П492. Оп. 14. Д. 198. Л. 6.
Там же. Ф. П843. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
Там же. Ф. П542. Оп. 6. Д. 1. Л. 37.
7
Там же. Ф. П1135. Оп. 4. Д. 21. Л. 148; Д. 62. Л. 4.
8
Там же. Ф. П485. Оп. 1. Д. 767. Л. 274.
9
Там же. Д. 931. Л. 33.
10
Там же. Ф. П825. Оп. 1. Д. 12. Л. 14.
11
Там же. Д. 228а. Л. 36, 37.
12
Там же. Д. 3017. Л. 63.
13
Там же. Ф. П559. Оп. 3. Д. 6. Л. 81.
14
Там же. Ф. П485. Оп. 1. Д. 704а. Л. 7.
15
Там же. Оп. 3. Д. 13. Л. 5.
16
Там же. Ф. П1478. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 7, 8.
5
6

РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ (райкомы) ВЛКСМ
ГОРОДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Златоуст
5 фондов, 1748 ед. хр., [1922] — 1989, описи, перечни.
Райком РКСМ Первого района г. Златоуста образован не позднее
августа 1922 г. 1 Подчинялся Златоустовскому укому РКСМ, с конца 1923
года — Златоустовскому окружкому. Первый райком РКСМ ликвидиро
ван в августе 1930 г. согласно постановлению Златоустовского горкома
ВЛКСМ от 21 августа 1930 г. 2
16 января 1942 г. постановлением бюро Челябинского обкома ВЛКСМ
в связи с образованием районов в г. Златоусте созданы Ленинский, Со
ветский, Сталинский райкомы ВЛКСМ 3. 9 февраля 1943 г. постановле
нием бюро Челябинского обкома ВЛКСМ образован НовоЗлатоустов
ский райком ВЛКСМ 4.
Советский райком ВЛКСМ ликвидирован в ноябре 1948 г. в соответ
ствии с постановлением Челябинского обкома ВЛКСМ от 5 ноября
1948 г. 5 Первичные организации переданы Ленинскому райкому ВЛКСМ.
Ленинский, Советский и Сталинский райкомы подчинялись Златоус
товскому горкому ВЛКСМ. Сталинский райком ВЛКСМ ликвидирован
в ноябре 1957 г. 6 Первичные организации переданы Ленинскому райко
му ВЛКСМ. НовоЗлатоустовский и Ленинский райкомы ВЛКСМ лик
видированы в мае 1959 г. в связи с упразднением районов в г. Златоусте 7.
Ленинский 8 и НовоЗлатоустовский 9 райкомы ВЛКСМ образованы
в январе 1976 г. в связи с восстановлением районов в г. Златоусте. Пер
вые районные комсомольские конференции состоялись 31 января 1976 г.
Районные комитеты ВЛКСМ руководили работой первичных комсо
мольских и пионерских организаций в районах.
Ленинский и НовоЗлатоустовский райкомы ВЛКСМ прекратили
свою деятельность в октябре 1989 г. в связи с ликвидацией районов в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 ок
тября 1989 г.
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Ленинский райком (1942—1959, 1976—1989)
Ф. П700, 729 ед. хр., 1942—1959, 1973—1988 гг., оп. 1—10, 12—16;
перечни вопросов, рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро
райкома за 1976—1988 гг.
В фонде имеются документы первичных комсомольских организа
ций (1973—1975). Документы за 1989 год на хранение в архив не посту
пали.
Ново4Златоустовский райком (1943—1959, 1976—1989)
Ф. П482, 805 ед. хр., 1943—1959, 1973—1988 гг., оп. 1—6, 1а
В фонде имеются документы первичных комсомольских организа
ций (1973—1975). Документы за 1989 год на хранение в архив не поступали.
Первый райком ([1922]—1930)
Ф. П494, 70 ед. хр., 1924—1931 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Златоустовского горкома ВКП(б) и
первичных комсомольских организаций (1931). Документы за 1922—
1923 годы на хранение в архив не поступали.
Советский райком (1942—1948)
Ф. П758, 70 ед. хр., 1942—1948 гг., оп. 1—6
Сталинский райком (1942—1957)
Ф. П702, 74 ед. хр., 1942—1956 гг., оп. 1—13, 2а, 4а, 5а
Документы за 1957 год на хранение в архив не поступали.

Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседа
ний бюро райкомов, комсомольских конференций, собраний, заседа
ний комитетов комсомола учреждений, организаций и предприятий, со
браний комсомольского актива, бюро ячеек, бюро районных советов
пионерских организаций, заседаний политикопросветительских и орга
низационных коллегий, конфликтных комиссий.
Отчеты, докладные записки, сводки, справки о работе комсомольско
молодежных коллективов по организации соцсоревнования, по идейно
политическому, трудовому, правовому воспитанию молодежи; о культур
номассовой и спортивной работе.
Справки, информации о деятельности оперативных комсомольских от
рядов, штабов «Комсомольского прожектора», трудовых объединений
школьников.
Статистические отчеты райкомов о количественном составе и движении
членов ВЛКСМ.
Книги регистрации членов ВЛКСМ, учета выдачи комсомольских билетов.
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Анкеты и списки делегатов районных комсомольских конференций.
Списки комсомольцев, секретарей ячеек, членов бюро ячеек и райко
мов. Личные дела работников райкомов, секретарей комитетов комсо
мола, личные карточки комсомольцев.
Финансовые отчеты, акты ревизионных комиссий.
Распоряжения о приеме и увольнении технического персонала райко
мов. Ведомости на выдачу заработной платы работникам райкомов.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Ф.
Д.
Д.
Д.
Ф.
Ф.
Ф.

П521. Оп. 1. Д. 55. Л. 1, 8, 13.
П491. Оп. 1. Д. 161. Л. 1.
П485. Оп. 1. Д. 832. Л. 28.
959. Л. 132.
1610. Л. 132.
3045. Л. 1, 52.
П225. Оп. 20. Д. 1. Л. 90.
П700. Оп. 16. Д. 97. Л. 1.
П482. Оп. 6. Д. 79. Л. 70.

г. Копейск

Протоколы, стенограммы районных комсомольских конференций, пле
нумов, заседаний бюро райкомов, комитетов ВЛКСМ предприятий, ком
сомольских собраний первичных организаций, собраний комсомольс
кого актива, слетов молодых стахановцев и передовиков производства.
Отчеты, справки, информации, докладные записки о работе комсомольско
молодежных бригад, о состоянии физкультурномассовой работы, о ра
боте пионерских дружин (1947—1956), об организации летнего отдыха
учащихся школ, об итогах учебы в системе политобразования и лекци
онной пропаганде, о работе комсомольских организаций в годы Вели
кой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Статистические отчеты, сводки о росте комсомольских организаций,
численном составе пионерских дружин.
Акты ревизионных комиссий, финансовые отчеты.
Книги регистрации членов ВЛКСМ, учета и выдачи комсомольских би
летов.
Списки педагогического персонала (1947—1948). Личные и персональ
ные дела, листки по учету кадров.
1

3 фонда, 1062 ед. хр., 1943—1959 гг., описи

2
3
4

Районные комитеты ВЛКСМ г. Копейска созданы постановлением
бюро Челябинского обкома ВЛКСМ от 9 февраля 1943 г. в соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании рай
онов 1. Первые районные комсомольские конференции состоялись 17—
18 февраля 1943 г. 2 — в Горняцком, 15 февраля 1943 г. 3 — в Кировском,
17 февраля 1943 г. 4 — в Сталинском районах.
Сталинский райком ВЛКСМ прекратил свою деятельность в 1957
году в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
11 октября 1957 г. 5 о ликвидации района. Первичные комсомольские
организации переданы Горняцкому и Кировскому райкомам ВЛКСМ.
Горняцкий и Кировский райкомы ВЛКСМ упразднены в 1959 го
ду постановлением пленума Копейского горкома ВЛКСМ от 20 мая
1959 г. 6 в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 27 апреля 1959 г. о ликвидации районов. Все комсомольские орга
низации переданы в ведение Копейского горкома ВЛКСМ.
Райкомы ВЛКСМ руководили работой первичных комсомольских
организаций, подчинялись Копейскому горкому ВЛКСМ.
Горняцкий райком (1943—1959)
Ф. П979, 132 ед. хр., 1943—1959 гг., оп. 1, 2
Кировский райком (1943—1959)
Ф. П198, 554 ед. хр., 1943—1958 гг., оп. 1—3
Сталинский райком (1943—1957)
Ф. П1105, 376 ед. хр., 1943—1957 гг., оп. 1—4
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5
6

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

П485. Оп. 1. Д. 959. Л. 132.
П979. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—4.
П198. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—3.
П1105. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
П288. Оп. 1. Д. 39. Л. 8.
П731. Оп. 2. Д. 50. Л. 2.

г. Магнитогорск
6 фондов, 3251 ед. хр., 1936—1991 гг., описи; перечни вопросов
Кировский, Орджоникидзевский, Сталинский райкомы ВЛКСМ
г. Магнитогорска образованы постановлением бюро Челябинского об
кома ВЛКСМ от 11 ноября 1936 г. о ликвидации Магнитогорского ок
ружкома ВЛКСМ и создании городской комсомольской организации в
составе трех районных 1. Правобережный райком ВЛКСМ создан в ав
густе 1945 г. в связи с образованием района 2. Орджоникидзевский рай
ком ВЛКСМ ликвидирован в связи с упразднением района постанов
лением бюро Челябинского обкома ВЛКСМ от 5 ноября 1948 г. 3 Пер
вичные комсомольские организации переданы Сталинскому и Кировс
кому райкомам ВЛКСМ.
Правобережный райком ВЛКСМ ликвидирован в ноябре 1959 г. в
связи с упразднением района в соответствии с постановлением ЦК
КПСС от 10 октября 1959 г. 4 Первичные комсомольские организации
переданы Сталинскому райкому ВЛКСМ.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
3 ноября 1960 г. об упразднении районов решением бюро Магнитогор
ского горкома ВЛКСМ от 23 ноября 1960 г. ликвидированы Кировский
и Сталинский райкомы ВЛКСМ 5. Первичные комсомольские организа
ции переданы в ведение горкома ВЛКСМ, за исключением 13 органи
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заций, переданных комитету ВЛКСМ треста «Магнитострой» (комсо
мольские организации субподрядных управлений треста).
В январе 1963 г. образованы Правобережный и Левобережный райко
мы ВЛКСМ. Первые районные конференции состоялись 20 и 21 января
1963 г. 6 В связи с образованием района постановлением бюро Челябин
ского обкома ВЛКСМ от 12 апреля 1972 г. создан Ленинский райком
ВЛКСМ 7. Первая районная конференция состоялась 27 апреля 1972 г. 8
В ноябре 1984 г. Левобережный райком ВЛКСМ переименован в Орджо
никидзевский 9.
Районные комитеты ВЛКСМ осуществляли руководство первичны
ми комсомольскими организациями, подчинялись Магнитогорскому
горкому ВЛКСМ.
Ленинский, Орджоникидзевский, Правобережный райкомы ВЛКСМ
г. Магнитогорска прекратили свою деятельность в конце 1991 г. на осно
вании решения XXII чрезвычайного съезда ВЛКСМ.
Кировский райком (1936—1960)
Ф. П1125, 85 ед. хр., 1937—1960 гг., оп. 1—3
Документы за 1936 год на хранение в архив не поступали.
Ленинский райком (1972—1991)
Ф. П1590, 734 ед. хр., 1971—1990 гг., оп. 1; перечни вопросов,
рассмотренных на заседаниях пленумов и бюро за 1975—1990 гг.
В фонде имеются документы первичных комсомольских организа
ций (1971).
Документы за 1991 год на хранение в архив не поступали.
Орджоникидзевский райком (1936—1948)
Ф. П1102, 61 ед. хр., 1937—1948 гг., оп. 1
Документы за 1936 год на хранение в архив не поступали.
Орджоникидзевский (до ноября 1984 г. — Левобережный) райком
(1963—1991)
Ф. П1488, 889 ед. хр., 1960, 1963—1990 гг., оп. 1; перечни вопросов,
рассмотренных на заседаниях пленумов и бюро за 1974—1990 гг.

Сталинский райком (1936—1960)
Ф. П1126, 177 ед. хр., 1948—1960 гг., оп. 1—3, 1а, 1б
Документы за 1936—1947 годы на хранение в архив не поступали.

Протоколы, стенограммы районных комсомольских конференций, пле
нумов, заседаний бюро, заводских конференций, заседаний комитетов
ВЛКСМ, собраний комсомольского актива районов, заседаний район
ных советов ветеранов комсомола, советов пионерских организаций;
протоколы слетов молодых стахановцев, передовиков производства, по
бедителей соцсоревнования.
Планы мероприятий, справки, информации о ходе выполнения поста
новлений партийных и вышестоящих комсомольских органов, плену
мов, бюро райкомов.
Отчеты, обзоры, доклады, докладные записки, справки, обращения, ра
порты, содержащие сведения о работе комсомольскомолодежных кол
лективов, об организации социалистического соревнования, о распро
странении стахановского движения, проведении коммунистических суб
ботников, об оказании помощи сельскому хозяйству; сведения о состо
янии политического просвещения.
Отчеты и доклады о работе комсомольских организаций. Справки, ин
формации об организации мероприятий по правовому, военнопатрио
тическому, физическому развитию молодежи, по профилактике право
нарушений среди подростков, об организации летнего отдыха учащих
ся. Справки о работе штабов «Комсомольского прожектора», военно
спортивных штабов «Зарница», «Орленок».
Статистические отчеты о численном составе комсомольских и пионерс
ких организаций.
Акты ревизионных комиссий о результатах проверки финансово
хозяйственной деятельности райкомов ВЛКСМ, финансовые отчеты.
Анкеты делегатов районных конференций. Книги регистрации членов
ВЛКСМ, книги выдачи комсомольских документов. Личные дела ра
ботников райкомов. Личные листки учета кадров, персональные дела.
Распоряжения о приеме и увольнении технического персонала. Ведомо
сти на выдачу заработной платы работникам райкомов ВЛКСМ.
1
2
3

В фонде имеются документы первичных комсомольских организа
ций (1960).
Документы за 1991 год на хранение в архив не поступали.

4
5
6
7
8
9

Правобережный райком (1945—1959; 1963—1991)
Ф. П1127, 1305 ед. хр., 1945—1959, 1963—1991 гг., описи 1—5; перечни
вопросов, рассмотренных на заседаниях пленумов и бюро за 1974—1990 гг.
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ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

П485. Оп. 1. Д. 228а. Л. 36, 37.
П485. Оп. 1. Д. 1171. Л. 63.
П485. Оп. 1. Д. 1610. Л. 132.
П1101. Оп. 5. Д. 29. Л. 261.
П1101. Оп. 6. Д. 20. Л. 122—126.
П1488. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Ф. П1127. Оп. 4. Д. 1. Л. 1.
П485. Оп. 6. Д. 14. Л. 49.
П1590. Оп. 1. Д. 25. Л. 1—78.
П1488. Оп. 1. Д. 728. Л. 1.
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г. Челябинск
9 фондов, 8776 ед. хр., 1920—1991 гг., описи; перечни вопросов
Районные комитеты РКСМ в Городском, Железнодорожном и За
речном районах г. Челябинска созданы, предположительно, в 1919—1920
годах для руководства деятельностью комсомольских ячеек. Точная дата
образования райкомов не установлена. Первая комсомольская конфе
ренция Железнодорожного района состоялась 6 декабря 1920 г. 1 Зареч
ный райком просуществовал, предположительно, до конца 1922 года.
Городской и Железнодорожный райкомы прекратили свою деятельность
в августе 1930 г., первичные организации переданы в ведение созданно
го Челябинского горкома 2.
В мае 1934 г. постановлениями Челябинского обкома ВЛКСМ от
5 мая 1934 г. и 15 мая 1934 г. в связи с ликвидацией Челябинского гор
кома образованы Первый, Второй и Третий райкомы 3. Райкомы пре
кратили свою деятельность в декабре 1934 г., их функции переданы вос
становленному Челябинскому горкому ВЛКСМ 4.
В феврале 1936 г. образованы Кировский, Ленинский, Сталинс
кий райкомы ВЛКСМ в связи с образованием одноименных районов.
Первые комсомольские конференции состоялись 7 февраля 1936 г.
— в Кировском, 9 февраля 1936 г. — в Ленинском и Сталинском рай
комах 5. В связи с образованием района решением Челябинского обко
ма ВЛКСМ от 11 ноября 1936 г. создан Тракторозаводский райком
ВЛКСМ 6. Первая районная комсомольская конференция состоялась
5 декабря 1936 г. 7 Советский райком ВЛКСМ был образован в августе
1937 г. Первая районная комсомольская конференция состоялась
10 августа 1937 г. 8
Постановлением бюро Челябинского горкома ВЛКСМ от 17 марта
1944 г. вновь образован Железнодорожный райком ВЛКСМ, в состав
которого вошла часть комсомольских организаций Кировского и Ле
нинского районов 9. В мае 1946 г. образован Металлургический райком
ВЛКСМ. Первая районная комсомольская конференция состоялась
18 мая 1946 г. 10
В июле 1956 г. упразднен Кировский райком ВЛКСМ, его комсо
мольские организации переданы Железнодорожному и Советскому рай
комам 11. В ноябре 1960 г. упразднен Железнодорожный райком ВЛКСМ,
первичные комсомольские организации переданы Сталинскому и Со
ветскому райкомам ВЛКСМ 12. В ноябре 1961 г. Сталинский райком
ВЛКСМ переименован в Центральный 13.
В январе 1971 г. образован Калининский райком ВЛКСМ. Первая
районная комсомольская конференция состоялась 15 января 1971 г. 14
В ведение Калининского райкома переданы частично первичные орга
низации Советского и Центрального районов. Курчатовский райком
ВЛКСМ создан постановлением бюро Челябинского обкома ВЛКСМ от
10 сентября 1985 г. в связи с образованием Курчатовского района за счет
разукрупнения Калининского и других районов города 15. Первая рай
онная комсомольская конференция состоялась 29 сентября 1985 г. 16
Районные комитеты ВЛКСМ осуществляли руководство деятельнос
тью первичных комсомольских организаций, подчинялись Челябинскому
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уездному комитету РКСМ (1919—1923), Челябинскому окружному (1923—
1930), Челябинскому городскому (1934, 1936—1991) комитетам ВЛКСМ.
Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Со
ветский, Тракторозаводский, Центральный райкомы комсомола прекра
тили свою деятельность в конце 1991 г. на основании решения XXII
чрезвычайного съезда ВЛКСМ.
Документы Заречного райкома ВЛКСМ на хранение в архив не по
ступали.
Документы Городского райкома за 1922 год имеются в фонде Челя
бинского укома РКСМ (П520); за 1922—1923 гг. — в фонде Челябин
ского губкома РКСМ (П521); за 1923—1930 гг. — в фонде Челябинского
горкома ВЛКСМ (П488).
Сведения о деятельности Первого, Второго и Третьего райкомов
ВЛКСМ за 1934 год имеются в фонде Челябинского обкома ВЛКСМ
(П485) и в фонде Челябинского горкома ВЛКСМ (П488).
Железнодорожный райком ([1920]—1930, 1944—1960)
Ф. П1128, 283 ед. хр., 1943 — 1960 гг., оп. 1—3
Документы за 1920—1930 годы имеются в фондах Челябинского губ
кома РКСМ (ф. П521), Челябинского окружкома ВЛКСМ (ф. П522),
Челябинского горкома ВЛКСМ (ф. П488).
Калининский райком (1971—1991)
Ф. П1582, 881 ед. хр., 1958—1991 гг., оп. 1; перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах и бюро райкома за 1975—1986 гг.
В фонде имеются документы первичных организаций (1958—1970).
Кировский райком (1936—1956)
Ф. П1342, 152 ед. хр., 1936—1959 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы первичных организаций (1957—1959).
Курчатовский райком (1985—1991)
Ф. П3390, 65 ед. хр., 1985—1986 гг., оп. 1; перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах и бюро райкома за 1985—1986 гг.
Документы за 1987—1991 годы на хранение в архив не поступали.
Ленинский райком (1936—1991)
Ф. П1339, 1352 ед. хр., 1943—1991 гг., оп. 1—6; перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах и бюро райкома за 1975—1986 гг.
Документы за 1936—1942 годы на хранение в архив не поступали.
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Металлургический райком (1946—1991)
Ф. П1133, 1459 ед. хр., 1946—1986 гг., оп. 1—5; перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах и бюро райкома за 1975—1986 гг.
Документы за 1987—1991 годы на хранение в архив не поступали.
Советский райком (1937—1991)
Ф. П1341, 1371 ед. хр., 1937—1986 гг., оп. 1—3; перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах и бюро райкома за 1975—1986 гг.
Документы за 1987—1991 годы на хранение в архив не поступали.
Тракторозаводский райком (1936—1991)
Ф. П1345, 1233 ед. хр., 1936—1986 гг., оп. 1—5; перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах и бюро райкома за 1976—1986 гг.
Документы за 1987—1991 годы на хранение в архив не поступали.
Центральный райком (до ноября 1961 г. — Сталинский) (1936—1991)
Ф. П1130, 1980 ед. хр., 1937—1991 гг., оп. 1—5; перечни вопросов,
рассмотренных на пленумах и бюро райкома за 1974—1989 гг.

Протоколы и стенограммы комсомольских конференций, пленумов, за
седаний бюро райкомов, собраний актива, собраний первичных комсо
мольских организаций, заседаний комитетов ВЛКСМ, заседаний сове
тов ветеранов комсомола, советов пионерских организаций, штабов
«Комсомольского прожектора», слетов молодых передовиков производ
ства, победителей соцсоревнования, студенческих отрядов и документы
к ним (доклады, докладные записки, справки).
Планы работы райкомов и отчеты об их выполнении. Планы мероприя
тий, справки, информации, докладные записки о ходе и итогах выпол
нения постановлений вышестоящих партийных и комсомольских орга
нов, пленумов, бюро райкомов.
Отчеты, обзоры, докладные записки, сводки, справки, обращения, ра
порты, содержащие сведения о работе комсомольскомолодежных кол
лективов, об организации социалистического соревнования, распрост
ранении стахановского движения, о мероприятиях по идеологическому,
военнопатриотическому воспитанию, по физическому развитию моло
дого поколения. Справки, информации о работе штабов «Комсомольс
кого прожектора», советов молодых специалистов, советов ветеранов
комсомола, советов пионерских организаций, о работе штаба по реконст
рукции ЧТЗ, о работе молодежи на ударных комсомольских стройках
области, о направлении молодежи по комсомольским путевкам на осво
ение целинных и залежных земель.
Статистические сведения о количественном составе комсомольских и
пионерских организаций. Книги регистрации членов ВЛКСМ, учета
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комсомольских билетов. Анкеты и списки делегатов районных комсо
мольских конференций, списки членов бюро, работников аппарата рай
комов, секретарей комсомольских организаций, комсомольцевактиви
стов. Заявления комсомольцев о направлении на освоение целинных и
залежных земель (1954—1959).
Должностные карточки секретарей первичных комсомольских орга
низаций, личные карточки и листки по учету кадров, личные дела но
менклатурных работников, персональные дела.
Финансовые отчеты, акты ревизионных комиссий.
Распоряжения о приеме и увольнении технического персонала райко
мов. Карточки лицевых счетов. Ведомости на выдачу заработной платы
работникам райкомов.
1

ОГАЧО. Ф. П521. Оп. 1. Д. 4. Л. 7, 8.
Там же. Ф. П488. Оп. 1. Д. 42. Л. 35.
Там же. Д. 15. Л. 26—34.
4
Там же. Д. 100. Л. 86, 94.
5
Там же. Ф. П485. Оп. 1. Д. 398. Л. 1; Д. 400. Л. 1—3; Д. 399. Л. 1.
6
Там же. Д. 288. Л. 38.
7
Там же. Ф. П1345. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
8
Там же. Ф. П488. Оп. 1. Д. 168а. Л. 15, 16.
9
Там же. Оп. 3. Д. 38. Л. 196.
10
Там же. Ф. П1133. Оп. 1. Д. 4. Л. 1, 2.
11
Там же. Ф. П288. Оп. 20. Д. 41. Л. 7.
12
Там же. Оп. 24. Д. 24. Л. 29.
13
Там же. Оп. 25. Д. 51. Л. 38.
14
Там же. Ф. П1582. Оп. 1. Д. 28. Л. 29.
15
Там же. Ф. П485. Оп. 19. Д. 22. Л. 12.
16
Там же. Ф. П3390. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
2
3

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
37 фондов, 14115 ед. хр., 1919—1991 гг., описи
Сельские районные комитеты комсомола создавались, реорганизо
вывались, ликвидировались в связи с изменениями в административно
территориальном делении и по аналогии с партийными комитетами.
С ноября 1923 г. подчинялись окружным комитетам комсомола (см.
ниже в фондах), с августа 1930 г. — Уральскому обкому ВЛКСМ, с января
1934 г. — Челябинскому обкому ВЛКСМ.
Часть сельских райкомов была ликвидирована с 1929 по 1965 годы
в связи с изменениями административнотерриториального деления
Уральской и Челябинской областей.
В декабре 1962 г. в связи с разделением области на промышленную
и сельскую зоны 12 райкомов ВЛКСМ (Брединский, Варненский, Верх
неуральский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский,
Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский) были
преобразованы в комитеты ВЛКСМ производственных совхознокол
хозных, колхозносовхозных и совхозных управлений. Ликвидированы
Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Еманжелинский, Каслинский,
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Катавский, Колхозный, Нагайбакский, Нязепетровский, Пластовский,
Полтавский, Саткинский, Чесменский райкомы ВЛКСМ. Часть сельс
ких райкомов была восстановлена в 1965 году в связи с восстановлением
районов согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от
12 января 1965 г.
Райкомы осуществляли руководство первичными комсомольскими
организациями и комитетами комсомола, молодежным и пионерским
движением на территориях районов.
В структуру аппарата райкомов ВЛКСМ в разные годы входили отде
лы: общий, оргинструкторский (отдел кадров и оргинструкторской ра
боты), учета и информации (сектор учета и статистики), агитации и
пропаганды (1929 г.) (с 1985 г. — пропаганды и культурномассовой ра
боты, идеологический), пионерский (с 1928 г.), школьный (с 1976 г. —
отдел школьной молодежи и пионеров), политучебы (с 1935 г.), военно
физкультурный (1939—1940 гг.), комсомольских организаций, кресть
янской молодежи, рабочей молодежи 1.
Райкомы прекратили свою деятельность к концу 1991 — началу 1992 гг.
Установить во всех случаях точные даты их ликвидации не представ
ляется возможным изза отсутствия документов за 1991—1992 гг.
Несовпадение хронологических рамок существования райкомов
ВЛКСМ с крайними датами имеющихся в фондах документов объясня
ется наличием в некоторых из них документов первичных комсомоль
ских организаций районов за более ранние и более поздние годы.
Документы райкомов имеются также в фондах окружкомов и укомов
комсомола.
Агаповский райком (1935—1959, 1961—1962, 1965—[1991])
Ф. П744, 529 ед. хр., 1935—1962, 1965—1990 гг., оп. 1—3

Создан в связи с образованием района на территории бывшего Ар
гаяшского кантона Башкирской АССР согласно постановлению ВЦИК
от 20 августа 1930 г. В связи с передачей Аргаяшского района из состава
Башкирской АССР в Челябинскую область согласно постановлению
ВЦИК от 17 января 1934 г. райком стал подчиняться Челябинскому
обкому ВЛКСМ.
Упразднен в связи с ликвидацией района и передачей территории в
состав Сосновского сельского района согласно Указу Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. Вновь образован вследствие
восстановления Аргаяшского района согласно Указу Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.
В фонде имеются документы Аргаяшского канткома ВЛКСМ (1928—
1929). Документы за 1935—1939, 1988—1991 гг. на хранение в архив не
поступали.
Багарякский райком (1924—1959)
Ф. П515, 85 ед. хр., 1924, 1940—1959 гг., оп. 1—4
Создан в связи с образованием района согласно решению президи
ума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. на базе Багарякской
волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии.
Подчинялся Шадринскому окружкому ВЛКСМ, с июля 1930 г. —
Уральскому обкому ВЛКСМ. С мая 1934 г. подчинялся Челябинскому
обкому ВЛКСМ в связи с передачей Багарякского района из Свердлов
ской области в Челябинскую согласно постановлению ВЦИК от 10 мая
1934 г.
Упразднен в связи с ликвидацией Багарякского района согласно Указу
Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 октября 1959 г.
Документы за 1925—1939 гг. на хранение в архив не поступали.

Создан в связи с образованием Агаповского района постановлением
Президиума ВЦИК от 18 января 1935 г. Подчинялся Магнитогорскому
окружкому до октября 1936 г., затем — Челябинскому обкому ВЛКСМ.
Упразднен в октябре 1959 г. в связи с ликвидацией района и передачей
территории в состав Кизильского района.
Вновь создан в августе 1961 г. в связи с восстановлением Агаповского
района Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 августа
1961 г. Ликвидирован в связи с разделением области на промышленную
и сельскую зоны и упразднением района согласно Указу Президиума
Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г.
Вновь создан в связи с восстановлением района согласно Указу
Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. Подчинял
ся Челябинскому обкому ВЛКСМ. Упразднен, предположительно, в 1991
году.
В фонде имеются документы первичных комсомольских организа
ций района (1960). Документы за 1991 год на хранение в архив не по
ступали.

Бишкильский райком (1930—1935)
Ф. П569, 74 ед. хр., 1929—1932 гг., оп. 1

Аргаяшский райком (1930—1962, 1965—1991)
Ф. П509, 599 ед. хр., 1928—1934, 1940, 1965—1987 гг., оп. 1—4

Создан в связи с образованием района в соответствии с постановле
нием ВЦИК от 3 ноября 1923 г. и решением президиума Уральского
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Создан в связи с образованием Бишкильского района согласно
постановлению ВЦИК от 30 апреля 1930 г. Подчинялся Златоустовско
му окружкому комсомола до июля 1930 г., с августа 1930 г. по январь
1934 г. — Уральскому обкому ВЛКСМ, с 1934 г. — Челябинскому обкому
ВЛКСМ.
Ликвидирован в связи с изменением административнотерритори
ального деления и переименованием района в Чебаркульский в соответ
ствии с постановлением Президиума ВЦИК от 18 января 1935 г.
В фонде имеются документы Медведевского райкома ВЛКСМ (1929—
1930).
Документы за 1933—1934 гг. на хранение в архив не поступали.
Брединский райком (1924—1962, 1965—[1992])
Ф. П608, 587 ед. хр., 1944—1962, 1965—1992 гг., оп. 1—5
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облисполкома от 27 февраля 1924 г. Подчинялся Троицкому окружкому
ВЛКСМ, с 1930 года — Уральскому обкому ВЛКСМ, с 1934 года —
Челябинскому обкому ВЛКСМ.
С 1963 года передал свои полномочия комитету ВЛКСМ Брединско
го производственного совхозноколхозного управления согласно поста
новлению V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 декабря 1962 г.
(ф. П1472).
Восстановлен в соответствии с постановлениями объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря
1964 г. и Челябинского бюро обкома ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2
Ликвидирован, предположительно, в 1991—1992 гг.
Документы за 1924—1938, 1940—1943 годы на хранение в архив не
поступали. За 1939, 1953—1958 годы — состав документов неполный.
Документы за 1924—1928 годы имеются в фонде Троицкого окружкома
ВЛКСМ (ф. П525).

ненного пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от
17 декабря 1964 г. об объединении промышленных и сельских област
ных комсомольских организаций и постановлением бюро обкома
ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
Документы за 1924, 1927—1928, 1930—1934 годы на хранение в архив
не поступали. В фонде имеются документы Лейпцигского волкома
(1920—1923).
Верхнеуральский райком (1924—1963, 1965—[1991])
Ф. П537, 540 ед. хр., 1921—1934, 1938—1963, 1965—1989 гг., оп. 1—5

Создан в связи с образованием района согласно решению президи
ума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественником
являлся Бродокалмакский волостной комитет РКСМ Челябинского уез
да Уральской области. Подчинялся Челябинскому окружкому ВЛКСМ,
с ноября 1930 г. — Уральскому обкому ВЛКСМ, с января 1934 г. — Че
лябинскому обкому ВЛКСМ. Ликвидирован в связи с включением Бро
докалмакского района в состав Красноармейского района согласно Ука
зу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 октября 1959 г.
Документы за 1924, 1926—1938 гг. на хранение в архив не поступали.

Создан в связи с образованием района в соответствии с решением
президиума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предше
ственником являлся Верхнеуральский волком РКСМ. Подчинялся Тро
ицкому окружкому до июля 1930 г., с августа 1930 г. — Уральскому об
кому ВЛКСМ, с января 1934 г. — Челябинскому обкому комсомола (с
1935 г. до октября 1936 г. — Магнитогорскому окружкому ВЛКСМ).
Передал свои полномочия комитету ВЛКСМ Верхнеуральского про
изводственного совхозноколхозного управления согласно постановле
нию V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 декабря 1962 г.
(ф. П1469) 3. Восстановлен в соответствии с постановлениями объеди
ненного пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от
17 декабря 1964 г. и бюро обкома ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
Документы за 1935—1937, 1990—1991 годы на хранение в архив не
поступали. В фонде имеются документы Верхнеуральского укома РКСМ
(1921—1923).

Буринский райком (1945—1956)
Ф. П594, 82 ед. хр., 1945—1956 гг., оп. 1, 3

Еманжелинский райком (1959—1963)
Ф. П1442, 3 ед. хр., 1962—1963 гг., оп. 1

Создан в связи с выделением Буринского района из состава Куна
шакского района согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР
от 13 февраля 1945 г. Подчинялся Челябинскому обкому ВЛКСМ. Лик
видирован в связи с упразднением района согласно Указу Президиума
Верховного Совета РСФСР от 24 мая 1956 г.

Создан в апреле 1959 г. в связи с переименованием Еткульского рай
она в Еманжелинский согласно Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР от 27 апреля 1959 г. Упразднен в связи с ликвидацией района
согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г.
Документы за 1959—1961 годы на хранение в архив не поступали.

Варненский райком (1924—1962, 1965—[1991])
Ф. П499, 776 ед. хр., 1920—1923, 1929, 1935—1962, 1965—1991 гг.,
оп. 1—3, 5

Еткульский райком (1924—1929, 1935—1959, 1965—[1991])
Ф. П487, 621 ед. хр., 1937—1951, 1965—1988 гг., оп. 1—4

Создан в связи с образованием района в соответствии с решением
президиума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Подчинял
ся Троицкому окружкому ВЛКСМ, с 1930 г. — Уральскому обкому
ВЛКСМ, с января 1934 г. — Челябинскому обкому ВЛКСМ.
Согласно постановлению V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ
от 24 декабря 1962 г. райком передал свои полномочия комитету ВЛКСМ
Варненского производственного колхозносовхозного управления
(ф. П1482) 3. Восстановлен в соответствии с постановлением объеди

Создан в связи с образованием района согласно решению президи
ума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественником
являлся Еткульский волком РКСМ. Подчинялся Челябинскому окруж
кому ВЛКСМ. Упразднен вследствие ликвидации района согласно по
становлению ВЦИК от 30 апреля 1930 г.
Восстановлен в связи с восстановлением Еткульского района соглас
но решению Челябинского облисполкома от 28 февраля 1935 г., утвер
жденному постановлением ВЦИК от 1 августа 1935 г. Упразднен вслед
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ствие переименования района в Еманжелинский Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 27 апреля 1959 г.
Вновь создан в связи с восстановлением Еткульского района соглас
но Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.
Подчинялся в 1935—1959, 1965—1991 гг. Челябинскому обкому ВЛКСМ.
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
Документы за 1924—1930, 1952—1959, 1989—1991 годы на хранение
в архив не поступали.

Восстановлен в соответствии с постановлениями объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря
1964 г. и обкома ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2 Ликвидирован, пред
положительно, в 1991 году.
Отсутствуют документы райкома за 1924—1940 годы, за 1930 год
имеются документы ячеек РКСМ Кизильского района.
Документы за 1924—1928 годы имеются в фонде Троицкого окружко
ма ВЛКСМ (П525).

Карабашский райком (1931—1934)
Ф. П532, 93 ед. хр., 1919—1934 гг., оп. 1

Коельский райком (1924—1926)
Ф. П544, 102 ед. хр., 1924 г., оп. 1

Создан в июне 1931 г. в связи с преобразованием Карабаша в рабо
чий поселок областного подчинения в соответствии с постановлением
ВЦИК от 10 июня 1931 г. Подчинялся Уральскому обкому ВЛКСМ, с
января 1934 г. — Челябинскому обкому ВЛКСМ в связи с отнесением
г. Карабаша к Челябинской области постановлением ВЦИК от 17 ян
варя 1934 г. Ликвидирован в связи с включением г. Карабаша в состав
Кыштымского района в декабре 1934 г.
В фонде имеются документы Карабашского волкома РКСМ (1919—
1923), первичных организаций г. Карабаша (1924—1931).

Создан в связи с образованием района согласно решению президи
ума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественником
являлся Коельский волостной комитет комсомола Троицкого уезда.
Подчинялся Челябинскому окружкому ВЛКСМ. В 1926 году переиме
нован в Варламовский в связи с переименованием района согласно ре
шению президиума Уральского облисполкома от 15 сентября 1926 г.
В фонде отсутствуют документы о деятельности райкома, включены
только личные дела комсомольцев. Документы райкома имеются в фон
де Челябинского окружкома ВЛКСМ (ф. П522).
Документы за 1925—1926 годы на хранение в архив не поступали.

Каракульский райком (1924—1932, 1935—1959)
Ф. П518, 48 ед. хр., 1924—1930, 1940—1959 гг., оп. 1—3
Создан в связи с образованием района в соответствии с постановле
нием президиума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Под
чинялся Троицкому окружкому ВЛКСМ, с августа 1930 г. — Уральскому
обкому ВЛКСМ. Ликвидирован в 1932 г. вследствие упразднения райо
на согласно постановлению ВЦИК от 1 января 1932 г. Восстановлен в
1935 г. в связи с выводом Каракульского района из состава Подовинного
согласно решению президиума Челябинского облисполкома от 17 фев
раля 1935 г. Подчинялся Челябинскому обкому ВЛКСМ. Ликвидирован
вследствие упразднения района Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 27 апреля 1959 г.
Основной состав документов за 1924—1940 годы на хранение в архив
не поступал.
Кизильский райком (1924—1962, 1965—[1991])
Ф. П1038, 563 ед. хр., 1930, 1941—1962, 1965—1992 гг., оп. 1, 3
Создан в связи с образованием района в соответствии с постановле
нием ВЦИК от 3 ноября 1923 г. и решением президиума Уральского
облисполкома от 27 февраля 1924 г. Подчинялся Троицкому окружкому,
с 1930 года — Уральскому обкому ВЛКСМ, с января 1934 г. — Челябин
скому обкому ВЛКСМ (с 1935 года — по октябрь 1936 г. — Магнитогор
скому окружкому). Передал свои полномочия комитету ВЛКСМ Ки
зильского производственного совхозноколхозного управления соглас
но постановлению V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 де
кабря 1962 г. (ф. П1474) 3.
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Кочердыкский райком (1924—1930)
Ф. П508, 1 ед. хр., 1926—1929 гг., оп. 1
Создан в связи с образованием района согласно решению президи
ума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественником
являлся Кочердыкский волостной комитет РКСМ Челябинского уезда.
Подчинялся Челябинскому окружкому ВЛКСМ. Упразднен в 1930 г. в
связи с ликвидацией района согласно постановлению ВЦИК от 30 ап
реля 1930 г.
Документы за 1924—1925, 1930 годы на хранение в архив не посту
пали.
Кочкарский райком (1924—1957)
Ф. П1182, 194 ед. хр., 1921—1923, 1925—1928, 1930—1956 гг., оп. 1, 2, 1д
Создан в связи с образованием района согласно решению президи
ума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Подчинялся Троиц
кому окружкому ВЛКСМ, с 1930 года — Уральскому обкому ВЛКСМ, с
января 1934 г. — Челябинскому обкому ВЛКСМ. Упразднен в декабре
1955 г. в связи с изменением административнотерриториального деле
ния и переименованием района в Пластовский.
Документы за 1924, 1929 годы на хранение в архив не поступали. В
фонде имеются документы Кочкарского волкома РКСМ (1921—1923).
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Красноармейский райком, с. Миасское (1941—1962, 1965—[1992])
Ф. П607, 667 ед. хр., 1931—1962, 1965—1992 гг., оп. 1—4

Кусинский райком (1924—1931, 1940—1962, 1965—[1991])
Ф. П1112, 1224 ед. хр., 1937, 1939—1962, 1965—1992 гг., оп. 1—6

Создан согласно постановлению Челябинского обкома ВЛКСМ от
14 января 1941 г. в связи с образованием района в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 января 1941 г. 4 Первая
районная конференция состоялась 1 февраля 1941 г. В штате райкома:
секретарь и заведующий учетом. Подчинялся Челябинскому обкому
ВЛКСМ. Передал свои полномочия комитету ВЛКСМ Красноармейс
кого производственного совхозного управления согласно постановле
нию V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 декабря 1962 г.
(ф. П1471) 3.
Восстановлен в соответствии с постановлениями объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря
1964 г. и бюро обкома ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2
Ликвидирован, предположительно, в 1991—1992 годах.
За 1990—1992 годы на хранение в архив поступили только документы
по личному составу.
В фонде имеются документы первичных комсомольских организа
ций сельскохозяйственных артелей, колхозов, МТС, совхоза, сельсове
тов (1931—1940).

Создан в связи с образованием района согласно решению президи
ума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественником
являлся Кусинский волостной комитет РКСМ Златоустовского уезда.
Подчинялся Златоустовскому окружкому ВЛКСМ, с августа 1930 г. —
Уральскому обкому ВЛКСМ. Ликвидирован в июне 1931 г. в связи с
упразднением района согласно постановлению ВЦИК от 10 июня 1931 г.
Вновь создан на основании постановления бюро Челябинского об
кома ВЛКСМ от 27 февраля 1940 г. в связи с образованием Кусинского
района за счет пригородной зоны г. Златоуста на основании Указа Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР от 17 февраля 1940 г. 1 С 1963 г.
передал свои полномочия комитету ВЛКСМ Кусинского производствен
ного совхозноколхозного управления согласно постановлению V пле
нума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 декабря 1962 г. (ф. П1476) 3.
Восстановлен в соответствии с постановлениями объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря
1964 г. и бюро обкома ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
В фонде имеются документы первичных организаций ВЛКСМ (1937,
1939). Документы за 1924—1931 годы на хранение в архив не поступали.

Кулуевский райком (1945—1956)
Ф. П774, 86 ед. хр., 1945—1956 гг., оп. 1, 2
Создан в феврале 1945 г. в связи с образованием Кулуевского района
за счет разукрупнения Аргаяшского района согласно Указу Президиума
Верховного Совета РСФСР от 13 февраля 1945 г. Ликвидирован в мае
1956 г. в связи с упразднением района и передачей его территории
Аргаяшскому району в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 мая 1956 г. 5
Кунашакский райком (1930—1962, 1965—[1991])
Ф. П207, 624 ед. хр., 1928—1962, 1965—1986 гг., оп. 1—4
Создан в 1930 году в связи с образованием Кунашакского района на
территории бывшего Аргаяшского кантона Башкирской АССР согласно
постановлению ВЦИК от 20 августа 1930 г. Подчинялся Башкирскому
обкому ВЛКСМ. С апреля 1934 г. подчинялся Челябинскому обкому
ВЛКСМ в связи с передачей территории района в состав Челябинской
области по постановлению ВЦИК от 17 января 1934 г. В 1963 году пе
редал свои полномочия комитету ВЛКСМ Кунашакского производствен
ного совхозноколхозного управления согласно постановлению V пле
нума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 декабря 1962 г. (ф. П1483) 3.
Восстановлен в соответствии с постановлениями объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря
1964 г. и бюро обкома ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
В фонде имеются документы Аргаяшского канткома ВЛКСМ (1928—
1929). Документы за 1987—1991 годы на хранение в архив не поступали.
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Кыштымский райком (1924—1931, 1934—1944)
Ф. П555, 230 ед. хр., 1924—1941 гг., оп. 1, 2
Создан в связи с образованием района согласно решению прези
диума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественни
ком являлся Кыштымский волостной комитет комсомола Екатеринбург
ского уезда Екатеринбургской губернии. Подчинялся Свердловскому
окружкому ВЛКСМ Уральской области. В 1931 г. упразднен в связи с
ликвидацией района согласно постановлению ВЦИК от 10 июня 1931 г.
Вновь создан в декабре 1934 г. в связи с образованием района на
основании постановления ВЦИК от 20 декабря 1934 г. Подчинялся
Челябинскому обкому ВЛКСМ. Ликвидирован в связи с отнесением
г. Кыштыма к городам областного подчинения и переименованием
Кыштымского района в Кузнецкий по Указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 10 января 1945 г.
В фонде имеются директивы Уралобкома ВЛКСМ (1924—1941), стат
отчеты Карабашского райкома ВЛКСМ (1931—1934). Документы за
1942—1944 годы на хранение в архив не поступали.
Магнитогорский райком, п. Магнитный (1924—1931)
Ф. П575, 30 ед. хр., 1920—1930, 1934 гг., оп. 1—3, 1д
Создан в связи с образованием района согласно решению президи
ума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественником
являлся Магнитный волостной комитет РКСМ Верхнеуральского уезда.
Подчинялся Троицкому окружкому ВЛКСМ. В августе 1930 г. переиме
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нован в Магнитогорский райком ВЛКСМ. Ликвидирован в 1931 году в
связи с образованием Магнитогорского горкома ВЛКСМ.
Документы райкома за 1924—1928 годы имеются в фонде Троицкого
окружкома комсомола (ф. П525).
В фонде имеются документы Магнитного волкома РКСМ (1920—
1923), телеграмма Уралобкома (1934).
Медведевский райком (1926—1930)
Ф. П503, 2 ед. хр., 1927—1929 гг., оп. 1
Создан в связи с образованием района согласно решению президи
ума Уральского облисполкома от 21 апреля 1926 г. Подчинялся Златоу
стовскому окружкому ВЛКСМ. Упразднен в связи с ликвидацией рай
она и передачей его территории в Бишкильский район согласно поста
новлению ВЦИК от 30 апреля 1930 г.
Документы за 1926, 1930 годы на хранение в архив не поступали.
Миасский райком, с. Кундравы (1924—1932, 1935—1959)
Ф. П497, 728 ед. хр., 1923—1953 гг., оп. 1, 2, 1а, 1д
Создан в связи с образованием района в соответствии с постановле
нием ВЦИК от 3 ноября 1923 г. и решением президиума Уральского
облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественником являлся Миас
ский волостной комитет РКСМ Златоустовского уезда. Подчинялся
Златоустовскому окружкому ВЛКСМ, с августа 1930 г. — Уральскому
обкому ВЛКСМ. Упразднен в связи с ликвидацией района и распреде
лением его территории между Бишкильским и Златоустовским района
ми согласно постановлению ВЦИК от 1 января 1932 г.
Вновь создан в связи с восстановлением района на территории Биш
кильского района и пригородной зоны г. Златоуста согласно постанов
лению ВЦИК от 18 января 1935 г. Подчинялся Челябинскому обкому
ВЛКСМ. Ликвидирован в связи с упразднением Миасского района и
передачей его территории Чебаркульскому району согласно Указу Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР от 27 апреля 1959 г.
В фонде имеются документы комсомольских ячеек (1923, 1933—1934).
Документы за 1954—1959 годы на хранение в архив не поступали.
Нагайбакский райком (1927—1962, 1965—[1991])
Ф. П566, 511 ед. хр., 1927—1930, 1946—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—8
Создан в 1927 г. в связи с образованием района согласно решениям
президиума Уральского облисполкома от 15 сентября 1926 г. и президи
ума Троицкого окрисполкома от 9 августа 1927 г. Подчинялся Троицко
му окружкому ВЛКСМ, с августа 1930 г. — Уральскому обкому ВЛКСМ,
с января 1934 г. — Челябинскому обкому ВЛКСМ (с 1935 года по ок
тябрь 1936 г. подчинялся Магнитогорскому окружкому).
Ликвидирован в феврале 1963 г. в связи с упразднением района и
присоединением его территории к Верхнеуральскому сельскому району
согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля
1963 г. Восстановлен в январе 1965 г. в связи с восстановлением района
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согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января
1965 г.
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
Документы за 1931—1945 годы на хранение в архив не поступали.
Нязепетровский райком (1924—1963, 1964—[1991])
Ф. П560, 759 ед. хр., 1924—1963, 1964—1991 гг., оп. 1—9
Создан в связи с образованием района в соответствии с постановле
нием ВЦИК от 3 ноября 1923 г. и решением президиума Уральского
облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественником являлся Нязе
петровский волостной комитет комсомола Екатеринбургского уезда Ека
теринбургской губернии. Подчинялся Свердловскому окружкому
ВЛКСМ, с августа 1930 г. — Уральскому обкому ВЛКСМ, с января 1934 г.
— Челябинскому обкому ВЛКСМ. Ликвидирован в феврале 1963 г. в
связи с упразднением района и передачей его территории в Кусинский
сельский район согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР
от 1 февраля 1963 г.
Восстановлен в январе 1965 г. в связи с восстановлением района
согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января
1965 г.
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
Отсутствуют документы по основной деятельности за 1991 год, пере
даны на хранение в архив журналы регистрации членов ВЛКСМ.
Октябрьский райком (1932—1962, 1965—[1991])
Ф. П1352, 602 ед. хр., 1938—1991 гг., оп. 1, 2
Организован как Подовинный райком ВЛКСМ в 1932 году в связи с
образованием одноименного района согласно постановлению ВЦИК от
1 января 1932 г. Подчинялся Уральскому обкому ВЛКСМ, с января 1934 г.
— Челябинскому обкому ВЛКСМ.
Переименован в Октябрьский райком в связи с переименованием
района согласно решению президиума Челябинского облисполкома от
17 февраля 1935 г., утвержденному постановлением Президиума ВЦИК
от 20 мая 1935 г. Передал свои полномочия комитету ВЛКСМ Октябрь
ского производственного колхозносовхозного управления согласно
постановлению V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 декабря
1962 г. (ф. П1479) 3.
Восстановлен в соответствии с постановлениями объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря
1964 г. и бюро обкома ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
Документы за 1932—1937 годы на хранение в архив не поступали.
Сосновский райком, с. Долгодеревенское (1934—1962, 1965—[1991])
Ф. П577, 642 ед. хр., 1925—1929, 1934—1962, 1965—1991 гг., оп. 1—4
Создан в декабре 1934 г. в связи с образованием района согласно
постановлению президиума ВЦИК от 20 декабря 1934 г. на территории,
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принадлежавшей г. Челябинску. Предшественником являлся Челябинс
кий райком комсомола. Подчинялся Челябинскому обкому ВЛКСМ.
Передал свои полномочия комитету ВЛКСМ Сосновского произ
водственного совхозноколхозного управления согласно постановле
нию V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 декабря 1962 г.
(ф. П1481) 3.
Восстановлен в соответствии с постановлениями объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря
1964 г. и бюро обкома ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
В фонде имеются документы Долгодеревенской ячейки комсомола
(1925—1929).
Степной райком (1924—1928)
Ф. П584, 44 ед. хр., 1924—1928 гг., оп. 1
Создан в связи с образованием района в соответствии с постановле
нием ВЦИК от 3 ноября 1923 г. и решением президиума Уральского
облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественником являлся Степ
ной волостной комитет комсомола Троицкого уезда. Подчинялся Тро
ицкому окружкому ВЛКСМ. Упразднен в сентябре 1928 г. в связи с
ликвидацией района.
Документы райкома имеются в фонде Троицкого окружкома ВЛКСМ
(ф. П525).
Троицкий райком (1924—1962, 1965—[1991])
Ф. П528, 1070 ед. хр., 1924—1962, 1965—1988 гг., оп. 1, 3, 4, 1а, 1д
Создан в связи с образованием района в соответствии с постановле
нием ВЦИК от 3 ноября 1923 г. и решением президиума Уральского
облисполкома от 27 февраля 1924 г. Подчинялся Троицкому окружкому
ВЛКСМ, с августа 1930 г. — Уральскому обкому ВЛКСМ, с января 1934 г.
— Челябинскому обкому ВЛКСМ. Передал свои полномочия комитету
ВЛКСМ Троицкого производственного совхозноколхозного управления
согласно постановлению V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ от
24 декабря 1962 г. (ф. П1475) 3.
Восстановлен в соответствии с постановлениями объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря
1964 г. и бюро обкома ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
Документы за 1951—1956 годы имеются в фонде Троицкого горкома
ВЛКСМ (ф. П527). Документы за 1989—1991 годы на хранение в архив
не поступали.
Увельский райком (1924—1962, 1965—[1991])
Ф. П533, 638 ед. хр., 1920—1928, 1944, 1946—1962, 1965—1991 гг.,
оп. 1—6, 1а

диума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественни
ком являлся Нижнеувельский волком комсомола Троицкого уезда. Со
гласно решению президиума Уральского облисполкома от 15 сентября
1926 г. район переименован в Увельский. Подчинялся Троицкому ок
ружкому ВЛКСМ, с августа 1930 г. — Уральскому обкому ВЛКСМ, с
января 1934 г. — Челябинскому обкому ВЛКСМ.
Передал свои полномочия комитету ВЛКСМ Увельского произ
водственного колхозносовхозного управления согласно постановле
нию V пленума Челябинского обкома ВЛКСМ от 24 декабря 1962 г.
(ф. П1475) 3.
Восстановлен в соответствии с постановлениями объединенного
пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 17 декабря
1964 г. и бюро обкома ВЛКСМ от 29 января 1965 г. 2
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
В фонде имеются документы Нижнеувельского волкома РКСМ
(1920—1923). Документы за 1929—1943, 1945 годы на хранение в архив
не поступали.
Уйский райком (1924—1932, 1935—1962, 1965—[1991])
Ф. П741, 671 ед. хр., 1935—1962, 1965—1986 гг., оп. 1—4, 1а
Создан в связи с образованием района в соответствии с постановле
нием ВЦИК от 3 ноября 1923 г. и решением президиума Уральского
облисполкома от 27 февраля 1924 г. Предшественником являлся Уйский
волостной комитет комсомола Троицкого уезда. Подчинялся Троицко
му окружкому ВЛКСМ, с августа 1930 г. — Уральскому обкому ВЛКСМ,
с января 1934 г. — Челябинскому обкому ВЛКСМ. Упразднен в связи с
ликвидацией района согласно постановлению ВЦИК от 1 января 1932 г.
Восстановлен под наименованием Колхозный райком ВЛКСМ в
связи с образованием Колхозного района на территории бывшего Уйс
кого согласно постановлению президиума ВЦИК от 18 января 1935 г.
Ликвидирован в связи с упразднением района и присоединением тер
ритории к Чебаркульскому сельскому району согласно Указу Президи
ума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г.
Восстановлен в 1965 году в связи с восстановлением Уйского района
согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января
1965 г.
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
Документы за 1963—1964 годы имеются в фонде комитета ВЛКСМ
Чебаркульского производственного колхозносовхозного управления
(ф. П1477).
Документы за 1924—1931 годы на хранение в архив не поступали.
Уфалейский райком, г. Верхний Уфалей (1924—1944)
Ф. П573, 49 ед. хр., 1925—1936 гг., оп. 1

Создан в связи с образованием Нижнеувельского района в соответ
ствии с постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. и решением прези

Создан в связи с образованием Уфалейского района согласно реше
нию президиума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Подчи
нялся Екатеринбургскому окружкому ВЛКСМ, с августа 1930 г. — Уральс
кому обкому ВЛКСМ, с января 1934 г. — Челябинскому обкому ВЛКСМ.
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Упразднен в феврале 1944 г. в связи с преобразованием Верхнего
Уфалея в город областного подчинения и переименованием района в
Каслинский согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от
9 февраля 1944 г.
Документы за 1924, 1936—1944 годы на хранение в архив не посту
пали.
Челябинский райком (1923—1931)
Ф. П523, 137 ед. хр., 1923—1932 гг., оп. 1
Создан в связи с образованием района в соответствии с постановле
нием ВЦИК от 3 ноября 1923 г. и решением президиума Уральского
облисполкома от 27 февраля 1924 г. Подчинялся Челябинскому окруж
кому ВЛКСМ, с августа 1930 г. — Уральскому обкому ВЛКСМ. Упразд
нен в связи с ликвидацией Челябинского района согласно постановле
нию ВЦИК от 10 июня 1931 г.
В фонде имеются документы комсомольских ячеек (1932).
Чесменский райком (1935—1962, 1965—[1991])
Ф. П1392, 362 ед. хр., 1949—1962, 1965—1986 гг., оп. 1—4
Создан в 1935 году в связи с образованием района по решению
президиума Челябинского облисполкома от 17 февраля 1935 г. Подчи
нялся Челябинскому обкому ВЛКСМ. Ликвидирован в феврале 1963 г. в
связи с упразднением района и передачей его территории в ведение
Варненского сельского, затем Троицкого сельского района согласно Указу
Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. Восстанов
лен в связи с восстановлением района согласно Указу Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.
Ликвидирован, предположительно, в 1991 году.
Документы за 1935—1948, 1987—1991 годы на хранение в архив не
поступали.

Протоколы районных комсомольских конференций, пленумов, заседа
ний бюро, отделов, комиссий райкомов, собраний первичных комсо
мольских организаций, районных комсомольских активов по вопросам
организационной, агитационнопропагандистской, учебновоспита
тельной, пионерской, шефской, производственной работы. Протоколы
слетов ветеранов комсомола, заседаний советов ветеранов. Протоколы
заседаний районных бюро и отделов юных пионеров, слетов передови
ков производства.
Планы работы райкомов и их отделов, проведения агитационнопропа
гандистских мероприятий.
Информационные отчеты в вышестоящие комсомольские, районные,
партийные комитеты об итогах работы в отчетные периоды, о выполне
нии решений партии и правительства, ЦК комсомола; об участии ком
сомольцев в политических кампаниях и в решении экономических воп
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росов. Статистические отчеты о составе и численности районных ком
сомольских и пионерских организаций.
Справки, сведения, сводки райкомов о результатах проверок первичных
комсомольских организаций, пионерских отрядов и дружин, учебных
заведений, молодежных коллективов предприятий; о проведении отчет
новыборных кампаний, смотров; о работе комсомольскомолодежных
бригад; об участии в социалистическом соревновании; о работе с пионе
рами; о трудоустройстве выпускников школ; о работе ученических и учи
тельских комсомольских организаций; о воспитательной работе среди
школьников; об организации труда и отдыха молодежи.
Докладные записки, справки, информации комитетов ВЛКСМ и пер
вичных комсомольских организаций о состоянии агитационнопропа
гандистской работы; о проведении культурномассовых мероприятий; о
шефстве над пионерами, сельскими школами; о помощи фронту, Крас
ному флоту; об участии комсомольцев в политических кампаниях: по
борьбе с неграмотностью, беспризорностью; за улучшение условий тру
да и быта молодых рабочих.
Справки о работе райкомов в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг., о мобилизации комсомольцев на трудовой фронт и в Красную
армию; шефстве над госпиталями; помощи семьям фронтовиков; сборе
теплых вещей и подарков для бойцов.
Информации о развитии социалистического соревнования; заявления
об отправке на освоение целинных и залежных земель, на ударные ком
сомольские стройки.
Рапорты районных, первичных комсомольских организаций, пионерс
ких дружин о подготовке к партийным и комсомольским юбилеям, съез
дам; об участии во Всесоюзных смотрах и маршах. Справки об органи
зации и проведении спортивных соревнований, военноспортивных игр
«Зарница», «Орленок», походов по местам революционной, боевой и тру
довой славы советского народа. Материалы об организации летнего от
дыха школьников, о профориентации, о работе советов районных пио
нерских организаций, о работе штабов «Комсомольского прожектора».
Переписка с комсомольскими, партийными, советскими органами, пер
вичными комсомольскими организациями, учреждениями.
Списки членов ВЛКСМ, секретарей первичных комсомольских органи
заций, пионерских дружин. Личные листки по учету комсомольских ра
ботников; личные карточки комсомольцев; анкеты, характеристики
вступающих в комсомол. Книги учета членов ВЛКСМ, принятых и сня
тых с учета. Книги регистрации выдачи комсомольских билетов.
Ведомости на выдачу заработной платы работникам райкомов. Сметы,
штаты, финансовые отчеты.
1
2
3
4
5

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

П485. Оп. 1. Д. 614а. Л. 216, 217.
П1467. Оп. 2. Д. 3. Л. 1, 2, 16, 17.
П485. Оп. 1. Д. 3219. Л. 355—357.
П485. Оп. 1. Д. 767. Л. 104.
П288. Оп. 20. Д. 33. Л. 5, 6.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛХОЗНО7СОВХОЗНЫХ,
СОВХОЗНО7КОЛХОЗНЫХ И СОВХОЗНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
12 фондов, 168 ед. хр., 1963—1965 гг., описи
В соответствии с постановлением V пленума Челябинского обкома
ВЛКСМ от 24 декабря 1962 г. образованы 12 комитетов комсомола про
изводственных совхозноколхозных, колхозносовхозных и совхозных
управлений 1. Подчинялись Челябинскому сельскому обкому ВЛКСМ.
Осуществляли руководство работой комсомольских организаций, учреж
дений, организаций и предприятий сельскохозяйственного профиля. В
структуру аппаратов комитетов входили отделы: общий, организацион
ноинструкторский, школьный, сектор учета.
Ликвидированы в январефеврале 1965 г. в связи с возвращением к
территориальному принципу партийнокомсомольского руководства
постановлением бюро Челябинского обкома ВЛКСМ 29 января 1965 г.
Их функции переданы восстановленным сельским райкомам комсомо
ла 3. Комсомольские организации перешли в ведение райкомов комсо
мола, на территории которых они находились 4.
Несовпадение хронологических рамок существования комитетов
ВЛКСМ управлений с крайними датами имеющихся в фондах докумен
тов объясняется наличием в некоторых из них документов (журналы
регистрации членов ВЛКСМ, снятых с учета) сельских райкомов за более
ранние и более поздние годы.
Документы комитетов комсомола управлений имеются также в фон
де Челябинского сельского обкома ВЛКСМ (ф. П1468).

Сосновского (1962—1964)
Ф. П1481, 19 ед. хр., 1963—1965 гг., оп. 1
Троицкого (1962—1964)
Ф. П1475, 12 ед. хр., 1963—1964 гг., оп. 1
Увельского (1962—1964)
Ф. П1473, 11 ед. хр., 1957—1966 гг., оп. 1
Чебаркульского (1962—1964)
Ф. П1477, 19 ед. хр., 1963—1964 гг., оп. 1

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, комсомольских
собраний первичных комсомольских организаций.
Сметы, финансовые отчеты, статистические отчеты о численном составе
комсомольских организаций. Ведомости начисления заработной платы
работникам комитетов.
Журналы регистрации комсомольцев, принятых на учет. Журналы реги
страции членов ВЛКСМ, переходящих из одной организации в другую.
Журналы регистрации членов ВЛКСМ, снятых с комсомольского учета.
Книги учета выдачи комсомольских билетов.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П485. Оп. 1. Д. 3219. Л. 355—357.
Там же. Ф. П485. Оп. 3. Д. 9. Л. 1—4; Д. 13. Л. 15, 16.
Там же. Ф. П1466. Оп. 1. Д. 10. Л. 13.

Брединского (1962—1964)
Ф. П1472, 9 ед. хр., 1963—1964 гг., оп. 1
Варненского (1962—1964)
Ф. П1482, 17 ед. хр., 1959—1966 гг., оп. 1
Верхнеуральского (1962—1964)
Ф. П1469, 12 ед. хр., 1961—1964 гг., оп. 1
Кизильского (1962—1964)
Ф. П1474, 15 ед. хр., 1963—1964 гг., оп. 1
Красноармейского (1962—1964)
Ф. П1471, 12 ед. хр., 1962—1965 гг., оп. 1
Кунашакского (1962—1964)
Ф. П1483, 17 ед. хр., 1959—1967 гг., оп. 1
Кусинского (1962—1964)
Ф. П1476, 11 ед. хр., 1963—1964 гг., оп. 1
Октябрьского (1962—1964)
Ф. П1479, 14 ед. хр., 1963—1964 гг., оп. 1
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ОРГАНИЗАЦИИ

ных комсомольских организаций. Рапорты комсомольских организа
ций, адресованные съездам КПСС и ВЛКСМ, посвященные юбилей
ным датам страны. Годовые и квартальные статистические отчеты о со
ставе комсомольских организаций, количестве выданных комсомольс
ких билетов.
Анкеты делегатов комсомольских конференций. Анкеты и личные дела
по приему в члены ВЛКСМ (1948—1953). Персональные дела. Списки
членов ВЛКСМ. Личные карточки по учету кадров.
Постановления обкома ВЛКСМ по вопросам организации комсомольс
кой работы, учета членов ВЛКСМ.
1
2

ОГАЧО. Ф. П485. Оп. 1. Д. 15. Л. 344; Д. 614а. Л. 261.
Там же. Д. 614а. Л. 261, 262.

135 фондов, 6809 ед. хр., 1935—1991 гг., описи
Первичные комсомольские организации (до 1934 г. — комсомольс
кие ячейки) создавались на промышленных предприятиях, на предпри
ятиях транспорта, в воинских подразделениях, учебных заведениях, в
сельской местности с 1919 года — при наличии не менее трех членов
комсомола. Ячейки составляли основу комсомольской организации стра
ны, были связующим звеном между комсомольскими органами и рядо
выми членами комсомола.
С конца 50х годов XX века комитетам первичных комсомольских
организаций промышленных предприятий, учебных заведений, насчи
тывавших свыше 300 человек, присваивался статус комитетов с правами
райкомов. Все комитеты комсомола, документы которых были сданы на
государственное хранение в партийный архив, в разное время имели
этот статус. Наиболее крупными являются фонды комитетов ВЛКСМ
Магнитогорского металлургического комбината, Челябинского трактор
ного завода. Комитеты ВЛКСМ на этих предприятиях были созданы
постановлением обкома ВЛКСМ от 17 марта 1940 г. 1 В штат комитетов
входили: секретарь комитета, инструктор по пропаганде, инструктор по
организационным вопросам, технический секретарь 2. Процесс присво
ения первичным комсомольским организациям области статуса коми
тетов с правами райкома проходил особенно интенсивно с середины
70х годов XX века.
Первичные комсомольские организации подчинялись райкомам,
горкомам ВЛКСМ. Работали под руководством партийных органов уч
реждений, организаций и предприятий. Осуществляли руководство
молодежным движением, цеховыми комсомольскими организациями;
шефствовали над пионерскими организациями школ.
Прекратили деятельность в 1991 году в связи с ликвидацией ВЛКСМ.
Большая часть фондов комитетов комсомола, поступивших в партий
ный архив, представлена документами с 1977 года.
Документы первичных комсомольских организаций имеются в фон
дах волкомов, укомов, райкомов, горкомов и обкома ВЛКСМ.

Протоколы и стенограммы отчетновыборных конференций, комсомоль
ских собраний, активов, заседаний комитетов.
Отчеты, справки, информации о работе комитетов комсомола и первич
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ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ЭКОНОМИКИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
топливной
угольного разреза «Коркинский»
Ф. П3305, 25 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1

металлургической и металлообрабатывающей
Ашинского металлургического завода
Ф. П3353, 24 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Верхнеуфалейского завода по ремонту металлургического оборудования
Ф. П3299, 30 ед. хр., 1979—1988 гг., оп. 1
Златоустовского металлургического завода
Ф. П3249, 136 ед. хр., 1977—1991 гг., оп. 1
Магнитогорского калибровочного завода
Ф. П3250, 79 ед. хр., 1977—1987 гг., оп. 1
Магнитогорского металлургического комбината
Ф. П1351, 528 ед. хр., 1945—1986 гг., оп. 1—4
Магнитогорского метизно4металлургического завода
Ф. П3251, 64 ед. хр., 1977—1987 гг., оп. 1
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Миньярского метизно4металлургического завода
Ф. П3365, 13 ед. хр., 1980—1986 гг., оп. 1
Саткинского комбината «Магнезит»
Ф. П3277, 59 ед. хр., 1978—1989 гг., оп. 1
Чебаркульского металлургического завода
Ф. П3340, 52 ед. хр., 1978—1989 гг., оп. 1
Челябинского металлургического комбината
Ф. П3243, 137 ед. хр., 1978—1986 гг., оп. 1
Челябинского трубопрокатного завода
Ф. П3223, 95 ед. хр., 1977—1991 гг., оп. 1
Челябинского электрометаллургического комбината
Ф. П3246, 38 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1

машиностроительной, приборостроительной
и средств автоматизации
Еманжелинского механического завода
Ф. П3366, 22 ед. хр., 1980—1989 гг., оп. 1
Златоустовского машиностроительного завода
Ф. П3238, 140 ед. хр., 1977—1991 гг., оп. 1
Златоустовского машиностроительного завода имени В. И. Ленина
Ф. П3248, 114 ед. хр., 1977—1991 гг., оп. 1
Каслинского машиностроительного завода
Ф. П3357, 20 ед. хр., 1979—1985 гг., оп. 1
Копейского машиностроительного завода имени С. М. Кирова
Ф. П3276, 53 ед. хр., 1977—1987 гг., оп. 1
Кусинского завода точных технических камней
Ф. П3295, 82 ед. хр., 1978—1989 гг., оп. 1
Кыштымского радиозавода
Ф. П3241, 67 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1
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производственного объединения «Уральский ордена Трудового Красного
Знамени автомобильный завод», г. Миасс
Ф. П3256, 96 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1
производственного объединения «Челябинский завод дорожных машин
имени Д. В. Колющенко»
Ф. П3229, 29 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1
производственного объединения «Электромашина», г. Челябинск
Ф. П3224, 63 ед. хр., 1977—1990 гг., оп. 1
Симского агрегатного производственного объединения
Ф. П3245, 40 ед. хр., 1977—1991 гг., оп. 1
Усть4Катавского вагоностроительного завода имени С. М. Кирова
Ф. П1368, 80 ед. хр., 1954—1991 гг., оп. 1, 2
Челябинского автоматно4механического завода
Ф. П3228, 19 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1
Челябинского кузнечно4прессового завода
Ф. П3317, 54 ед. хр., 1979—1991 гг., оп. 1
Челябинского производственного объединения «Станкостроительный завод
имени С. Орджоникидзе»
Ф. П3222, 101 ед. хр., 1977—1988 гг., оп. 1
Челябинского тракторного завода
Ф. П1463, 548 ед. хр., 1935—1987 гг., оп. 1
Челябинского часового завода
Ф. П3335, 41 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1
Южноуральского завода радиокерамики
Ф. П3359, 21 ед. хр., 1980—1986 гг., оп. 1
Юрюзанского механического завода
Ф. П3368, 26 ед. хр., 1980—1986 гг., оп. 1

оборонной

Миасского научно4производственного объединения электромеханики
Ф. П3257, 52 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1

завода № 1 Всесоюзного научно4исследовательского института
приборостроения, г. Снежинск
Ф. П3341, 25 ед. хр., 1980—1986 гг., оп. 1

Миасского электротехнического завода «Миассэлектроаппарат»
Ф. П3373, 23 ед. хр., 1980—1989 гг., оп. 1

Копейского завода пластмасс
Ф. П3336, 42 ед. хр., 1979—1987 гг., оп. 1

производственного объединения «Полет», г. Челябинск
Ф. П3269, 111 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1

приборостроительного завода, г. Трехгорный
Ф. П3360, 36 ед. хр., 1980—1991 гг., оп. 1
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производственного объединения «Сигнал», г. Челябинск
Ф. П3304, 35 ед. хр., 1978—1991 гг., оп. 1

горнодобывающей
Бакальского рудоуправления
Ф. П3278, 36 ед. хр., 1978—1989 гг., оп. 1
Златоустовского рудоуправления, р. п. Магнитка Кусинского района
Ф. П3356, 29 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1

лесной и деревообрабатывающей
Ашинского леспромхоза
Ф. П3355, 15 ед. хр., 1979—1990 гг., оп. 1

стройматериалов
Коркинского цементного завода
Ф. П3306, 20 ед. хр., 1979—1988 гг., оп. 1

легкой

предприятий, организаций и учреждений экономики

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
совхоза «Петропавловский», п. Петропавловский Верхнеуральского района
Ф. П3347, 11 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1
совхоза «Тахталымский», с. Халитово Кунашакского района
Ф. П3345, 15 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
совхоза «Уйский», п. Мирный Уйского района
Ф. П3312, 18 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1

СТРОИТЕЛЬСТВА
производственного строительно4монтажного объединения по гражданскому
строительству «Челябинскгражданстрой»
Ф. П3372, 41 ед. хр., 1980—1986 гг., оп. 1
строительно4монтажного треста «Магнитострой»
Ф. П1485, 320 ед. хр., 1960—1987 гг., оп. 1
строительно4монтажного управления № 6, г. Трехгорный
Ф. П3361, 17 ед. хр., 1980—1989 гг., оп. 1
строительно4монтажного управления № 10 Южно4Уральского управления
строительства, г. Снежинск
Ф. П3343, 25 ед. хр., 1980—1986 гг., оп. 1
треста «Златоустметаллургстрой»

Златоустовской швейной фабрики
Ф. П3240, 94 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1

Ф. П1353, 54 ед. хр., 1952—1991 гг., оп. 1

Магнитогорской обувной фабрики
Ф. П3263, 75 ед. хр., 1977—1987 гг., оп. 1

Ф. П3291, 32 ед. хр., 1978—1986 гг., оп. 1

Магнитогорской швейной фабрики имени XXV съезда КПСС
Ф. П3262, 51 ед. хр., 1977—1987 гг., оп. 1

Ф. П3351, 9 ед. хр., 1979—1985 гг., оп. 1

Челябинской обувной фабрики
Ф. П3293, 32 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1

треста «Уралавтострой», г. Миасс
треста «Челябтракторострой»
треста «Южуралметаллургстрой», г. Сатка
Ф. П3363, 23 ед. хр., 1980—1989 гг., оп. 1

Челябинской швейной фабрики «Одежда»
Ф. П3348, 29 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1

треста «Южуралпромстрой», г. Коркино

Челябинской швейной фабрики производственного объединения «Силуэт»
Ф. П3325, 25 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1

Челябинского производственного строительно4монтажного объединения
«Челябметаллургстрой»
Ф. П3244, 70 ед. хр., 1978—1986 гг., оп. 1
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Ф. П3309, 20 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1
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Челябинского строительного треста № 42
Ф. П3302, 38 ед. хр., 1979—1990 гг., оп. 1
Челябинского треста «Челябстройконструкция»
Ф. П3303, 29 ед. хр., 1979—1988 гг., оп. 1

ТРАНСПОРТА
воздушного
Магнитогорского объединенного авиационного отряда
Ф. П3330, 36 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Челябинского объединенного авиационного отряда
Ф. П3289, 24 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1

предприятий, организаций и учреждений экономики

ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
горпромторга г. Магнитогорска
Ф. П3320, 36 ед. хр., 1979—1987 гг., оп. 1
горпромторга г. Челябинска
Ф. П3333, 26 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
комбината питания Челябинского тракторного завода
Ф. П3259, 22 ед. хр., 1976—1988 гг., оп. 1
Магнитогорского производственного объединения общественного питания
Ф. П3369, 24 ед. хр., 1980—1987 гг., оп. 1
отдела рабочего снабжения Всесоюзного научно4исследовательского
института приборостроения, г. Снежинск
Ф. П3342, 16 ед. хр., 1980—1986 гг., оп. 1
предприятий торговли и общественного питания г. Челябинска
Ф. П1561, 38 ед. хр., 1968—1972 гг., оп. 1

городского
Челябинского трамвайно4троллейбусного управления
Ф. П3258, 58 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1

управления рабочего снабжения производственного объединения «Маяк»,
г. Озерск
Ф. П3316, 21 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Челябинского производственного объединения «Челябгоршвейбыт»
Ф. П3274, 42 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1

железнодорожного
железнодорожного узла станции Бердяуш ЮУЖД
Ф. П3364, 15 ед. хр., 1980—1989 гг., оп. 1

Челябинского торгового центра
Ф. П3334, 55 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1

железнодорожного узла станции Златоуст ЮУЖД
Ф. П3239, 102 ед. хр., 1977—1991 гг., оп. 1

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО7КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

железнодорожного узла станции Карталы ЮУЖД
Ф. П3362, 23 ед. хр., 1980—1986 гг., оп. 1

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

железнодорожного узла станции Кропачево ЮУЖД
Ф. П3354, 11 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
железнодорожного узла станции Магнитогорск ЮУЖД
Ф. П3252, 27 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1
железнодорожного узла станции Троицк ЮУЖД
Ф. П3260, 38 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1
железнодорожного узла станции Челябинск ЮУЖД
Ф. П3227, 61 ед. хр., 1977—1991 гг., оп. 1
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Миасской центральной городской больницы
Ф. П3375, 11 ед. хр., 1980—1989 гг., оп. 1

ОБРАЗОВАНИЯ
профессионально7технического
Копейского технического училища № 17
Ф. П3339, 17 ед. хр., 1979—1987 гг., оп. 1
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Магнитогорского среднего городского профессионально4технического
училища № 13
Ф. П3371, 21 ед. хр., 1980—1986 гг., оп. 1
Магнитогорского среднего городского профессионально4технического
училища № 41
Ф. П3327, 20 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Магнитогорского среднего профессионального кулинарного училища
Ф. П3284, 33 ед. хр., 1978—1987 гг., оп. 1
Магнитогорского технического училища № 17
Ф. П3322, 28 ед. хр., 1979—1985 гг., оп. 1
Магнитогорского технического училища № 55
Ф. П3254, 15 ед. хр., 1977—1982 гг., оп. 1
Челябинского кулинарного училища
Ф. П3387, 9 ед. хр., 1984—1986 гг., оп. 1
Челябинского среднего городского профессионально4технического училища
№ 10
Ф. П3311, 19 ед. хр., 1979—1988 гг., оп. 1
Челябинского среднего городского профессионально4технического училища
№ 37
Ф. П3288, 14 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Челябинского среднего городского профессионально4технического училища
№ 109
Ф. П3352, 13 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Челябинского технического училища № 3
Ф. П3300, 16 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1

среднего специального
Златоустовского индустриального техникума имени П. П. Аносова
Ф. П3294, 28 ед. хр., 1978—1990 гг., оп. 1
Златоустовского металлургического техникума
Ф. П3358, 15 ед. хр., 1979—1990 гг., оп. 1
Копейского горного техникума
Ф. П3337, 14 ед. хр., 1979—1985 гг., оп. 1
Копейского медицинского училища
Ф. П3338, 14 ед. хр., 1979—1987 гг., оп. 1
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учреждений социально;культурной сферы
Коркинского горно4строительного техникума
Ф. П3307, 18 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Коркинского техникума пищевой промышленности
Ф. П3308, 13 ед. хр., 1979—1988 гг., оп. 1
Магнитогорского индустриального техникума
Ф. П3328, 30 ед. хр., 1979—1987 гг., оп. 1
Магнитогорского индустриально4педагогического техникума
Ф. П3264, 63 ед. хр., 1977—1987 гг., оп. 1
Магнитогорского медицинского училища
Ф. П3319, 23 ед. хр., 1979—1987 гг., оп. 1
Магнитогорского педагогического училища № 1
Ф. П3321, 30 ед. хр., 1979—1987 гг., оп. 1
Магнитогорского строительного техникума
Ф. П3329, 27 ед. хр., 1979—1987 гг., оп. 1
Магнитогорского техникума советской торговли
Ф. П3323, 25 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Миасского автомеханического техникума
Ф. П3292, 16 ед. хр., 1978—1985 гг., оп. 1
Миасского геологоразведочного техникума
Ф. П3290, 20 ед. хр., 1978—1985 гг., оп. 1
Миасского электромеханического техникума
Ф. П3374, 15 ед. хр., 1980—1986 гг., оп. 1
Троицкого энергостроительного техникума
Ф. П3318, 20 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1
Челябинского автотранспортного техникума
Ф. П3332, 21 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1
Челябинского индустриального техникума
Ф. П3285, 27 ед. хр., 1978—1986 гг., оп. 1
Челябинского машиностроительного техникума
Ф. П3350, 19 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Челябинского медицинского училища
Ф. П3331, 60 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1
Челябинского металлургического техникума
Ф. П3287, 16 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
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Челябинского механического техникума
Ф. П3324, 22 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Челябинского монтажного техникума
Ф. П3349, 20 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Челябинского педагогического училища № 1
Ф. П3388, 4 ед. хр., 1985—1986 гг., оп. 1
Челябинского политехнического техникума
Ф. П3313, 27 ед. хр., 1979—1990 гг., оп. 1
Челябинского техникума железнодорожного транспорта
Ф. П3286, 24 ед. хр., 1978—1986 гг., оп. 1
Челябинского энергетического техникума
Ф. П3301, 26 ед. хр., 1979—1989 гг., оп. 1

высшего
Магнитогорского горно4металлургического института имени Г. И. Носова
Ф. П3253, 79 ед. хр., 1977—1987 гг., оп. 1

органов административно;политического управления

ОРГАНОВ АДМИНИСТРАТИВНО7
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
при политотделе Троицкого авиационно4технического училища
гражданского воздушного флота
Ф. П1111, 136 ед. хр., 1948—1989 гг., оп. 1, 2
при политотделе в/ч 10058 МВД СССР, г. Трехгорный
Ф. П1596, 84 ед. хр., 1953—1956 гг., оп. 1
Управления исправительно4трудовых лагерей и колоний Управления МВД
СССР по Челябинской области
Ф. П900, 14 ед. хр., 1935—1944 гг., оп. 1
Челябинской исправительно4трудовой колонии № 1 Управления
исправительно4трудовых лагерей и колоний Управления МВД СССР по
Челябинской области
Ф. П909, 7 ед. хр., 1944—1951 гг., оп. 1

Магнитогорского государственного педагогического института
Ф. П3265, 82 ед. хр., 1977—1987 гг., оп. 1
Троицкого ветеринарного института
Ф. П3261, 34 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1
Челябинского государственного института культуры
Ф. П3226, 27 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1
Челябинского государственного института физической культуры
Ф. П3326, 20 ед. хр., 1979—1986 гг., оп. 1
Челябинского государственного педагогического института
Ф. П3270, 88 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1
Челябинского государственного университета
Ф. П3271, 42 ед. хр., 1977—1986 гг., оп. 1
Челябинского института механизации и электрификации сельского
хозяйства
Ф. П3272, 109 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1
Челябинского медицинского института
Ф. П3273, 54 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1
Челябинского политехнического института
Ф. П3275, 179 ед. хр., 1977—1989 гг., оп. 1
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УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
Челябинская зональная комсомольская школа (1967—1990)
Ф. П3297, 78 ед. хр., 1966—1990 гг., оп. 1
Челябинская школа комсомольского актива создана в феврале 1967 г.
согласно постановлению ЦК ВЛКСМ от 23 января 1967 г. Согласно
постановлению Секретариата ЦК ВЛКСМ от 22 февраля 1967 г. полу
чила статус зональной комсомольской школы и с сентября 1967 г. обу
чала слушателей Курганской, Оренбургской, Тюменской, Челябинской
областей 1. Главные задачи школы: повышение идейнополитического
уровня комсомольских работников; помощь в изучении методики и
практики комсомольской работы; расширение и углубление знаний по
истории ВЛКСМ, вопросам экономики, основам педагогики и психоло
гии. Зональная комсомольская школа работала под руководством обла
стного комитета ВЛКСМ, отдела комсомольских органов ЦК ВЛКСМ.
Методическое руководство осуществляла Центральная комсомольская
школа при ЦК ВЛКСМ. Для решения вопросов учебнометодической
работы создан совет школы. Для непосредственного руководства рабо
той школы бюро обкома ВЛКСМ по согласованию с сектором перепод
готовки и учета кадров ЦК ВЛКСМ утверждал директора школы и ме
тодистов 2.
Прекратила деятельность в конце 1990 года.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Постановления ЦК ВЛКСМ, других руководящих комсомольских ор
ганов по вопросам работы школы.
Положение о зональной комсомольской школе. Протоколы заседаний
совета школы, методического совета, секций. Приказы по школе.
Планы проведения учебной практики.
Отчеты об итогах работы школы, о выполнении учебного плана, о прове
дении учебной практики.
Переписка с ЦК ВЛКСМ, обкомами ВЛКСМ Уральского региона по
вопросам работы школы.
Книги выдачи свидетельств об окончании зональной школы.
1
2

ОГАЧО. Ф. П3297. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
Там же. Л. 15.
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ОБЩЕСТВЕННО—ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ И БЛОКИ
Челябинское областное общественно4политическое движение
«За возрождение Урала» (1994—...)
Ф. П517, 63 ед. хр., 27 ед. хр. фотодок., 1994—2002 гг., оп. 1—3
12 марта 1994 г. на первом учредительном собрании приняты устав и
программа движения (свидетельство о регистрации № 642 от 14 марта
1994 г.) 1. Избран совет в составе 17 человек во главе с председателем.
В состав движения вошли областные отделения партий и движений:
Российской коммунистической рабочей партии, Коммунистической
партии Российской Федерации, Аграрной партии России, Конгресса
Русских Общин, Российского общенародного союза, движения «Держа
ва», Российского союза молодежи, а также молодежные организации
г. Магнитогорска, совет ветеранов войны и труда, трудовые коллективы
предприятий области, профсоюзные организации высших учебных за
ведений, вновь созданные районные и городские отделения движения.
Высшим руководящим органом общественнополитического движения
«За возрождение Урала» является конференция, которая созывается не
реже одного раза в год. На конференции избирается совет (исполни
тельный орган) и ревизионная комиссия (орган контроля). В период
между конференциями деятельностью движения руководит совет.
Основные функции движения «За возрождение Урала»: «…содействие
становлению авторитета области как субъекта Российской Федерации;
обеспечению политического представительства различных социальных
слоев и групп в органах представительной и исполнительной ветвей
власти; осуществлению последовательных политических и экономичес
ких преобразований в интересах личности, общества» 2.

Устав (1994), свидетельство о регистрации (1994).
Протоколы, выписки из протоколов, планы мероприятий, доклады, ре
золюции, обращения, рабочие записки, тезисы собраний и конферен
ций, заседаний совета движения.
Штатные расписания.
Заявления, обращения представителей региональных отделений партий
и движений.
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Протоколы собраний избирателей. Планыграфики мероприятий и
встреч. Протоколы, сводные таблицы, аналитические записки, справки
о результатах выборов. Методические рекомендации, памятки наблюда
телям и доверенным лицам кандидатов. Протоколы, журналы дежурных
штабов поддержки. Листовки, плакаты, обращения, подписные листы.
Финансовые отчеты о расходовании средств избирательного фонда.
Переписка с гражданами и организациями. Записки, вопросы, предло
жения избирателей и делегатов конференций.
Списки членов совета, делегатов конференций и приглашенных.
Подшивки газеты «За возрождение Урала».
Фотографии областных конференций, митингов, благотворительных
акций общественнополитического движения «За возрождение Урала».
1
2

ОГАЧО. Ф. П517. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 9—17.
Там же. Д. 1. Л. 6.

Челябинский областной объединенный комитет коммунистов (ООКК)
(1994—2001)
Ф. П564, 65 ед. хр., 15 ед. хр. фотодок., 1992—2001 гг., оп. 1, 2
Образован 19 ноября 1994 г. на первом съезде коммунистов Челя
бинской области 1. Обеспечивал координацию, взаимодействие и со
трудничество партийных организаций, вошедших в объединение Ком
мунистической партии Российской Федерации (КПРФ), Российской
коммунистической рабочей партии (РКРП) и Всероссийской коммуни
стической партии большевиков (ВКП(б)). Основные направления дея
тельности комитета: «…осуществление единой тактики в организации и
проведении политических избирательных кампаний, в т. ч. выдвижение
и поддержка кандидатов в органы местной законодательной и исполни
тельной власти; подготовка и проведение массовых политических ак
ций и мероприятий, организация единых штабов, комиссий, включая
ведение информационнопропагандистской и агитационной работы;
выработка единой политики (тактики) взаимодействия и построения
отношений с союзниками; организация работы в коллективах трудя
щихся, выработка единых путей и форм влияния на рабочее движение;
регулярный выпуск общепартийной коммунистической газеты «За пра
вое дело»; установление единого совместного фонда финансирования
общих мероприятий» 2. В состав объединенного комитета вошло 12
человек, в секретариат — три первых секретаря обкомов КПРФ, РКРП,
ВКП(б). Для ведения текущей работы, согласований решений и прак
тических действий избран исполнительный секретарь.
7 февраля 2001 г. Челябинский областной объединенный комитет
коммунистов прекратил свою деятельность 3.

Положение о союзе коммунистических организаций Челябинской обла
сти, о работе Челябинского областного объединенного комитета комму
нистов.
Протоколы съездов коммунистов области, заседаний комитетов.
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Постановления, доклады, рабочие записи по подготовке и проведению
праздничных массовополитических мероприятий.
Программы пребывания депутатов Государственной думы в Челябинс
кой области.
Переписка с органами исполнительной власти по политическим и соци
альным вопросам.
Фотографии II объединительного съезда коммунистов Челябинской
области.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П564. Оп. 1. Д. 3. Л. 14.
Там же. Д. 23. Л. 1.
Там же. Д. 64. Л. 1.

Челябинский областной комитет Российской коммунистической рабочей
партии (РКРП) (1992—...)
Ф. П565, 63 ед. хр., 1992—1998 гг., оп. 1
8 февраля 1992 г. на 1й учредительной конференции Челябинской
областной организации Российской коммунистической рабочей партии
избран областной комитет (обком) в составе 33 чел., организационное
бюро — 12 чел. и секретариат во главе с первым и вторым секретарями
обкома РКРП 1. В составе обкома работают четыре комиссии: организа
ционнопартийная, идеологическая, по работе с трудовыми коллекти
вами и контрольная. В 1994 году образован информационноаналити
ческий центр. В периоды избирательных кампаний при обкоме дей
ствовали избирательные штабы.
Основные направления деятельности обкома РКРП: «…научнотео
ретическая разработка актуальных экономических и социальных про
блем развития общества, стратегии и тактики рабочего движения; раз
витие и пропаганда научного коммунизма, разъяснение партийных
целей; участие в предвыборной борьбе, в формировании представитель
ных органов государства и общественных организаций; информацион
ная, избирательская, хозяйственная деятельность, необходимая для
решения программных и уставных задач; работа с молодежью, участие
в подготовке и проведении массовополитических мероприятий (ми
тинги, пикеты, «круглые столы», прессконференции)» 1.

Постановления, протоколы, доклады, резолюции съездов, отчетновы
борных конференций, пленумов, заседаний обкома и его комиссий.
Планы работы обкома и комиссий.
Планы, сметы расходов по организации и проведению праздничных и
массовополитических мероприятий.
Обращение, открытые письма, резолюции, листовки, приглашения, воз
звания, принятые на митингах и пикетах.
Аналитические записки, переписка по выборам Президента Российс
кой Федерации, Государственной думы, законодательного собрания об
ласти и органов местного самоуправления.
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Списки и сведения о кандидатах, агитаторах; списки членов обкома
РКРП, областных контрольной и идеологической комиссий.
Газеты со статьями на политические темы, информационный листок
«Голос рабочего».
Программы и устав РКРП.
1
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Переписка с центральными органами КПРФ, с администрациями горо
да и области.
Списки, заявления, рекомендации, анкеты членов организации.
Документы (устав, заявки, сметы) по издательской деятельности.
Подшивки газеты «Маяк» (декабрь 1992 г. — июнь 1997 г.), «Уральский
маяк» (июнь 1997 г. — июнь 2002 г.).

ОГАЧО. Ф. П565. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
1

Златоустовская городская организация Челябинского областного
отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» (КПРФ) (1993—...)
Ф. П392, 166 ед. хр., 1993—2002 гг., оп. 1
Первое организационное собрание коммунистов Златоустовской го
родской общественной организации Челябинского областного отделе
ния Коммунистической партии Российской Федерации состоялось
6 февраля 1993 г. Состав исполнительного комитета: председатель, за
меститель по идеологической работе, заместитель по организационной
работе. Образовано пять партийных групп в районах металлургического
завода, машиностроительного завода имени В. И. Ленина, центра Зла
тоуста, проспекта Гагарина, железнодорожного вокзала 1. Основные
направления деятельности Златоустовской городской общественной
организации КПРФ: реализация и защита гражданских, политических,
экономических, социальных, культурных прав и свобод населения горо
да; развитие активности и самодеятельности граждан, обеспечение их
участия в управлении государственными и общественными делами.
11 июня 1998 г. Златоустовская городская общественная организация
КПРФ переименована в Златоустовскую городскую организацию Челя
бинской областной организации Общероссийской политической обще
ственной организации КПРФ (свидетельство о регистрации № 867 от
11 июня 1998 г.).
1 декабря 2002 г. переименована в Златоустовскую городскую органи
зацию Челябинского областного отделения политической партии «Ком
мунистическая партия Российской Федерации» (свидетельство о реги
страции № 001912560 от 27 декабря 2002 г.).

Свидетельства о регистрации и уставы (1995, 1998, 2002), эскиз печати
организации.
Протоколы собраний городской партийной организации, заседаний ис
полнительного комитета.
Постановления, планы, протоколы, обращения, рекомендации, сводные
таблицы данных об участии в выборах в органы местной власти.
Обращения, планы, графики, тексты выступлений, сценарии организа
ции и проведения митингов, демонстраций и политических мероприя
тий.
Программы, доклады, тексты лекций по идеологической работе городс
кой партийной организации.
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ОГАЧО. Ф. П392. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—5.

Челябинская региональная организация Общероссийской политической
общественной организации — Партия «Единство» (ОПОО — Партия
«Единство») (2000—2002)
Ф. П718, 30 ед. хр., 2000—2002 гг., оп. 1, 2
Челябинское областное общественнополитическое движение «Един
ство» создано 22 января 2000 г. на учредительной конференции област
ной организации движения «Единство». Преобразовано в региональное
отделение Общероссийского политического общественного движения
«Единство» в феврале 2000 г., затем в региональную организацию Обще
российской политической общественной организации — Партии «Един
ство» на 3й внеочередной конференции 23 сентября 2000 г. 1 В струк
туру региональной организации входили 50 городских и районных орга
низаций.
Основные цели деятельности: «…участие в политической жизни об
щества посредством влияния на формирование политической воли граж
дан, участие в выборах в органы государственной власти и местного
самоуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их
предвыборной агитации, участие в организации и деятельности указан
ных органов…» 2.
Региональная организация ликвидирована постановлением 7й
внеочередной конференции от 22 февраля 2002 г. на основании реше
ния III съезда Общероссийской политической общественной организа
ции — Партии «Единство» от 8 февраля 2002 г. 3

Свидетельства о регистрации Челябинской региональной организации
ОПОО — Партия «Единство» (2000), ее структурных подразделений.
Протоколы конференций, заседаний политсовета и исполкома регио
нальной организации и документы к ним.
Приказы председателя исполкома по основной деятельности.
Отчеты, информации о работе региональной организации. Статис
тические отчеты о количественном и качественном составе.
Сборник материалов о конкурсе «Мисс Челябинск — 2000»; бюллетени
(2001—2002), газетные публикации о деятельности региональной орга
низации.
Приказы по личному составу, расчетные ведомости, личные дела сотруд
ников.
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Устав (2000), программа ОПОО — Партия «Единство» (2001).
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П718. Оп. 1. Д. 3. Л. 1—27; Д. 11. Л. 44.
Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.
Там же. Д. 25. Л. 1—3.

Челябинская городская организация Общероссийской политической
общественной организации — Партия «Единство» (2000—2002)
Ф. П716, 17 ед. хр., 2000—2002 гг., оп. 1, 2
Создана 20 октября 2000 г. на учредительной конференции городс
кой организации партии «Единство» 1. В структуру входили 7 районных
организаций: Калининская, Курчатовская, Ленинская, Металлургичес
кая, Советская, Тракторозаводская, Центральная. Ликвидирована по
становлением 5й внеочередной конференции Челябинской городской
организации от 20 февраля 2002 г. 2

Свидетельства о регистрации Челябинской городской организации
«Единство», ее структурных организаций (2000).
Протоколы конференций, заседаний совета.
Планы работы.
Штатное расписание (2001).
Статотчет по сбору взносов (2001).
Приказы, расчетные ведомости на выдачу заработной платы (2001—
2002).
Устав, решение III съезда Общероссийской политической обществен
ной организации — партии «Единство» от 8 февраля 2002 г.
1
2

ОГАЧО. Ф. П716. Оп. 1. Д. 2. Л. 1—5.
Там же. Д. 15. Л. 1, 2.

Челябинская региональная организация общественно4политической
организации «Либерально4демократическая партия России» (ЛДПР)
(1993—...)
Ф. П732, 77 ед. хр., 22 ед. хр. фотодок., 1993—2000 гг., оп. 1, 2
Образована 13 февраля 1993 г. 1 В декабре 1993 г. зарегистрировано
7 первичных организаций в городах Бакале, Златоусте, Копейске,
Миассе, Магнитогорске, Симе, Троицке. 7 мая 1998 г. в области насчи
тывалось 33 первичные организации. Челябинская организация ЛДПР
неоднократно переименовывалась: Челябинское региональное отделе
ние Либеральнодемократической партии России (13 февраля 1993 г. —
25 января 1995 г.), Челябинская региональная организация Либерально
демократической партии России (26 января 1995 г. — 6 мая 1998 г.),
Челябинская региональная организация общественнополитической
организации «Либеральнодемократическая партия России» (с 7 мая
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1998 г.). Высшим руководящим органом является конференция, посто
янно действующим органом — координационный совет. Администра
тивный совет координирует деятельность окружных парторганизаций.
В мае 1998 г. на заседании административного совета утверждена струк
тура Челябинской организации ЛДПР, включающая пять окружных орга
низаций: Калининскую, Советскую, Златоустовскую, Кыштымскую,
Магнитогорскую 2.

Уставы и свидетельства о регистрации Челябинской региональной орга
низации ЛДПР (1995, 1998), координационного совета, первичных орга
низаций.
Протоколы отчетновыборных конференций, собраний первичных орга
низаций, заседаний координационного и административного советов,
аппаратного совещания, ревизионной комиссии.
Выписки из протоколов, резолюции о проведении акций протеста, ми
тингов, пикетов, организованных в предвыборные кампании.
Приказы и распоряжения координатора.
Планы работы.
Экономический манифест. Аналитический отчет о работе.
Справка по истории Челябинской организации ЛДПР.
Анкеты, агитационные листы о выдвижении кандидатов в депутаты.
Обращения, планы, письма, схемы по подготовке и проведению избира
тельных кампаний.
Переписка координатора с руководителями ЛДПР, с представителями
власти Челябинской области.
Списки руководящего состава и членов Челябинской организации
ЛДПР.
Подшивки газет «Либеральные новости» (1997—1998, май — декабрь
1999 г.); «ЛДПР на Южном Урале» (октябрь — декабрь 1999 г., октябрь —
декабрь 2000 г.).
Цветные фотодокументы (позитивы) общественнополитических меро
приятий.
1
2

ОГАЧО. Ф. П732. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
Там же. Д. 67. Л. 1.

Челябинское региональное отделение Общероссийской политической
общественной организации «Объединение «Яблоко» (1994—...)
Ф. П738, 55 ед. хр., 5 ед. хр. фотодок., 1994—2000 гг., оп. 1, 2
Челябинское областное общественное объединение «Яблоко» обра
зовано решением учредительной конференции 28 декабря 1994 г., заре
гистрировано в органах юстиции в январе 1995 г. С 4 мая 1997 г. объе
динение «Яблоко» стало называться Челябинским региональным отде
лением Общероссийской общественной организации «Объединение «Яб
локо», с 27 сентября 1998 г. — Общероссийской политической обще
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ственной организации «Объединение «Яблоко». В региональное отделе
ние входят организации городов Челябинска, Миасса, Вишневогорска,
Златоуста, КатавИвановска, Коркино, Копейска, Магнитогорска, Озер
ска, а также Кунашакского района и др. административнотерритори
альных единиц. Высшим органом Челябинского регионального отделе
ния является областная конференция, которая избирает постоянно
действующий орган — координационный совет в составе 9 человек.
Председатель руководит работой координационного совета. В состав
совета входят представители территорий (Златоуст, Магнитогорск, Ми
асс, Челябинск) и ответственные по направлениям деятельности (партий
ное строительство, правовая поддержка, идеология и информационная
политика, общепартийные проекты). Политическая цель «Объедине
ния «Яблоко»: «…построение гражданского общества, правового госу
дарства, создание эффективной социальноориентированной рыночной
экономики, защита прав и интересов граждан» 1.

Протоколы конференций, заседаний координационного совета, собра
ний. Решения координационного совета.
Переписка с администрацией Челябинской области и общественными
организациями по вопросам основной деятельности.
Газетные публикации, тексты интервью.
Фотодокументы прессконференций, встреч с лидерами «Объединения
«Яблоко» в области.
1

ОГАЧО. Ф. П738. Оп. 1. Д. 34. Л. 1—12.
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Положение об общественнополитической палате Челябинской облас
ти. Обращение общественнополитической палаты к населению, орга
нам государственной власти (1997).
Устав Национальногосударственного блока «Великая Россия» (1991) и
свидетельство о регистрации общественного объединения (1992).
Протоколы учредительной конференции (1991), координационного со
вета, общих собраний блока.
Решения объединенного собрания блока «Великая Россия» по выдвиже
нию кандидатов в Президенты России и в депутаты Законодательного
собрания области (1996).
Планы работы общественнополитической палаты Челябинской облас
ти, Национальногосударственного блока «Великая Россия».
Резолюции митинга блока «Великая Россия» о политической обстанов
ке (1992). Заявления политической партии, общественных объединений
и движений Челябинской области о создании блока «Великая Россия».
Выступление главы администрации области перед представителями по
литических партий и общественных объединений (1997).
Переписка с судебными инстанциями, главой городской администра
ции, телерадиокомпаниями.
Справки, мандаты, рекламные плакаты, пригласительные билеты, учет
ные карточки членов блока. Список граждан — основателей блока; спи
сок общественных организаций, вошедших в состав совета и основных
комиссий общественнополитической палаты Челябинской области.
1

ОГАЧО. Ф. П794. Оп. 1. Д. 3. Л. 8.

Национально4государственный блок «Великая Россия» (1991—...)
Ф. П794, 8 ед. хр., 1991—1997 гг., оп. 1
Организационная конференция Национальногосударственного бло
ка «Великая Россия» состоялась 22 декабря 1991 г. Руководящий орган
блока — общее собрание, избирающее совет и его председателя. Конт
роль финансовой и хозяйственной деятельности блока, исполнения
требований устава осуществляет ревизионная комиссия. Блок имеет свои
подразделения в г. Челябинске и области.
Основными целями блока являются: «…развитие, укрепление и за
щита национальных интересов русского и др. российских народов; со
действие возрождению, укреплению и развитию Российского независи
мого государства; укрепление, защита национальных традиций, уклада
жизни русского народа» 1. Основные направления деятельности: учас
тие в выборах всех уровней; научноисследовательская и издательская
деятельность; организация и проведение митингов, шествий, конфе
ренций, «круглых столов»; лекционнопропагандистская работа; прове
дение культурномассовых мероприятий; сохранение военнопатриоти
ческих традиций.
В 1997 году блок вошел в общественнополитическую палату Челя
бинской области.
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ
И ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ

Протоколы заседаний президиума губпрофсовета, правлений районных
профсоюзов, городских и районных конференций профсоюзов, общих
профсоюзных собраний.
Отчеты, доклады о работе губпрофсовета и губернских отраслевых отде
лов профсоюзов.
Статистические отчеты о составе и движении членов профсоюзов, по
ступлении членских взносов, количестве низовых профсоюзных орга
низаций в губернии.
Копии коллективных договоров.
Списки, анкеты делегатов I губернского съезда профсоюзов (1919). Ман
даты, удостоверения ответственных работников губпрофсовета.
Личные дела.
1
2

ОГАЧО. Ф. П453. Оп. 1. Д. 2. Л. 48.
Там же. Д. 133. Л. 1—98; Ф. П414. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

Центральное бюро совета профессиональных союзов Челябинского района
(1917—[1919])
Ф. П991, 47 ед. хр., 1917—1919 гг., оп. 1

Челябинское окружное бюро профессиональных союзов (окрпрофбюро)
(1924—1930)
Ф. П414, 118 ед. хр., 1924—1926 гг., оп. 1, 2

Центральное бюро совета профессиональных союзов Челябинского
района создано в 1917 году, координировало работу профессиональных
союзов крупных предприятий Южного Урала, подчинялось Уральскому
областному совету профсоюзов в г. Екатеринбурге и Всероссийскому
центральному совету профессиональных союзов в г. Петрограде. С но
ября 1918 г. по август 1919 г. подчинялось совету профсоюзов Сибири в
г. Томске. Точная дата ликвидации организации не установлена.

Создано в ноябре 1923 г. в связи с образованием округа 1. Осуществ
ляло руководство деятельностью окружных отделений отраслевых проф
союзов и районных секретариатов в округе, находилось в ведении
ВЦСПС и Уральского областного совета профессиональных союзов.
Ликвидировано в августе 1930 г. в связи с упразднением округа. Функ
ции окрпрофбюро переданы Челябинскому городскому совету профсо
юзов.

Положение о примирительной камере Центрального бюро.
Уставы профсоюзов.
Протоколы и резолюции профсоюзных собраний, заседаний фабрично
заводских комитетов Челябинского района.
Переписка со Всероссийским Временным правительством, комиссаром
Приуралья при Временном Сибирском правительстве.

Протоколы, доклады, резолюции профсоюзных съездов, конференций,
заседаний окрпрофбюро и производственных совещаний, окружных от
делений отраслевых профсоюзов, районных секретариатов.
Доклады, должностные записки о профсоюзном движении, о работе от
раслевых профсоюзов.
Инструкции, протоколы комиссии окрпрофбюро по вопросам кредито
вания рабочих, по организации биржи труда, о заключении коллектив
ных договоров.
Доклады, отчеты, акты по культурнопросветительной и производствен
ной работе профсоюзов.
Статистические сведения о социальном страховании, о движении роз
ничных цен на товары и услуги первой необходимости (1925).
Финансовые отчеты.
Личные дела работников окрпрофбюро.
Протоколы заседаний президиумов ВЦСПС, Уральского облисполко
ма, Уралоблпрофсовета, Челябинского окрисполкома; циркулярные
письма, инструкции Уралоблпрофсовета.

Челябинский губернский совет профессиональных союзов (губпрофсовет)
(1919—1923)
Ф. П453, 553 ед. хр., 1918—1923 гг., оп. 1—3
В августе 1919 г. создан совет профсоюзов Челябинского района. 23 сен
тября 1919 г. райпрофсовет был преобразован в губернский в связи с
созданием Челябинской губернии 1. Губпрофсовет осуществлял руковод
ство деятельностью профсоюзов в губернии, был подотчетен ВЦСПС.
Ликвидирован в ноябре 1923 г. в связи с упразднением губернии 2.

Уставы профсоюзов.

1
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Челябинский городской совет профессиональных союзов (горпрофсовет)
(1930—1937)
Ф. П283, 12 ед. хр., 1930—1933 гг., оп. 1
Создан постановлением ВЦСПС от 8 августа 1930 г. Ликвидирован
на основании постановления VI Пленума ВЦСПС в июне 1937 г.

Протоколы заседаний президиума Челябинского городского межсекци
онного бюро инженеров и техников, бюро инженернотехнических сек
ций челябинских ферросплавного и тракторного заводов.
Отчеты, сводки, доклады о работе горпрофсовета, о состоянии социали
стического соревнования и ударничества, о ходе подготовки к ХVII съез
ду ВКП(б) и Дню ударника, о состоянии клубного строительства на пред
приятиях машиностроения, о несчастных случаях на предприятиях
г. Челябинска.
Коллективные договоры предприятий и организаций г. Челябинска.
Челябинский областной совет профессиональных союзов (облсовпроф)
(1934—1937, 1948—...)
Ф. П282, 2158 ед. хр., 1933—1976 гг., оп. 1—33, 1а—3а, 7п
Оргбюро ВЦСПС по Челябинской области создано в 1934 году на
основании постановления секретариата ВЦСПС от 28 июля 1934 г. В
марте 1935 г. на I областном межсоюзном съезде создан Челябинский
областной совет профессиональных союзов. Облсовпроф был подотче
тен ВЦСПС. Основные задачи: координация действий профсоюзных
организаций области; организация межсоюзных мероприятий по раз
вертыванию социалистического соревнования, по улучшению условий
труда и быта рабочих и служащих; руководство физкультурноспортив
ной работой. Структура аппарата совета на 1935 год: управление дела
ми, отделы социального обеспечения, социального страхования; ин
спекция охраны труда, бюро инженернотехнической секции, студен
ческая секция, бюро физкультуры, статистическая группа 1. При облсов
профе имелись уполномоченные по районам и городам. Облсов
проф ликвидирован в связи с решением VI пленума ВЦСПС от 11 ап
реля 1937 г. 2 Воссоздан в ноябре 1948 г. согласно постановлению пре
зидиума ВЦСПС от 6 сентября 1948 г. «Об образовании в республиках,
краях и областях профессиональных союзов».
В соответствии с решениями ХI пленума ВЦСПС и постановлением
Президиума ВЦСПС от 4 января 1963 г. созданы два областных совета
профсоюзов: промышленный — по работе профсоюзных организаций
промышленности, строительства, транспорта, учреждений и организа
ций, обслуживающих население городов и промышленных центров;
сельский — по работе профсоюзных организаций сельского хозяйства и
учреждений, обслуживающих сельское население 3. Объединены в соот
ветствии с решениями Ноябрьского (1964 г.) пленума ЦК КПСС и
V пленума ВЦСПС от 28 декабря 1964 г. в единый Челябинский област
ной совет профессиональных союзов.
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В 1970е годы в облсовпрофе функционировали следующие отделы:
организационномассовый, производственной работы и заработной
платы, культурномассовой и физкультурной работы, жилищнобыто
вой, соцстраха, финансовый, охраны труда, иностранного туризма, биб
лиотечных работников, а также юридическая консультация, совет по
кино, лекторская группа. В 1976 году в ведении облсовпрофа находились
19 отраслевых обкомов профсоюзов и 36 горрайкомов.
В фонде имеются документы областных профсоюзных конференций
за 1939, 1947 годы, городских и районных советов профсоюзов за 1969—
1976 годы.

Постановления организационного бюро ВЦСПС по Челябинской обла
сти. Постановления, стенограммы, протоколы областных межсоюзных
съездов; конференций областных, городских и районных советов и ко
митетов профсоюзов; заседаний президиума, секретариата, пленумов
облсовпрофа, городских и районных советов профсоюзов; собраний
профсоюзнохозяйственных активов, совещаний отраслевых обкомов
профсоюзов, слетов ударников, стахановцев, передовиков движения за
коммунистический труд, совещаний работников культуры; заседаний
бюро инженернотехнических секций на заводах; собраний завкомов и
общих профсоюзных собраний рабочих и служащих предприятий.
Постановления 1й областной военношефской конференции (1935).
Протоколы совещаний по вопросам охраны труда и техники безопасности
на предприятиях, о расследовании несчастных случаев на производстве.
Отчеты, справки, информации о работе облсовпрофа, обкомов профсо
юзов, профорганизаций области; об итогах проведения отчетновыбор
ных кампаний профсоюзных органов; о состоянии организационномас
совой работы профсоюзов и работе с профактивом; о проверке выполне
ния предприятиями области постановлений Президиума ВЦСПС, пле
нумов ЦК КПСС. Справки, информации профсоюзных организаций по
выполнению постановлений облсовпрофа. Сводные статистические от
четы о сети первичных профорганизаций, по профчленству.
Отчеты, справки, информации по вопросам труда и заработной платы, о
работе постоянно действующих производственных совещаний на пред
приятиях; о рационализации и изобретательстве, деятельности научно
технических обществ; об укреплении трудовой и производственной дис
циплины, подготовке кадров, организации, ходе и итогах социалисти
ческого соревнования, развитии движения наставничества; об итогах
проверки выполнения коллективных договоров на предприятиях и в орга
низациях области, проведении коммунистических субботников; о пере
воде предприятий области на семичасовой рабочий день и на новые ус
ловия оплаты труда (1960).
Справки, информации, отчеты о работе отдела облсовпрофа по государ
ственному социальному страхованию, об организации отдыха детей, са
наторнокурортном обслуживании, расширении сети профсоюзных
здравниц, о состоянии медицинского обслуживания и заболеваемости
на предприятиях области. Годовой отчет Челябинского управления до
мами отдыха и санаториями (1934).
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Отчеты, справки облсовпрофа о соблюдении трудового законодатель
ства, работе юридической консультации, работе товарищеских судов и
комиссий по трудовым спорам на предприятиях области.
Отчеты, справки, информации о состоянии культурномассовой рабо
ты, о работе культурнопросветительных учреждений, высших учебных
заведений; об участии во Всесоюзном фестивале советской молодежи
(1956), во Всесоюзном фестивале самодеятельного искусства (1967);
о развитии художественной самодеятельности, проведении смотров са
модеятельных театральных коллективов; о развитии детского техничес
кого творчества; о работе студенческих агитбригад; об участии профор
ганизаций области в работе по профессиональной ориентации учащей
ся молодежи; о работе клубов, профсоюзных библиотек, о строительст
ве школ, детских садов и жилых домов. Отчеты, сводки, переписка с
профорганизациями о ликвидации неграмотности среди населения
(1934—1937, 1958—1963). Сводные статистические отчеты облсовпрофа
о культурномассовой работе.
Положения, планы, отчеты, справки и информации о проведении об
ластных спартакиад, спортивных соревнований, о состоянии физкуль
турноспортивной работы на предприятиях и в организациях; о подго
товке спортсменов; о работе добровольных спортивных обществ.
Протоколы заседаний совета по кино. Социалистические обязательства
киноработников области. Сводные статистические отчеты о работе об
ластной профсоюзной киносети. Справки, информации по подведению
итогов социалистических обязательств киноработников области, о ра
боте детских кинотеатров.
Справки, отчеты о развитии иностранного туризма (1956—1975).
Профбюджеты, штатные расписания, бюджеты и сметы государствен
ного социального страхования; финансовые отчеты об их исполнении.
Сметы, штатные расписания облсовпрофа (1968—1974), финансовые
отчеты Дома профсоюзов (1971—1975). Отчеты и планы Дома профсою
зов по труду (1971, 1972, 1975).
Переписка облсовпрофа с Челябинским обкомом партии по вопросам
профсоюзной работы (1934), с профсоюзами зарубежных стран (1960—
1962); о рассмотрении жалоб членов профсоюза.
Ходатайства, списки, характеристики передовиков производства и по
бедителей социалистического соревнования, представленных к награж
дению почетными знаками и грамотами, к присвоению званий «Лучший
по профессии». Книга почета передовиков социалистического соревно
вания области (1960—1964).
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы работникам район
ных и городских советов профсоюза.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П282. Оп. 1. Д. 250. Л. 9.
Там же. Оп. 1. Д. 310. Л. 13—15.
Там же. Оп. 3. Д. 16. Л. 1—93.
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Областное арендное предприятие «Челябинсккурорт»
(1934—1956, 1962—...)
Ф. П1432, 1433 ед. хр., 1939—1992 гг., оп. 1, 2, 4—7, 1а
Челябинское управление курортами, санаториями и домами отдыха
ВЦСПС создано в 1934 году на основании постановления СНК СССР
и ВЦСПС от 10 сентября 1933 г. «О порядке слияния Народного комис
сариата труда СССР с ВЦСПС» 1. В 1941 году переименовано в Челя
бинское управление госпиталями и домами отдыха ВЦСПС, в 1946 году
восстановлено прежнее название — Челябинское управление курорта
ми, санаториями и домами отдыха ВЦСПС. Ликвидировано в 1956 году.
На его базе постановлением секретариата ВЦСПС от 30 марта 1956 г. и
приказом Министерства здравоохранения РСФСР создано Челябинс
кое территориальное управление курортами, санаториями и домами
отдыха Министерства здравоохранения РСФСР.
На основании постановления Президиума ВЦСПС от 10 мая 1962 г.
создан Челябинский территориальный совет по управлению курортами
профсоюзов ВЦСПС. Переименован в Челябинский областной совет по
управлению курортами профсоюзов в соответствии с постановлением
коллегии Центрального совета по управлению курортами профсоюзов
от 29 января 1971 г. 2
Согласно решению общего собрания коллектива с 9 апреля 1992 г.
реорганизован в областное арендное предприятие «Челябинсккурорт» 3.
В его ведении находятся санаторнокурортные учреждения, пансиона
ты, дома отдыха, расположенные на территории области, а также при
надлежащие им подсобные и вспомогательные хозяйства. В своей дея
тельности руководствуется действующим законодательством, уставом,
договором аренды.
В фонде имеются документы (отчеты, докладные записки санатори
ев, курортов, домов отдыха) Челябинского территориального управле
ния курортами, санаториями и домами отдыха Министерства здравоох
ранения РСФСР за 1957—1961 годы.

Протоколы отчетновыборных профсоюзных собраний, заседаний проф
кома, научнокурортных комиссий, положения об областном совете, рас
поряжения по основной деятельности.
Сводные финансовохозяйственные планы и штатные расписания об
ластного совета и здравниц. Планы финансирования проектноизыска
тельских работ и капитального строительства.
Отчеты, справки, информации о работе с кадрами; о работе школ комму
нистического труда. Сводные отчеты областного совета и здравниц о
финансовохозяйственной деятельности, о культурномассовой, физ
культурнооздоровительной и лечебнопрофилактической работе, о ра
боте библиотек. Справки, информации о выполнении постановления ЦК
КПСС «О мерах по дальнейшему использованию клубных учреждений
и спортивных сооружений».
Медицинские отчеты областного совета и санаторнокурортных учреж
дений; социалистические обязательства коллективов и справки о ходе и
итогах соцсоревнования; отчеты о работе кардиологического санатория
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«Кисегач»; документы смотровконкурсов на лучшую организацию се
мейного отдыха; справки, информации об организации медицинского
обслуживания.
Сводные статистические отчеты совета и здравниц по кадрам; о выпол
нении плана по труду; о наличии и эксплуатации профсоюзной киносе
ти, о пострадавших при несчастных случаях на производстве; о выпол
нении комплексного плана улучшения условий труда и санаторнооздо
ровительных мероприятий, о работе клубных учреждений и массовых
библиотек.
Сметы, финансовые отчеты об исполнении смет; планы распростране
ния путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты, утвержденные пре
зидиумом ВЦСПС.
Акты приемки объектов законченного строительства; отчеты о выполне
нии планов капитального строительства; сметы, договоры на проектно
изыскательские работы и заключения к проектам.
Переписка обкома с вышестоящими организациями по основной дея
тельности.
Списки работников аппарата и здравниц.
Постановления Президиума ВЦСПС, распоряжения Центрального сове
та по управлению курортами профсоюзов, Челябинского облсовпрофа.
1
2
3

Свод законов СССР. — 1933. — № 57. — С. 333.
ОГАЧО. Ф. П1432. Оп. 6. Д. 299. Л. 39.
Там же. Д. 1239. Л. 30.

РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
Брединский Ф. П657, 14 ед. хр., 1972—1975 гг., оп. 1
Красноармейский, с. Миасское Ф. П274, 4 ед. хр., 1974—1976 гг., оп. 1
Брединский районный совет профсоюзов создан в ноябре 1972 г.
в соответствии с постановлениями Президиума ВЦСПС от 10 ноября
1972 г. и президиума Челябинского облсовпрофа от 23 ноября 1972 г. 1
Красноармейский районный совет профсоюзов создан в январе 1974 г.
в соответствии с постановлениями Президиума ВЦСПС от 23 ноября
1973 г. и президиума Челябинского облсовпрофа от 8 января 1974 г. 2
Ликвидированы в сентябре 1976 г. в соответствии с постановлением
XI пленума ВЦСПС от 22 сентября 1976 г. 3
Документы районных советов профсоюзов вошли в состав фонда
Челябинского областного совета профсоюзов (ф. П282).

Протоколы заседаний, планы работы, сметы и финансовые отчеты рай
онных советов профсоюзов.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П657. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Ф. П282. Оп. 3. Д. 417. Л. 14.
XI пленум ВЦСПС: Стенографический отчет. — М.: Профиздат, 1976.
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ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
областные
Челябинский обком профессионального союза работников государственных
учреждений (1934—...)
Ф. П932, 880 ед. хр., 1934—1988 гг., оп. 1, 14
В связи с образованием Челябинской области принято постановле
ние секретариата ВЦСПС от 28 июля 1934 г. о создании оргбюро ЦК
профсоюза работников госучреждений СССР по Челябинской области.
Преобразовано в Челябинский областной комитет профсоюза работни
ков госучреждений на I Челябинском съезде работников госучреждений
26 мая 1935 г.
Челябинский обком профессионального союза финансовых и банковских
работников (1934—1956)
Ф. П1446, 41 ед. хр., 1937—1956 гг., оп. 1
Создан в марте 1934 г. Ликвидирован в соответствии с постановле
нием секретариата ВЦСПС от 12 января 1956 г.; вошел в состав обкома
профсоюза работников госучреждений.
Челябинский обком профессионального союза работников суда и
прокуратуры (1937—1947)
Ф. П134, 29 ед. хр., 1937—1948 гг., оп. 1, 2
Создан в 1937 году. В декабре 1948 г. вошел в состав обкома проф
союза работников госучреждений.

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиумов,
совещаний активов.
Планы, отчеты, доклады, информации, переписка о работе обкомов и
профорганизаций. Акты, справки по проверке профорганизаций.
Отчеты, справки, информации о ходе и итогах социалистического со
ревнования, о ходе проведения ударных вахт, об итогах Всесоюзного об
щественного смотра использования резервов производства и режима
экономии; о проверке выполнения трудового законодательства, коллек
тивных договоров; о работе технических инспекторов; о работе по на
ставничеству и школ коммунистического труда; о состоянии спортив
номассовой работы.
Статистические отчеты о профчленстве и профработе, о выборах в проф
организациях; о соцсоревновании; о производственных совещаниях;
о культурномассовой работе, работе клубов, залов и дворцов культуры;
о коллективном садоводстве и огородничестве, о работе товарищеских
судов; о состоянии охраны труда и санитарнооздоровительных меро
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приятиях; о несчастных случаях на производстве; о временной нетрудо
способности.
Штатные расписания, бюджеты, сметы, финансовые отчеты по проф
бюджету и соцстраху.
Книга почета, списки участников Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. — работников госучреждений (1975).
Ходатайства, списки, характеристики работников, представленных к
награждению почетными знаками и грамотами, к присвоению почетных
званий.
Постановления секретариата ВЦСПС (1937—1939), Президиума ЦК
профсоюза работников госучреждений (1937), директивные указания ЦК
профсоюзов.

городские и районные

отраслевые комитеты профсоюзов
Каслинский горком
Ф. П466, 53 ед. хр., 1965—1986 гг., оп. 1
Катав4Ивановский горком
Ф. П660, 15 ед. хр., 1973—1978 гг., оп. 1
Кизильский райком
Ф. П680, 46 ед. хр., 1970—1985 гг., оп. 1
Копейский горком
Ф. П404, 54 ед. хр., 1971—1983 гг., оп. 1
Коркинский горком
Ф. П620, 140 ед. хр., 1945—1986 гг., оп. 1
Красноармейский райком, с. Миасское
Ф. П355, 24 ед. хр., 1955—1984 гг., оп. 1

30 фондов, 2882 ед. хр., 1933—1988 гг., описи

Кусинский райком
Ф. П428, 82 ед. хр., 1971—1987 гг., оп. 1

Аргаяшский райком
Ф. П435, 19 ед. хр., 1965—1977 гг., оп. 1

Кыштымский горком
Ф. П396, 51 ед. хр., 1964—1985 гг., оп. 1

Ашинский горком
Ф. П733, 101 ед. хр., 1963—1988 гг., оп. 1

Миасский горком
Ф. П697, 62 ед. хр., 1956—1984 гг., оп. 1

Брединский райком
Ф. П650, 101 ед. хр., 1963—1985 гг., оп. 1

Нагайбакский райком, с. Фершампенуаз
Ф. П688, 95 ед. хр., 1957—1985 гг., оп. 1

Бродокалмакский райком
Ф. П1438, 7 ед. хр., 1933—1939 гг., оп. 1

Нязепетровский райком
Ф. П412, 80 ед. хр., 1954—1985 гг., оп. 1

Варненский райком
Ф. П722, 37 ед. хр., 1969—1982 гг., оп. 1

Октябрьский райком
Ф. П478, 18 ед. хр., 1971—1986 гг., оп. 1

Верхнеуральский райком
Ф. П772, 46 ед. хр., 1973—1985 гг., оп. 1

Пластовский горком
Ф. П423, 115 ед. хр., 1961—1985 гг., оп. 1

Верхнеуфалейский горком
Ф. П552, 100 ед. хр., 1950—1982 гг., оп. 1

Саткинский горком
Ф. П745, 118 ед. хр., 1967—1987 гг., оп. 1

Еманжелинский горком
Ф. П578, 67 ед. хр., 1956 г., оп. 1

Сосновский райком, с. Долгодеревенское
Ф. П266, 66 ед. хр., 1966—1985 гг., оп. 1

Еткульский райком
Ф. П257, 9 ед. хр., 1966—1979 гг., оп. 1

Увельский райком
Ф. П618, 23 ед. хр., 1960—1977 гг., оп. 1

Карабашский горком
Ф. П444, 128 ед. хр., 1953—1986 гг., оп. 1

Уйский райком
Ф. П456, 4 ед. хр., 1970—1981 гг., оп. 1

Карталинский горком
Ф. П712, 143 ед. хр., 1949—1985 гг., оп. 1

Чебаркульский райком
Ф. П469, 36 ед. хр., 1951—1979 гг., оп. 1
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Чесменский райком
Ф. П459, 14 ед. хр., 1969—1979 гг., оп. 1

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, собраний.
Планы работы комитетов.
Сметы и финансовые отчеты.
Соцобязательства и информации о ходе соцсоревнований (ф. П620,
П266).
Заявления граждан о приеме в члены профсоюза.
Справки о служебной деятельности и социальном положении работни
ков (ф. П1438).

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Челябинский обком профессионального союза рабочих электростанций и
электрической промышленности (обком профсоюза ЭСЭП) (1950—...)
Ф. П1861, 960 ед. хр., 1950—1990 гг., оп. 1, 2
Создан на I пленуме Челябинского обкома профсоюза ЭСЭП в мае
1950 г.
Челябинский территориальный комитет профессионального союза
работников угольной промышленности (1943—...)
Ф. П136, 1912 ед. хр., 1943—1993 гг., оп. 1—4
Челябинский обком профсоюза рабочих угольной промышленности
создан в 1943 году. В соответствии с постановлением Президиума
ВЦСПС от 11 сентября 1970 г. «О структуре профсоюза рабочих уголь
ной промышленности» преобразован в Челябинский территориальный
комитет профсоюза рабочих угольной промышленности 1. В 1990 году
переименован в Челябинский территориальный комитет профсоюза
работников угольной промышленности в соответствии с решением XV
съезда профсоюза работников угольной промышленности.
Челябинский областной отраслевой совет председателей профкомов
профессионального союза работников нефтяной, газовой промышленности
и строительства (1946—1956, 1966—...)
Ф. П617, 683 ед. хр., 1946—1993 гг., оп. 1, 2, 1а, 1д

отраслевые комитеты профсоюзов
треста «Бензинпроводстрой», групкомы нефтепроводного управления и
Главнефтеснаба.
Воссоздан 15 июня 1966 г. под наименованием Челябинский област
ной комитет профсоюза рабочих нефтяной и химической промышлен
ности на 1й областной конференции профсоюза в соответствии с по
становлениями президиумов ВЦСПС от 25 марта 1966 г. и Челябинско
го областного совета профессиональных союзов от 23 июня 1966 г. 3 В
соответствии с письмом ЦК профсоюза от 1 февраля 1972 г. переимено
ван в Челябинский обком профсоюза рабочих нефтяной, химической и
газовой промышленности. Согласно решению о разукрупнении, приня
тому на VIII съезде профсоюзов рабочих нефтяной, химической и газо
вой промышленности, состоявшемся 12 апреля 1977 г., создан обком
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности 4. Ликвиди
рован согласно постановлениям секретариата ВЦСПС от 15 нояб
ря 1988 г. и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленно
сти от 12 октября 1988 г. 5
В январе 1989 г. создан Челябинский областной совет председателей
профкомов предприятий и организаций нефтяной и газовой промыш
ленности 6.
В соответствии с постановлением ЦК профсоюза от 7 февраля 1991 г.
«Об образовании при ЦК профсоюза общественных советов председате
лей профкомов, объединений, организаций» создан Челябинский об
ластной отраслевой совет председателей профкомов работников нефтя
ной, газовой промышленности и строительства.
Челябинский обком профессионального союза рабочих цветной металлургии
(1934—1957)
Ф. П281, 110 ед. хр., 1931—1957 гг., оп. 1, 2
Челябинский обком профсоюза рабочих добычи и обработки цвет
ных металлов создан в 1934 году. В мае 1950 г. преобразован в Челябин
ский обком профсоюза рабочих цветной металлургии. Ликвидирован в
сентябре 1957 г., вошел в состав профсоюза рабочих металлургической
промышленности.
В фонде имеются документы Челябцинкостроя (1931—1934).
Челябинский обком профессионального союза рабочих металлургической
промышленности (1949—...)
Ф. П1372, 1992 ед. хр., 1948—1988 гг., оп. 1—3
Создан в январе 1949 г. в соответствии с постановлением ЦК проф
союза рабочих металлургической промышленности от 2 декабря 1948 г.
В фонде имеются протоколы собраний завкомов профсоюза пред
приятий области (1948).

Челябинский линейный комитет профсоюза рабочих нефтяной
промышленности создан в 1946 году. Преобразован в Челябинский об
ластной комитет профсоюза рабочих нефтяной промышленности на
1й областной конференции профсоюза 30 мая 1950 г. 2 Ликвидирован в
1957 году. Функции его были возложены на объединенный постройком

Челябинский обком профессионального союза рабочих горнодобывающей
промышленности, г. Миасс (1951—1953)
Ф. П264, 24 ед. хр., 1950—1951 гг., оп. 1
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Создан на 1й областной конференции профсоюза рабочих горнодо
бывающей промышленности, состоявшейся 24—25 января 1951 г. 7 Лик
видирован в мае 1953 г., вошел в состав профсоюза рабочих металлур
гической промышленности на основании постановления секретариата
ВЦСПС от 20 апреля 1953 г.
В фонде содержатся документы завкомов профсоюза предприятий
(1950). Документы за 1952—1953 годы на хранение в архив не поступали.
Организационное бюро Центрального комитета профессионального союза
рабочих металлических изделий по Челябинской области (1935—1937)
Ф. П273, 13 ед. хр., 1935—1937 гг., оп. 1
В 1935 году в Челябинске учреждена должность уполномоченного
Центрального комитета профсоюза рабочих металлических изделий по
Челябинской области. Постановлением президиума ЦК профсоюза от
22 апреля 1936 г. должность уполномоченного упразднена, и создано
организационное бюро ЦК профсоюза рабочих металлических изделий
по Челябинской области 8. Ликвидировано в январе 1937 г.
Челябинский обком профессионального союза рабочих химической
промышленности (1947—1955)
Ф. П1411, 121 ед. хр., 1947—1955 гг., оп. 1—4
Создан 13 сентября 1947 г. на 1й областной отчетновыборной кон
ференции профсоюза рабочих химической промышленности 9. Ликви
дирован согласно постановлению ЦК профсоюза химической промыш
ленности от 6 апреля 1955 г. 10
Челябинский обком профессионального союза рабочих машиностроения
(1934, 1960—1977)
Ф. П236, 16 ед. хр., 1934 г., оп. 1
Ф. П189, 612 ед. хр., 1959—1977 гг., оп. 1, 2, 1л
Создан 15 марта 1934 г. Ликвидирован согласно постановлению
IV пленума ВЦСПС от 5 сентября 1934 г.
Воссоздан на 1й областной конференции профсоюза рабочих ма
шиностроения 25 октября 1960 г. в соответствии с постановлениями
секретариата ВЦСПС от 7 января 1960 г. и президиума Челябинского
областного совета профсоюзов от 18 августа 1960 г. 11 В июне 1977 г.
согласно решению ВЦСПС профессиональный союз рабочих машино
строения разделен на три: профсоюз рабочих автомобильного, трактор
ного и сельскохозяйственного машиностроения; профсоюз рабочих тя
желого машиностроения; профсоюз рабочих машиностроения и прибо
ростроения 12. Челябинский обком профсоюза рабочих машинострое
ния ликвидирован 2 июня 1977 г.
В фонде содержатся коллективные договоры предприятий (1959).
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Челябинский обком профессионального союза машиностроителей России
(1977—1995)
Ф. П88, 456 ед. хр., 1977—1995 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной комитет профсоюза рабочих тяжелого ма
шиностроения создан 2 июня 1977 г. на I пленуме Челябинского обкома
профсоюза рабочих тяжелого машиностроения 13. В 1992 году переиме
нован в областной комитет профсоюза машиностроителей России со
гласно решению 1й отраслевой отчетновыборной конференции ЦК
профсоюза рабочих тяжелого машиностроения от 3 декабря 1991 г.
Ликвидирован в 1995 году, вошел в состав Челябинского областного
совета председателей профкомов профсоюза машиностроителей Россий
ской Федерации в соответствии с решением 1й Челябинской областной
объединительной конференции профсоюзов машиностроительного ком
плекса, состоявшейся 14 марта 1995 г.
Челябинский обком профессионального союза рабочих автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения (1977—…)
Ф. П226, 278 ед. хр., 1977—1990 гг., оп. 1
Создан 2 июня 1977 г. на I пленуме Челябинского областного коми
тета профсоюза рабочих автомобильного, транспортного и сельскохо
зяйственного машиностроения 14. В 1989 году переименован в Челябин
ский областной комитет профсоюза рабочих автомобильного и сельско
хозяйственного машиностроения.
Челябинский обком профессионального союза рабочих промышленности
боеприпасов (1942—1945)
Ф. П915, 117 ед. хр., 1940—1945 гг., оп. 1, 2
Оргбюро профсоюза рабочих промышленности боеприпасов по Че
лябинской области создано на основании постановления президиума
ЦК профсоюза рабочих промышленности боеприпасов СССР от 20 марта
1942 г. 15 Преобразовано в Челябинский областной комитет профсоюза
рабочих промышленности боеприпасов на 1й областной конференции
профсоюза 14 декабря 1942 г. 16 Ликвидирован согласно постановлению
секретариата ВЦСПС от 24 марта 1945 г.
В фонде содержатся личные дела работников предприятий промыш
ленности боеприпасов, сведения о штатах пионерских лагерей (1940—
1941).
Челябинский областной совет Всероссийского профессионального союза
работников оборонной промышленности (1965—…)
Ф. П390, 496 ед. хр., 1965—1995 гг., оп. 1
Челябинский обком профсоюза рабочих авиационной и оборонной
промышленности образован на 1й областной конференции 18 марта
1965 г. 17 Согласно постановлению президиума ЦК профсоюза от
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13 апреля 1977 г. разделен на обком профсоюза рабочих оборонной про
мышленности и обком профсоюза рабочих общего машиностроения на
III пленуме обкома профсоюза 27 мая 1977 г. Первичные профсоюзные
организации рабочих авиационной промышленности перешли в веде
ние Челябинского областного совета профсоюзов. Ликвидирован со
гласно постановлению V пленума ЦК профсоюза от 3 октября 1988 г. и
решению VI пленума обкома от 24 ноября 1988 г. 18
С января 1989 г. руководство профсоюзными организациями обо
ронной промышленности по Челябинскому региону осуществлял ЦК
профсоюза рабочих оборонной промышленности через отраслевой со
вет председателей профкомов 19.
Челябинский региональный совет № 21 профсоюза рабочих оборон
ной промышленности создан согласно постановлению ЦК профсоюза
рабочих оборонной промышленности от 18 октября 1989 г. Преобразо
ван в областной совет Всероссийского профсоюза работников оборон
ной промышленности в 1996 году, зарегистрирован в управлении юсти
ции администрации Челябинской области 12 ноября 1996 г. (свидетель
ство о регистрации № 1022).
Челябинский областной совет председателей профкомов
профессионального союза работников радиоэлектронной
промышленности (1968—…)
Ф. П389, 361 ед. хр., 1968—1995 гг., оп. 1—3
Челябинский областной комитет профсоюза рабочих радио и элек
тронной промышленности создан на 1й областной конференции 26 сен
тября 1968 г. согласно постановлениям Президиума ВЦСПС от 9 июля
1968 г. и Челябинского областного совета профсоюзов от 18 июля 1968 г. 20
В 1977 году переименован в обком профсоюза рабочих радиоэлект
ронной промышленности; в январе 1989 г. реорганизован в представи
тельство ЦК профсоюза рабочих радиоэлектронной промышленности
по Челябинской области 21. Согласно постановлению президиума ЦК
профсоюза от 2 января 1990 г. «О создании отраслевых советов профсо
юзов в регионах» преобразован в Челябинский областной отраслевой
совет профсоюза работников радиоэлектронной промышленности 22 ;
затем в январе 1996 г. — в Челябинский областной совет председателей
профкомов профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.
Челябинский обком профессионального союза работников
полиграфического производства и печати ([1944]—1953)
Ф. П1303, 31 ед. хр., 1944—1951 гг., оп. 1
Челябинский областной комитет профсоюза работников полиграфи
ческой промышленности создан, предположительно, в 1944 году. В 1945
году переименован в Челябинский областной комитет профсоюза ра
ботников полиграфического производства и печати. Объединял работ
ников типографий, редакций газет, управления полиграфии издатель
ства «Челябгиз», книготоргового объединения «Книготорг», членов со
юзов писателей на территории области. Ликвидирован в мае 1953 г., во
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шел в состав областного комитета профсоюза работников культуры в со
ответствии с постановлением секретариата ВЦСПС от 13 апреля 1953 г. 23
Документы за 1952—1953 годы на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза рабочих промышленности
строительных материалов (1938—1957)
Ф. П563, 26 ед. хр., 1942—1957 гг., оп. 1
Создан в 1938 году. Ликвидирован в 1957 году, вошел в состав обкома
профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных
материалов согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 17 августа
1957 г. 24
Документы за 1938—1941 годы на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза работников текстильной и
легкой промышленности (1954—...)
Ф. П1022, 715 ед. хр., 1954—1995 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной комитет профсоюза рабочих промышлен
ности товаров широкого потребления создан согласно постановлению
секретариата ВЦСПС от 4 декабря 1953 г. на 1й областной конферен
ции 19 января 1954 г. 25 В соответствии с постановлением Президиума
ВЦСПС от 11 мая 1956 г. переименован в обком профсоюза рабочих
текстильной и легкой промышленности на 1й организационной кон
ференции профсоюза 21 января 1956 г. 26 На XIII съезде профсоюза
отрасли 12 сентября 1990 г. переименован в профсоюз работников тек
стильной и легкой промышленности.
Челябинский губернский отдел Всероссийского профессионального союза
рабочих и служащих пищевой промышленности (1919—1923)
Ф. П1040, 101 ед. хр., 1919—1923 гг., оп. 1
Создан в 1919 году. В 1921 году в его ведении находились 7 районных
отделений профсоюза: Верхнеуральское, Курганское, Куртамышское,
Кустанайское, Миасское, Мишкинское, Троицкое. Ликвидирован со
гласно постановлению I Челябинского окружного съезда профсоюза ра
бочих и служащих пищевой промышленности от 10 февраля 1924 г.
Челябинский окружной комитет профессионального союза рабочих пищевой
и вкусовой промышленности (1924—1930)
Ф. П1055, 139 ед. хр., 1923—1930 гг., оп. 1, 2
Решением I Челябинского окружного съезда от 10 февраля 1924 г.
создан Челябинский окружной отдел профессионального союза рабо
чих пищевой и вкусовой промышленности 27. Согласно постановлению
ЦК профсоюза от 7 января 1927 г. переименован в Челябинский окруж
ной комитет профессионального союза рабочих пищевой и вкусовой
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промышленности 28. Деятельность окружного комитета находилась под
контролем Уральского областного комитета союза пищевиков. Ликви
дирован в августе 1930 г. в связи с упразднением окружного админист
ративнотерриториального деления 29.
Челябинский обком профессионального союза рабочих мукомольной
промышленности и элеваторов (1934—1953)
Ф. П1304, 71 ед. хр., 1937—1951 гг., оп. 1
Челябинский обком профсоюза мукомольной промышленности и
элеваторов Востока образован в 1934 году. В октябре 1948 г. переимено
ван в Челябинский обком профсоюза рабочих мукомольной промыш
ленности и элеваторов после слияния трех Центральных комитетов проф
союза: Центра, Юга и Востока. Ликвидирован 22 мая 1953 г.; вошел в
состав профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.
Документы за 1934—1936, 1952—1953 годы на хранение в архив не
поступали.
Челябинский обком профессионального союза рабочих пищевой
промышленности ([1948]—1986)
Ф. П1002, 833 ед. хр., 1948—1985 гг., оп. 1, 2, 1л
Челябинский областной комитет профсоюза рабочих мясной и мо
лочной промышленности создан, предположительно, в 1948 году. В со
ответствии с постановлением секретариата ВЦСПС от 20 апреля 1953 г.
вошел в состав профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленнос
ти 30 . Организационный пленум Челябинского областного комитета
профсоюза состоялся 13 мая 1953 г. 31 Согласно постановлению секрета
риата ВЦСПС от 4 декабря 1953 г. о разделении профсоюза рабочих
легкой и пищевой промышленности на 1й областной конференции
17—18 февраля 1954 г. создан обком профсоюза рабочих промышленно
сти продовольственных товаров 32. В соответствии с постановлением
Президиума ВЦСПС от 11 мая 1956 г. переименован в Челябинский
обком профсоюза рабочих пищевой промышленности. Ликвидирован в
соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 12 февраля 1986 г.,
вошел в состав профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Документы за 1986 год на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза рабочих местной
промышленности ([1941]—1957)
Ф. П68, 66 ед. хр., 1941—1957 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной комитет профсоюза рабочих местной про
мышленности создан, предположительно, в 1941 году.
Ликвидирован в 1957 году, вошел в состав обкома профсоюза рабо
чих местной промышленности и коммунального хозяйства 33.
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Постановления, стенограммы, протоколы областных, окружных, губерн
ских съездов, областных, районных и общезаводских отчетновыбор
ных конференций, пленумов, заседаний президиумов, совещаний проф
союзнохозяйственных активов, профбюро предприятий и учреждений,
стахановцев, ударников коммунистического труда, изобретателей и ра
ционализаторов.
Распоряжения обкомов по основной деятельности.
Планы работы обкомов профсоюзов и фабричнозаводских комитетов
предприятий.
Отчеты обкомов и профкомов предприятий о профсоюзной работе.
Отчеты, справки, информации о выполнении государственного плана
коллективами предприятий; о работе постоянно действующих производ
ственных совещаний; об использовании резервов производства и режи
ма экономии сырья, материалов, топливноэнергетических ресурсов;
о внедрении комплексной системы управления качеством продукции;
о рационализации и изобретательстве; о проведении общественных смот
ров культуры производства и условий труда, мероприятий, направлен
ных на повышение производительности труда, внедрение новой техни
ки; о результатах пересмотра норм выработки и расценок, о готовности
предприятий к переходу на новые условия оплаты труда.
Докладные записки, отчеты о выполнении производственных программ
по соцсоревнованию и ударничеству; о стахановском движении, рас
пространении починов и инициатив передовиков и новаторов производ
ства, о проведении конкурсов профессионального мастерства; о работе
школ передового опыта и коммунистического труда, о выполнении ком
плексной программы подготовки и воспитания рабочих кадров в систе
ме профессионального образования; об укреплении трудовой дисципли
ны, о мерах по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом; о проведе
нии коммунистических субботников, об оказании шефской помощи
сельскому хозяйству. Социалистические обязательства коллективов
предприятий и информации об их выполнении. Коллективные договоры
промышленных предприятий; отчеты о проверке выполнения коллектив
ных договоров; о переходе на сокращенный рабочий день; о создании
советов трудовых коллективов на металлургических предприятиях обла
сти (ф. П1372).
Отчеты, справки, информации о проверке соблюдения трудового зако
нодательства на подведомственных предприятиях, об охране труда и тех
нике безопасности, о работе технического инспектора, о производствен
ном травматизме, о несчастных случаях на производстве.
Отчеты, информации, справки обкомов по вопросам социального стра
хования, медицинского обслуживания на предприятиях, о временной
нетрудоспособности, о наличии сети лечебнооздоровительных учреж
дений; об организации диетического питания на промышленных пред
приятиях, летнего отдыха детей, баз отдыха, туристических поездках за
границу; об улучшении условий труда, быта и отдыха женщин; о работе
по улучшению жилищнобытовых условий трудящихся, малообеспечен
ных пенсионеров и одиноких престарелых граждан; о введении обще
ственного контроля сферы обслуживания. Сведения и переписка с зав
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комами о сборе средств для семей фронтовиков, средств и теплых вещей
для бойцов Красной армии (ф. П915, 1942—1943 гг.).
Отчеты, справки, информации о культурномассовых мероприятиях, о
работе по ликвидации неграмотности, развитии художественного твор
чества трудящихся, кружковой работе; об организации смотров художе
ственной самодеятельности, о проведении спортивных соревнований, о
работе добровольных спортивных обществ.
Статистические отчеты обкомов и профкомов предприятий о профсоюз
ной работе, о количестве профсоюзных органов, о профсоюзном член
стве, о численности профактива, об итогах выборов; о выполнении кол
лективных договоров; о работе постоянно действующих производствен
ных совещаний; о работе товарищеских судов и народных дружин, ко
миссий по трудовым спорам; о соцсоревновании, о работе профсоюзных
библиотек, клубов, красных уголков, домов и дворцов культуры; о кол
лективном огородничестве и садоводстве; о работе профсоюзных кино
установок; о работе технической инспекции; о выполнении комплекс
ных планов по улучшению условий труда и санитарнооздоровительных
мероприятий, о работе санаториев, профилакториев, пионерских лаге
рей; о временной нетрудоспособности и несчастных случаях на произ
водстве.
Штатные расписания, бюджеты, сметы и финансовые отчеты об испол
нении профбюджета, бюджета государственного социального страхова
ния, об использовании средств на содержание касс взаимопомощи, пи
онерских лагерей, санаториевпрофилакториев.
Переписка с ЦК профсоюза, с облсовпрофом, с завкомами по основной
деятельности. Переписка с профсоюзными организациями горняков
Шотландии, ГДР о международных связях и заграничном туризме
(ф. П136, 1959 г.).
Списки работников аппаратов обкомов.
Ходатайства, списки, характеристики передовиков производства, пред
ставленных к награждению орденами и медалями, ведомственными на
градами, почетными грамотами, к присвоению званий «Лучший по про
фессии». Книги почета передовиков производства, Книги трудовой сла
вы. Информации о работе народных музеев трудовой и боевой славы.
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотре
нию.
Ведомости по начислению заработной платы, личные карточки, личные
дела работников обкомов.
Постановления, решения, циркулярные письма ВЦСПС, коллегий ми
нистерств, президиумов ЦК отраслевых профсоюзов, Челябинского гу
бернского совета профсоюзов, Уральского совета профсоюзов, заседа
ний оргбюро ВЦСПС по Челябинской области, облсовпрофа и облис
полкома.
Фотоальбомы о работе пионерских лагерей (ф. П136, П617, П1002),
самодеятельных коллективов дворцов культуры работников угольной
промышленности (ф. П136). Портреты передовиков тракторостроения
за 1979 год (ф. П226).
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ОГАЧО. Ф. П136. Оп. 4. Д. 463. Л. 14.
Там же. Ф. П617. Оп. 2. Д. 13. Л. 1, 2.
Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Д. 2. Л. 1.
4
Там же. Д. 222. Л. 51.
5
Там же. Д. 546. Л. 1—7.
6
Там же. Д. 572. Л. 1.
7
Там же. Ф. П264. Оп. 1. Д. 4. Л. 23.
8
Там же. Ф. П273. Оп. 1. Д. 2. Л. 56.
9
Там же. Ф. П1411. Оп. 1. Д. 1. Л. 155.
10
Там же. Д. 63. Л. 1, 2.
11
Там же. Ф. П189. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
12
Там же. Ф. П88. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2.
13
Там же. Д. 1. Л. 9, 56.
14
Там же. Ф. П226. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2.
15
Там же. Ф. П915. Оп. 1. Д. 5. Л. 78.
16
Там же. Д. 4. Л. 50, 51; Д. 7. Л. 54.
17
Там же. Ф. П390. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
18
Там же. Д. 450. Л. 29.
19
Там же. Д. 466. Л. 56—58.
20
Там же. Ф. П389. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
21
Там же. Д. 191. Л. 28.
22
Там же. Д. 195. Л. 4.
23
Там же. Ф. П576. Оп. 2. Д. 1. Л. 84.
24
Там же. Ф. П563. Оп. 1. Д. 26. Л. 1.
25
Там же. Ф. П1022. Оп. 1. Д. 1. Л. 106.
26
Там же. Л. 1.
27
Там же. Ф. П1055. Оп. 1. Д. 4. Л. 6, 9, 10; Д. 3. Л. 84.
28
Там же. Д. 34. Л. 83.
29
Там же. Д. 112. Л. 11; Д. 113. Л. 11.
30
Там же. Ф. П1002. Оп. 1. Д. 5. Л. 156.
31
Там же. Л. 139—153.
32
Там же. Ф. П1002. Оп. 1. Д. 9. Л. 2—10.
33
Там же. Ф. П1225. Оп. 1. Д. 184. Л. 45—47.
2
3

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
областные
Челябинский обком профессионального союза работников земельных
органов (1934—1941)
Ф. П529, 179 ед. хр., 1934—1940 гг., оп. 1, 2
Оргбюро ЦК профсоюза работников земельных органов по Челябин
ской области создано согласно решению IV пленума ВЦСПС от 5 сен
тября 1934 г. В июне 1935 г. преобразовано в обком профсоюза работ
ников земельных органов. В состав обкома входили профсоюзные орга
низации областного земельного управления, районных земельных отде
лов, областной конторы сельхозснабжения и ее отделений в Камышло
ве, Кургане, Магнитогорске, Троицке, Челябинске, Шадринске, Шуми
хе; областных контор «Мелиоводстрой», «Госсортфонд»; высших и сред
них учебных заведений сельского хозяйства и животноводства 1. Ликви
дирован согласно постановлению ВЦСПС от 21 февраля 1941 г., вошел
в профсоюз работников МТС и земельных органов.
Документы за 1941 год на хранение в архив не поступали.
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Челябинский обком профессионального союза рабочих овощных совхозов
(1934—1941)
Ф. П549, 134 ед. хр., 1934—1941 гг., оп. 1, 2
Аппарат уполномоченного ЦК профсоюза рабочих овощных совхо
зов по Челябинской области создан в ноябре 1934 г. согласно решению
IV пленума ВЦСПС от 5 сентября 1934 г. о разукрупнении профсоюза
рабочих земледельческих совхозов. В январе 1936 г. преобразован в
оргбюро ЦК профсоюза по Челябинской области. На 1й областной
конференции профсоюза 14 августа 1937 г. создан обком профсоюза
рабочих овощных совхозов 2. Ликвидирован в мае 1941 г. согласно поста
новлению Президиума ВЦСПС от 26 марта 1941 г. Вошел в состав проф
союза рабочих совхозов Востока 3.
Челябинский обком профессионального союза рабочих зерновых совхозов
(1934—1941)
Ф. П535, 387 ед. хр., 1934—1941 гг., оп. 1, 2
В соответствии с решением IV пленума ВЦСПС от 5 сентября 1934 г.
о разукрупнении профсоюза рабочих зерновых совхозов создано оргбю
ро ЦК профсоюза по Челябинской области. В сентябре 1935 г. преоб
разовано в обком профсоюза рабочих зерновых совхозов. Обком проф
союза объединял профсоюзные организации 22 зерновых совхозов, 5
семеноводческих совхозов, 3 промсовхозов, 2 школ (управляющих и
механиков), контор «Совхозснаб» в Челябинске и Магнитогорске, зер
нотреста и треста «Совхозмелиострой». Ликвидирован в мае 1941 г. со
гласно решениям президиума ВЦСПС от 26 марта 1941 г. и ЦК союза
рабочих зерносовхозов от 11 апреля 1941 г. Вошел в состав профсоюза
рабочих совхозов Востока 3.
Челябинский обком профессионального союза рабочих молочно4мясных
совхозов Урала и Сибири (1935—1941)
Ф. П531, 111 ед. хр., 1935—1941 гг., оп. 1, 2
В соответствии с решением IV пленума ВЦСПС от 5 сентября 1934 г.
о выделении профсоюза рабочих молочномясных совхозов Урала и
Сибири из профсоюза рабочих животноводческих совхозов создано
оргбюро ЦК профсоюза по Челябинской области. На 2й областной
конференции профсоюза 25 мая 1935 г. преобразовано в Челябинский
обком профсоюза рабочих молочномясных совхозов Урала и Сибири.
Ликвидирован в мае 1941 г. согласно постановлению Президиума
ВЦСПС от 26 марта 1941 г. Вошел во вновь организованный профсоюз
рабочих совхозов Востока 3.
Челябинский обком профессионального союза рабочих машинно4
тракторных станций (МТС) Востока (1934—1941)
Ф. П631, 126 ед. хр., 1933—1939 гг., оп. 1
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В соответствии с решением IV пленума ВЦСПС от 5 сентября 1934 г.
о выделении профсоюза рабочих МТС Востока из профсоюза рабочих
МТС и батрачества в ноябре 1934 г. создано оргбюро ЦК профсоюза по
Челябинской области. На I областном съезде профсоюза 31 мая 1935 г.
создан Челябинский обком профсоюза рабочих МТС Востока. Ликви
дирован в 1941 году на основании постановления Президиума ВЦСПС
от 21 февраля 1941 г. Вошел в профсоюз рабочих МТС и земельных
органов.
Документы за 1940—1941 годы на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза рабочих совхозов
(1941—1953)
Ф. П1307, 83 ед. хр., 1941—1950 гг., оп. 1
Согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 26 марта 1941 г. и
постановлению оргбюро профсоюза рабочих совхозов Востока от 20 мая
1941 г. создано оргбюро профсоюза рабочих совхозов Востока по Челя
бинской области 4. Челябинский обком профсоюза создан на 2й обла
стной конференции профсоюза, состоявшейся 6—7 апреля 1945 г. В
ноябре 1948 г. при объединении территориальных профсоюзов реорга
низован в областной комитет профсоюза рабочих совхозов. В состав
обкома входили профсоюзные организации овощных, зерновых, молоч
номясных совхозов, конезаводов, Еманжелинского механического за
вода. Ликвидирован в мае 1953 г. согласно постановлению секретариата
ВЦСПС от 18 апреля 1953 г. Вошел в состав профсоюза рабочих и
служащих сельского хозяйства и заготовок 5.
Документы за 1951—1953 годы на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза работников плодоовощного
хозяйства и заготовок (1981—1983)
Ф. П3, 104 ед. хр., 1981—1983 гг., оп. 1, 2
Создан на 1й областной конференции работников плодоовощного
хозяйства и заготовок 2 декабря 1981 г. в соответствии с постановлени
ями секретариата ВЦСПС от 9 октября 1981 г. и президиума областного
совета профсоюзов от 23 октября 1981 г. 6 Образован в результате объе
динения профсоюзных организаций, ранее входивших в состав профсо
юза работников сельского хозяйства и профсоюза работников гостор
говли и потребкооперации. Ликвидирован в соответствии с постановле
ниями секретариата ВЦСПС от 4 ноября 1983 г. и президиума облсов
профа от 18 ноября 1983 г. Объединился с обкомом профсоюза работ
ников сельского хозяйства и заготовок 7.
Челябинский обком профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок
(1953—...)
Ф. П1013, 363 ед. хр., 1953, 1956—1967 гг., оп. 1, 2
Организован в мае 1953 г. на основании постановления секретариата
ВЦСПС от 18 апреля 1953 г., объединил обкомы профсоюзов рабочих
383

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
и служащих МТС и земельных органов, рабочих совхозов, рабочих му
комольной промышленности и элеваторов 5.
Документы за 1954—1955 годы на хранение в архив не поступали.

Постановления, стенограммы первых областных съездов союзов работ
ников земельных органов, рабочих зерносовхозов, рабочих молочномяс
ных совхозов (1935), рабочих совхозов Востока (1947).
Протоколы, стенограммы областных конференций, пленумов, заседа
ний президиума, общих собраний членов профсоюза, совещаний проф
актива, заседаний местных комитетов профорганизаций. Списки деле
гатов конференций. Протокол митинга Челябинской областной конто
ры «Мелиоводстрой» по оказанию помощи героическим защитникам
Испании (ф. П529, 1936 г.).
Распоряжения, указания обкомов профорганизациям по профсоюзной
работе.
Планы работы и мероприятий обкомов.
Отчеты, справки, сводки о состоянии профсоюзной работы. Акты, справ
ки по проверке работы профорганизаций. Паспорт областного комитета
(1935). Профсоюзная карта союза работников земельных органов, ут
вержденная ЦК профсоюза (ф. П529, 1935 г.). Доклад об итогах работы
и задачах профсоюза работников плодоовощного хозяйства и загото
вок, вытекающих из решений XVII съезда профсоюзов СССР (ф. П3,
1982 г.).
Отчеты, справки, сведения, переписка о работе постоянно действующих
производственных совещаний; о ходе и итогах соцсоревнования; о про
ведении общественных смотров качества продукции; об эффективности
использования сырья, материалов и топливноэнергетических ресурсов,
использования резервов и режима экономии; об укреплении трудовой и
производственной дисциплины; о привлечении трудовых коллективов к
управлению производством; о проведении коммунистических суббот
ников. Информации, сводки, сведения о стахановском движении и удар
ничестве, о ходе и итогах соцсоревнования, о совершенствовании бри
гадных форм труда, о рационализаторской и изобретательской работе.
Характеристики, списки стахановцев и ударников, участников конкур
сов профессионального мастерства. Докладные записки, информаци
онные сообщения обкома, рабочкомов о переходе на восьмичасовой ра
бочий день и семидневную рабочую неделю в совхозах области
(ф. П531, 1940 г.). Положения, нормы выработки, тарифные пояса по
оплате труда в совхозах области. Информации о применении поощри
тельной системы оплаты труда работникам (ф. П529, 1936 г.).
Отчеты, сводки, сведения о проведении весеннепосевных и уборочных
кампаний в овощных совхозах (ф. П549). Отчеты, докладные записки
низовых профорганизаций об итогах конкурсов в хлебоуборке и заго
товке продукции сельского хозяйства (ф. П529). Акты проверки состо
яния зимовки скота в совхозах области, соцдоговоров о подготовке к
весеннему севу машиннотракторного парка (ф. П531, 1940 г.).
Социалистические обязательства работников земельных органов Челя
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бинской, Свердловской и Омской областей (1936), сведения о проверке
выполнения социалистических обязательств, принятых Челябинским,
Омским и СевероКазахстанским обкомами профсоюза (1939) (ф. П
529). Информационный бюллетень обкома (1937); договор о соцсорев
новании между Челябинским и Омским обкомами (1937—1938) (ф. П
531).
Справки, информации о создании и развитии подсобных хозяйств пред
приятий; о развитии творческой активности трудящихся и привлечении
их к управлению производством; о внедрении бригадных форм органи
зации труда; о производственных показателях участников Всесоюзного
соцсоревнования за 1982 год и 11ю пятилетку; о мерах по укреплению
социалистической дисциплины труда в коллективах профсоюза в свете
требований Ноябрьского (1982 г.) пленума ЦК КПСС и VI пленума
ВЦСПС (декабрь 1982 г.) (ф. П3).
Сводки, отчеты, информации, акты о соблюдении трудового законода
тельства, о работе технической инспекции труда, по охране труда и тех
нике безопасности, о несчастных случаях на производстве, о производ
ственном травматизме и заболеваемости, о временной нетрудоспособно
сти; о медицинском обслуживании на предприятиях, о проведении обла
стных смотров состояния условий и охраны труда.
Отчеты, справки о состоянии политикопросветительной, культурно
массовой и физкультурноспортивной работы. Протоколы результатов,
таблицы спортивных соревнований. Сведения о радиофикации в совхо
зах области (ф. П531, 1939 г.).
Статистические отчеты о профсоюзной работе, профсоюзном членстве,
о количестве профорганов, об итогах выборов в профорганизациях, чис
ленности и переподготовке профактива, о соцсоревновании, о постоян
но действующих производственных совещаниях; о работе по учету изоб
ретательства и рационализаторства, об обучении неграмотных и мало
грамотных; о культурномассовой работе, о работе кружков, клубов, биб
лиотек, киноустановок; о временной нетрудоспособности, об освоении
средств на мероприятия по оздоровлению условий труда, о развитии кол
лективного садоводства и огородничества; о работе товарищеских су
дов, комиссий по трудовым спорам; о санаторнокурортном обслужива
нии. Статистический справочник «Профсоюз рабочих овощных совхо
зов в цифрах» (ф. П549, 1934—1935 гг.).
Штатные расписания. Сметы и финансовые отчеты по профбюджету и
соцстраху, о содержании пионерских лагерей.
Переписка обкома с ЦК профсоюза и местными комитетами о состоя
нии профсоюзной работы. Письма членов профсоюза в редакцию газе
ты «Челябинский рабочий» и переписка с обкомами по их рассмотре
нию.
Анкеты председателей фабричнозаводских и местных комитетов, каз
начеев и председателей ревизионных комиссий (1966—1967) (ф. П1013).
Списки, анкеты, характеристики членов инженернотехнической сек
ции и страховых делегатов (1934—1935); председателей рабочкомов
(1933—1938); директоров и бухгалтеров МТС (1935); членов профгруппы
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МТС (1936—1938); списки пенсионеров МТС — инвалидов труда (1938)
(ф. П631).
Характеристики участников Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ки (ф. П549).
Распоряжения председателей обкомов по личному составу, личные лист
ки по учету кадров, ведомости на выдачу заработной платы, карточки
лицевых счетов работников обкомов.
Постановления президиума ВЦСПС; директивные указания, инструк
ции, постановления, протоколы, выписки из протоколов заседаний пре
зидиума ЦК профсоюзов; постановления оргбюро ВЦСПС по Челябин
ской области.
1
2
3
4
5
6
7

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П529. Оп. 1. Д. 4. Л. 2; Д. 20. Л. 57.
Ф. П549. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
Д. 122. Л. 1.
Ф. П1307. Оп. 1. Д. 1. Л. 50.
Ф. П1013. Оп. 1. Д. 1. Л. 143.
Ф. П3. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 3, 12.
Ф. П282. Оп. 3. Д. 1960. Л. 46, 47; Д. 697. Л. 93.

городские и районные

отраслевые комитеты профсоюзов
Кунашакский райком
Ф. П446, 145 ед. хр., 1965—1977 гг., оп. 1
Нагайбакский райком, с. Фершампенуаз
Ф. П694, 237 ед. хр., 1965—1993 гг., оп. 1
Нязепетровский райком
Ф. П416, 84 ед. хр., 1970 г., оп. 1
Октябрьский райком
Ф. П474, 115 ед. хр., 1963—1986 гг., оп. 1
Сосновский райком, с. Долгодеревенское
Ф. П269, 29 ед. хр., 1966—1975 гг., оп. 1
Троицкий райком
Ф. П728, 365 ед. хр., 1963—1985 гг., оп. 1
Увельский райком
Ф. П613, 77 ед. хр., 1965—1980 гг., оп. 1
Уйский райком
Ф. П455, 45 ед. хр., 1967—1976 гг., оп. 1

19 фондов, 2354 ед. хр., 1962—1994 гг., описи

Чебаркульский райком
Ф. П473, 104 ед. хр., 1965—1994 гг., оп. 1

Аргаяшский райком
Ф. П440, 116 ед. хр., 1965—1983 гг., оп. 1

Чесменский райком
Ф. П458, 92 ед. хр., 1967—1983 гг., оп. 1

Варненский райком
Ф. П725, 71 ед. хр., 1970—1986 гг., оп. 1
Верхнеуральский райком
Ф. П773, 80 ед. хр., 1963—1985 гг., оп. 1
Еткульский райком
Ф. П260, 98 ед. хр., 1965—1977 гг., оп. 1
Карталинский горком
Ф. П714, 261 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1
Каслинский райком
Ф. П462, 87 ед. хр., 1969—1985 гг., оп. 1
Катав4Ивановский горком
Ф. П674, 51 ед. хр., 1970—1983 гг., оп. 1, 2
Кизильский райком
Ф. П676, 279 ед. хр., 1962—1985 гг., оп. 1
Красноармейский райком, с. Миасское
Ф. П294, 18 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1
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Протоколы совместных заседаний райкомов КПСС, райисполкомов и
президиумов райкомов профсоюза; конференций, пленумов, президиу
мов райкомов профсоюза; заседаний месткомов, рабочкомов и профак
тива.
Планы работы горкомов и райкомов профсоюза, их постоянных комис
сий, профсоюзной киносети.
Штатные расписания. Сметы по профсоюзному бюджету, соцстраху, ра
боте пионерских лагерей.
Финансовые отчеты по бюджету, соцстраху, о работе кассы взаимопомощи.
Статистические отчеты об итогах выборов в райкомах профсоюза.
Информации, справки о социалистическом соревновании, о работе школ
коммунистического труда, о внедрении рационализаторских предложе
ний, о проведении смотров художественной самодеятельности, о работе
киносети, об организации детского отдыха.
Доклады, выступления делегатов конференций, отчетновыборных со
браний, слетов профсоюзного актива.
Списки, анкеты передовиков производства, председателей горкомов и
райкомов профсоюза, председателей товарищеских судов, делегатов кон
ференций, пропагандистов.
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ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Челябинский обком профессионального союза рабочих лесной, бумажной
и деревообрабатывающей промышленности (1937—...)
Ф. П606, 743 ед. хр., 1937—1989 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной комитет профессионального союза рабочих
леса и сплава создан на 1й областной конференции профсоюза рабочих
леса и сплава 20 августа 1937 г. Постановлением Президиума ВЦСПС от
22 апреля 1953 г. объединен с областным комитетом профсоюза бумаж
ной промышленности в Челябинский областной комитет профсоюза
рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности 1. Согласно
постановлению Президиума ВЦСПС от 11 мая 1956 г. переименован в
обком профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей
промышленности 2.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума областного
комитета, конференций и отчетновыборных собраний низовых профор
ганизаций. Протокол совместного пленума обкома профсоюза и област
ного правления научнотехнического общества лесной промышленнос
ти и лесного хозяйства и документы к нему (1984).
Распоряжения, указания обкома профорганизациям по профсоюзной
работе. Акты, справки о проверке работы профорганизаций.
Планы работы областного комитета.
Отчеты, доклады, информации, переписка о состоянии профсоюзной
работы, об обмене профсоюзных документов в низовых профорганиза
циях (1984).
Отчеты, справки, информации, сведения, переписка о работе постоянно
действующих производственных совещаний; о ходе и итогах соцсорев
нования; о проведении общественных смотров качества продукции, эф
фективности использования сырья, материалов и топливноэнергети
ческих ресурсов; использования резервов и режима экономии; по улуч
шению условий труда подростков и работе по повышению их професси
онального и культурного уровня; о присвоении звания «Предприятие
высокой культуры»; о работе по заключению и выполнению коллектив
ных договоров; по совершенствованию бригадных форм труда, по ук
реплению трудовой и производственной дисциплины; о привлечении тру
довых коллективов к управлению производством; о разработке и реали
зации планов экономического и социального развития, о проведении
коммунистических субботников.
Отчеты, информации, справки о соблюдении трудового законодатель
ства, о работе технической инспекции труда, производственном травма
тизме и заболеваемости, о несчастных случаях на производстве, о меди
цинском обслуживании на предприятиях, о состоянии работы по охране
труда и технике безопасности, о проведении областных смотров состоя
ния условий и охраны труда.
Справки, информации, переписка о ходе жилищнокоммунального стро
ительства, о состоянии и улучшении жилищнобытовых условий трудя
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щихся; о выполнении Продовольственной программы (1983); об итогах
проверки назначения выплаты пособий на детей малообеспеченным се
мьям (1983); о работе по атеистическому воспитанию трудящихся (1983).
Статистические отчеты о численности и обучении профактива, о проф
союзном членстве, о количестве профорганов, об итогах выборов в проф
организациях, о соцсоревновании, о производственных совещаниях, о
культурномассовой работе, о работе кружков, библиотек, клубов и двор
цов культуры, о коллективном садоводстве и огородничестве; о работе
товарищеских судов, комиссий по трудовым спорам; о временной не
трудоспособности; о выполнении комплексного плана улучшения усло
вий труда и санитарнооздоровительных мероприятий, пояснительные
записки к ним.
Штатные расписания (1980—1989). Сметы, финансовые отчеты по проф
бюджету, соцстраху, по содержанию пионерских лагерей и санаториев
профилакториев.
Жалобы и заявления граждан и документы по их рассмотрению. Справ
ка члена ЦК профсоюза о работе обкома по выполнению предложений и
критических замечаний, высказанных на отчетновыборных собраниях
и конференциях.
1
2

ОГАЧО. Ф. П606. Оп. 1. Д. 11. Л. 49.
Там же. Д. 20. Л. 45.

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Челябинский обком профессионального союза рабочих строительства
предприятий тяжелой индустрии СССР (1934—1953)
Ф. П1297, 202 ед. хр., 1935—1952 гг., оп. 1, 2
В соответствии с постановлением VI пленума ВЦСПС от 5 сентября
1934 г. создан Челябинский областной комитет профессионального со
юза рабочих строительства тяжелой промышленности Урала и Западной
Сибири. Согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 21 сентября
1939 г. переименован в областной комитет профсоюза рабочих промыш
ленного строительства Урала и Западной Сибири. Постановлением
Президиума ВЦСПС от 31 мая 1946 г. переименован в обком профсоюза
рабочих строительства предприятий тяжелой индустрии. Ликвидирован
согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 15 июня 1953 г. Вошел
в состав профсоюза рабочих строительства.
Документы за 1934, 1953 годы на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза рабочих коммунально4
жилищного строительства ([1944]—1953)
Ф. П312, 54 ед. хр., 1946—1953 гг., оп. 1
Создан, предположительно, в 1944 году. Ликвидирован согласно
постановлению Президиума ВЦСПС от 15 июня 1953 г.; вошел в состав
профсоюза рабочих строительства.
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Документы за 1944—1945 годы на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза рабочих строительства
(1953—1957)
Ф. П562, 94 ед. хр., 1952—1957 гг., оп. 1
Создан согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 15 июня
1953 г. Ликвидирован в соответствии с постановлением Президиума
ВЦСПС от 17 августа 1957 г.; вошел в состав профсоюза рабочих стро
ительства и промышленности строительных материалов.
Челябинский обком профессионального союза работников строительства и
промышленности строительных материалов (1957—...)
Ф. П1873, 467 ед. хр., 1946—1967 гг., оп. 1
Создан в октябре 1957 г. в соответствии с постановлениями Прези
диума ВЦСПС от 17 августа 1957 г. и объединенного пленума ЦК проф
союзов рабочих строительства и промышленности строительных мате
риалов от 5 сентября 1957 г. 1
В фонде имеются документы обкома профсоюза работников про
мышленности строительных материалов (1946—1956).
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об оказании шефской помощи колхозам и совхозам.
Статистические отчеты о профсоюзном членстве, об итогах выборов, о
поступлении и внедрении изобретений и рационализаторских предло
жений; о состоянии охраны труда и техники безопасности; о несчастных
случаях на производстве, о работе клубов, домов и дворцов культуры,
библиотек, киноустановок.
Штатные расписания (ф. П1873). Бюджеты, сметы, финансовые отче
ты по профбюджету и соцстраху.
Личные листки по учету кадров работников постройкомов (ф. П1297).
Расчетные ведомости по зарплате работников обкома (ф. П312, 1946 г.).
Постановления и резолюции Президиума ВЦСПС и ЦК профсоюза, орг
бюро ВЦСПС по Челябинской области.
Фотоотчет о проведении елки во Дворце культуры строителей г. Магни
тогорска (1955). Фотоальбомы ведомственных пионерских лагерей
(1954), Миасского талькового завода (1955), треста «Южуралметаллург
строй» (1956) (ф. П562). Фотоальбомы о поездке детей строителей Челя
бинской области на пароходе «Ветлуга» по маршруту Уфа—Москва—
Уфа (1965), на теплоходе «Демьян Бедный» по маршруту Уфа—Ростов—
Уфа (1966), о работе пионерских лагерей «Аэлита» (1966), «Орлёнок»
(1966), имени Павлика Морозова (1967), имени Зои Космодемьянской
(1967) (ф. П1873).
1

Протоколы, постановления, стенограммы областных межсоюзных съез
дов строителей тяжелой промышленности, областных и построечных от
четновыборных конференций, заседаний президиумов и пленумов об
ластных комитетов, совещаний профсоюзнохозяйственных активов,
инженернотехнических инспекций обкома тяжелой промышленности,
низовых профорганизаций.
Распоряжения обкомов по профсоюзной работе.
Планы, отчеты, доклады о работе областных, построечных и местных
комитетов.
Отчеты, информации, акты о заключении и выполнении коллективных
договоров, о работе постоянно действующих производственных совеща
ний, о работе научнотехнических обществ, об итогах социалистическо
го соревнования, о состоянии трудовой дисциплины, о развитии стаха
новского движения, о работе школ коммунистического труда, о внедре
нии изобретений и рационализаторских предложений.
Отчеты технических инспекторов по технике безопасности, о несчаст
ных случаях и травматизме на производстве, о временной нетрудоспо
собности, об освоении средств на охрану труда.
Постановления, планы, переписка по строительству жилья и объектов
социальнокультурного и культурнобытового назначения (ф. П1873).
Справки, информации о ликвидации неграмотности (1938), о работе пи
онерских лагерей, об итогах кампании по оздоровлению детей строите
лей, о состоянии культурномассовой и спортивной работы, о смотрах
художественной самодеятельности, о работе киноустановок, библиотек,
390

ОГАЧО. Ф. П563. Оп. 1. Д. 26. Л. 1.

ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
Дорожный комитет профессионального союза рабочих железнодорожного
транспорта и транспортного строительства (дорпрофсож) (1934—...)
Ф. П60, 1530 ед. хр., 1937—1992 гг., оп. 1, 2
Дорожный комитет профессионального союза рабочих железнодо
рожного транспорта ЮжноУральской железной дороги создан в 1934
году, в его состав вошли кооптированные работники ЮУЖД 1. В 1937
году IV пленум ВЦСПС принял решение ликвидировать практику кооп
тации в профсоюзных организациях и провести выборы всех профсоюз
ных органов голосованием. В соответствии с этим решением 15—
19 августа 1937 г. проведена 1я конференция профсоюза рабочих желез
нодорожного транспорта ЮУЖД, где был избран дорожный комитет.
В 1982 году переименован в Дорожный комитет профсоюза рабочих
железнодорожного транспорта и транспортного строительства ЮУЖД
(дорпрофсож) согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 18 ян
варя 1982 г.
В состав дорпрофсожа входят:
— профсоюзные комитеты профкомов районных отделений дороги
(райпрофсожи) — Челябинский, Златоустовский, Карталинский,
Оренбургский, Орский, Курганский, Петропавловский;
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— объединенные построечные комитеты трестов «Южуралтрансстрой»,
«Оренбургтрансстрой», «Магнитогорсктрансстрой», «Мостострой4»;
— заводские комитеты Челябинского электровозоремонтного завода,
Оренбургского тепловозоремонтного завода;
— местные комитеты 9й Челябинской дистанции сигнализации и
связи, Челябинского филиала Уральского электротехнического ин
ститута инженеров железнодорожного транспорта, Челябинского тех
никума железнодорожного транспорта, типографии издательства
«Транспорт», редакции газеты «Призыв», ветеринарной службы
ЮУЖД, аппарата управления ЮУЖД;
— профком аппарата дорпрофсожа.
Райпрофсожи и объединенные профкомы трестов имеют каждый
свою подведомственную сеть 2.
Документы за 1934—1936 годы на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза рабочих автотранспорта и
шоссейных дорог (1934—1957)
Ф. П364, 70 ед. хр., 1933—1956 гг., оп. 1, 2
В 1934 году создано организационное бюро ЦК профсоюза рабочих
шоссейного строительства по Челябинской области, которое начало
действовать с 1935 года на базе Челябинского группового комитета
профсоюза рабочих шоссейного строительства 3. Преобразовано в Челя
бинский областной комитет профсоюза рабочих шоссейного строитель
ства на 1й областной конференции профсоюза рабочих шоссейного
строительства 25—28 августа 1937 г. 4 Переименован в обком профсоюза
рабочих шоссейного и гидротехнического строительства на основании
постановления Президиума ВЦСПС от 22 февраля 1938 г. В 1953 году
преобразован в Челябинский областной комитет профсоюза рабочих
автомобильного транспорта и шоссейных дорог. Ликвидирован в соот
ветствии с постановлением Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г.;
вошел в состав обкома профсоюза работников связи, рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог 5.
Челябинский обком профессионального союза работников связи, рабочих
автомобильного транспорта и шоссейных дорог (1957—1968)
Ф. П583, 170 ед. хр., 1957—1967 гг., оп. 1, 2
Создан в сентябре 1957 г. на основании постановления Президиума
ВЦСПС от 19 августа 1957 г. 5 Ликвидирован в соответствии с постанов
лением VI съезда профсоюза работников связи, рабочих автотранспорта
и шоссейных дорог от 16 января 1968 г. Разделен на два самостоятель
ных союза: профсоюз работников связи и профсоюз рабочих автотран
спорта и шоссейных дорог.
Челябинский обком профессионального союза работников связи
([1938]—1957, 1968—...)
Ф. П192, 625 ед. хр., 1938—1990 гг., оп. 1, 3
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Создан, предположительно, в 1938 году. Ликвидирован в 1957 году,
вошел в состав обкома профсоюза работников связи, рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог в соответствии с постановле
нием Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. 5 Воссоздан в феврале
1968 г. согласно постановлению IV съезда профсоюза работников связи,
рабочих автотранспорта и шоссейных дорог от 16 января 1968 г.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов, собраний
и совещаний профсоюзнохозяйственного актива, отчетновыборных
профсоюзных собраний. Протоколы заседаний советов ветеранов труда
предприятий связи и автотранспорта (ф. П583, 1950—1961 гг.).
Распоряжения, указания дорпрофсожа профорганизациям по профсо
юзной работе (ф. П60).
Планы работы президиума дорпрофсожа.
Отчеты, доклады, информации, переписка о состоянии профсоюзной
работы, об обучении профактива. Журнал учета работы обкома профсо
юза (ф. П192). Тексты выступлений председателя обкома профсоюза
работников связи (ф. П192).
Отчеты, справки, информации, переписка о проверке выполнения кол
лективных договоров, трудового законодательства; о работе советов тру
довых коллективов; о проведении общественных смотров и конкурсов
передовиков и новаторов производства; об изобретательской и рациона
лизаторской работе; о научной организации труда; о внедрении новой
техники, о работе школ коммунистического труда; распространении по
чинов и инициатив передовых коллективов; об организации обществен
ного контроля по обеспечению безопасности движения поездов и сохран
ности перевозимых грузов; о состоянии работы по сокращению ручного
труда на предприятиях дороги; о награждении правительственными и
ведомственными наградами, о присвоении и подтверждении званий удар
ников, бригад и коллективов коммунистического труда; о шефской по
мощи сельскому хозяйству. Договоры о соцсоревновании связистов Че
лябинской, Пермской и Курганской областей (ф. П192, 1974 г.).
Справки, отчеты о работе технической инспекции труда, о производствен
ном травматизме и заболеваемости, о несчастных случаях на производ
стве, о медицинском обслуживании железнодорожников и членов их се
мей, о состоянии работы по охране труда и технике безопасности, об улуч
шении условий труда женщин и подростков, о работе общественных
юридических консультаций. Обращение участников дорожного совеща
ния общественных инспекторов по безопасности движения ко всем же
лезнодорожникам ЮУЖД (ф. П60, 1966 г.).
Отчеты, справки, переписка о состоянии культурномассовой и физкуль
турноспортивной работы; о проведении спортивных соревнований; об
организации смотров художественной самодеятельности, стенной печа
ти; о проведении кинофестивалей, о работе библиотек, народных музеев,
вагоновклубов; об организации летнего и зимнего отдыха детей; о рабо
те пионерских лагерей, баз отдыха, санаториевпрофилакториев, дорож
ной организации ДСО «Локомотив» (ф. П60).
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Статистические отчеты о профсоюзной работе, профчленстве и сети
профорганизаций; о численности профактива; об итогах выборов; о соц
соревновании; о работе постоянно действующих производственных со
вещаний, товарищеских судов, комиссий по трудовым спорам; о куль
турномассовой работе; об обучении неграмотных и малограмотных;
о повышении квалификации кадров; о заключении и выполнении кол
лективных договоров; о внедрении и использовании рационализаторс
ких и изобретательских предложений; о работе библиотек, клубов, двор
цов культуры; о наличии, эксплуатации и простоях профсоюзной кино
сети; о временной нетрудоспособности; о коллективном садоводстве и
огородничестве. Статотчеты и сводные таблицы обкома по организаци
онной работе (ф. П192).
Штатные расписания (ф. П192, 1981—1985, 1990 гг.). Бюджеты, сметы,
финансовые отчеты по профбюджету, соцстраху, по кассам взаимопомо
щи, содержанию пионерских лагерей и санаториевпрофилакториев.
Переписка дорпрофсожа об иностранном туризме; с польскими и чехо
словацкими железнодорожниками (ф. П60, 1956 г.).
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотре
нию.
Списки председателей местных комитетов (1957—1964), списки участ
ников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., работавших в уп
равлении дороги (1966) (ф. П60). Список первичных профорганизаций
обкома (ф. П192, 1971—1975 гг.).
Постановления Президиума ВЦСПС, президиумов ЦК отраслевых
профсоюзов и областного совета профсоюзов. Выписки из совместных
решений, постановлений ЦК отраслевого профсоюза и Министерства
путей сообщения о присвоении производственных званий 1 класса и
1 категории рабочим ЮУЖД (ф. П60), приказы министра связи СССР
(ф. П192, 1968—1972 гг.).
Фотоальбом «История станции Кропачево в 1905—1967 гг.» (ф. П60).
1
2
3
4
5

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П60. Оп. 1. Д. 1. Л. 424.
Оп. 2. Д. 1099. Л. 27, 28.
Ф. П364. Оп. 1. Д. 17. Л. 3об, 4.
Л. 35—58.
Ф. П583. Оп. 1. Д. 1. Л. 304, 305.

КООПЕРАЦИИ, ТОРГОВЛИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
областные
Челябинский обком профессионального союза работников потребительской
кооперации (1934—1957)
Ф. П570, 42 ед. хр., 1947—1957 гг., оп. 1
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Создан в 1934 году. Ликвидирован в 1957 году; вошел в состав Челя
бинского областного комитета профсоюза работников государственной
торговли и потребительской кооперации в соответствии с постановле
нием Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. 1
Документы за 1934—1946 годы на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза работников государственной
торговли и общественного питания (1948—1957)
Ф. П1291, 126 ед. хр., 1937—1957 гг., оп. 1, 2
Образован 20 ноября 1948 г. согласно постановлениям Президиума
ВЦСПС от 25 октября 1948 г. и объединенного пленума ЦК профсоюза
работников государственной торговли и общественного питания от
26 октября 1948 г. Ликвидирован в 1957 году; вошел в состав Челябин
ского областного комитета профсоюза работников государственной тор
говли и потребительской кооперации в соответствии с постановлением
Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. 1
В фонде содержатся документы Челябинского обкома профсоюза
работников государственной торговли за 1937—1948 годы.
Челябинский обком профессионального союза работников государственной
торговли и потребительской кооперации (1957—...)
Ф. П19, 104 ед. хр., 1952, 1957—1965 гг., оп. 1, 2
Организован 26 сентября 1957 г. в соответствии с постановлением
Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. 1 Постановлением IV пленума
обкома профсоюза от 17 января 1963 г. произведено разделение на
промышленный и сельский обкомы профсоюзов в соответствии с реше
нием Ноябрьского (1962 г.) пленума ЦК КПСС и постановлением Пре
зидиума ВЦСПС от 4 января 1963 г. На объединенном пленуме про
мышленного и сельского обкомов профсоюзов от 18 декабря 1964 г.
восстановлен единый обком профсоюза в соответствии с решением
Ноябрьского (1964 г.) пленума ЦК КПСС и постановлением IV пленума
ВЦСПС от 26—27 ноября 1964 г. 2
В фонде содержатся отчеты местных комитетов предприятий об
улучшении условий труда работников (1952).

Протоколы, стенограммы областных профсоюзных конференций, засе
даний президиума, собраний профорганизаций, слетов передовиков соц
соревнования «За коммунистический труд» (ф. П19, 1960—1961 гг.).
Отчеты, справки, докладные записки, информации о состоянии проф
союзной работы, об итогах выборов профсоюзных органов; о работе гор
комов, райкомов, низовых организаций профсоюза (ф. П19).
Докладная записка в ЦК профсоюза о результатах проверки обкома
профсоюза (ф. П1291, 1948 г.). Доклады о потребительской кооперации
Челябинской области за 1954—1957 гг. (ф. П19, 1958 г.); о работе обкома
профсоюза по подбору, расстановке и воспитанию кадров и профактива
(ф. П19, 1961 г.).
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Докладные записки, справки, информации о работе постоянно действу
ющих производственных совещаний; о ходе и итогах соцсоревнования;
о проверке выполнения коллективных договоров на предприятиях и в
организациях.
Отчеты, сведения, информации о культурномассовой работе; о работе
клубов, красных уголков, кружков; об отдыхе детей в пионерских лаге
рях, о развитии коллективного садоводства и огородничества. Отчет о
работе областного совета ДСО «Буревестник» (ф. П570, 1956 г.), о прове
дении смотра художественной самодеятельности, областной летней спар
такиады (ф. П1291, 1956—1957 гг.).
Статистические отчеты о профсоюзной работе, профсоюзном членстве;
об итогах выборов, о численности профактива.
Бюджеты, финансовые отчеты по профбюджету и социальному страхо
ванию, по содержанию пионерских лагерей.
Распоряжения председателей обкомов по личному составу, расчетные
ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам обкомов.
1
2

ОГАЧО. Ф. П1291. Оп. 2. Д. 38. Л. 1.
Там же. Ф. П19. Оп. 2. Д. 71. Л. 1, 6.

отраслевые комитеты профсоюзов
Красноармейский райком, с. Миасское
Ф. П300, 48 ед. хр., 1969—1985 гг., оп. 1
Кунашакский райком
Ф. П430, 37 ед. хр., 1963—1979 гг., оп. 1
Кусинский райком
Ф. П425, 102 ед. хр., 1971—1987 гг., оп. 1
Кыштымский горком
Ф. П394, 118 ед. хр., 1971—1985 гг., оп. 1
Миасский горком
Ф. П701, 42 ед. хр., 1961—1981 гг., оп. 1
Нагайбакский райком, с. Фершампенуаз
Ф. П683, 27 ед. хр., 1967—1977 гг., оп. 1
Нязепетровский райком
Ф. П415, 93 ед. хр., 1973—1973 гг., оп. 1
Октябрьский райком
Ф. П507, 30 ед. хр., 1974—1984 гг., оп. 1

горкомы и райкомы профсоюза
работников торговли и потребительской кооперации
22 фонда, 1754 ед. хр., 1960—1996 гг., описи
Аргаяшский райком
Ф. П433, 55 ед. хр., 1976—1985 гг., оп. 1
Ашинский горком
Ф. П736, 45 ед. хр., 1970—1984 гг., оп. 1
Брединский райком
Ф. П653, 171 ед. хр., 1961—1985 гг., оп. 1
Варненский райком
Ф. П724, 70 ед. хр., 1973—1986 гг., оп. 1
Верхнеуфалейский горком
Ф. П551, 49 ед. хр., 1971—1978 гг., оп. 1
Карталинский горком
Ф. П707, 120 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1
Каслинский горком
Ф. П464, 89 ед. хр., 1967—1986 гг., оп. 1
Катав4Ивановский горком
Ф. П675, 64 ед. хр., 1970—1996 гг., оп. 1, 2
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Пластовский горком
Ф. П424, 108 ед. хр., 1970 г., оп. 1
Саткинский горком
Ф. П740, 187 ед. хр., 1967—1987 гг., оп. 1
Сосновский райком, с. Долгодеревенское
Ф. П271, 109 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1
Увельский райком
Ф. П546, 70 ед. хр., 1973—1985 гг., оп. 1
Чебаркульский горком
Ф. П471, 23 ед. хр., 1960—1977 гг., оп. 1
Южноуральский горком
Ф. П629, 97 ед. хр., 1971—1985 гг., оп. 1

Постановления конференций, пленумов, заседаний президиумов горко
мов и райкомов профсоюза, отчетновыборных собраний.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов горкомов и
райкомов профсоюза, месткомов, собраний профсоюзного актива. Тек
сты выступлений на конференциях, пленумах.
Планы работы горкомов и райкомов, школ коммунистического труда,
пионерлагерей.
Программы слетов победителей социалистических соревнований.
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Отчеты об итогах выборов в профкомах, об учебе профсоюзного актива,
о работе комиссий и товарищеских судов, о социалистическом соревно
вании.
Доклады, справки, акты, информации о проведении и итогах социалис
тических соревнований, об итогах проверок выполнения коллективных
договоров, о проведении смотров и конкурсов.
Сметы и финансовые отчеты об исполнении смет.
Акты ревизий хозяйственной деятельности при смене руководства гор
комов и райкомов профсоюза.
Переписка по основным видам деятельности.

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Челябинский обком профессионального союза рабочих коммунального
хозяйства (1941—1957)
Ф. П1225, 191 ед. хр., 1940—1957 гг., оп. 1, 2
Оргбюро по Челябинской области создано в соответствии с поста
новлением ЦК профсоюза рабочих коммунальных предприятий СССР
от 21 января 1941 г. На 1й областной конференции профсоюза 27 ав
густа 1945 г. преобразовано в Челябинский обком профсоюза рабочих
коммунальных предприятий. В январе 1946 г. согласно решению Прези
диума ВЦСПС к обкому присоединены профсоюзы рабочих пожарной
охраны, бань, прачечных 1. Ликвидирован в октябре 1957 г., вошел в
состав обкома профсоюза рабочих местной промышленности и комму
нального хозяйства в соответствии с постановлениями Президиума
ВЦСПС от 19 августа 1957 г. и V объединенного пленума от 30 сентября
1957 г. 2
Челябинский обком профессионального союза работников жилищного
хозяйства СССР (1943—1948)
Ф. П1033, 7 ед. хр., 1943—1947 гг., оп. 1, 2
Создан на 1й областной конференции профсоюза работников жи
лищного хозяйства 25 июля 1943 г. 3 Ликвидирован 1 декабря 1948 г.;
вошел в состав обкома профсоюза коммунальных предприятий согласно
постановлению Президиума ВЦСПС от 26 октября 1948 г.
Документы за 1948 год на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза рабочих местной
промышленности и коммунально4бытовых предприятий (1957—...)
Ф. П270, 1251 ед. хр., 1957—1988 гг., оп. 1, 2
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Обком профсоюза рабочих местной промышленности и коммуналь
ного хозяйства создан в соответствии с постановлениями Президиума
ВЦСПС от 19 августа 1957 г. и V объединенного пленума от 30 сентября
1957 г. 2 На основании постановления IV съезда ЦК профсоюза от 6 сен
тября 1963 г. переименован в Челябинский обком профсоюза рабочих
местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий.

Стенограммы, протоколы отчетновыборных конференций, пленумов и
заседаний президиумов обкомов, собраний местных комитетов и низо
вых профорганизаций.
Планы работы обкома профсоюза.
Отчеты, информации, справки о состоянии профсоюзной работы, об ито
гах выборов, о сети первичных профорганизаций, об обучении профак
тива.
Отчеты, справки о работе постоянно действующих производственных
совещаний, школ коммунистического труда; о рационализации и изоб
ретательстве; развитии наставничества; о ходе и итогах социалистичес
кого соревнования, выполнении коллективных договоров. Информации
о проведении общественных смотров культуры и производства; о награж
дении переходящими знаменами, дипломами, знаками «Ударник пяти
летки», «Победитель социалистического соревнования» (ф. П270).
Отчеты, информации, справки о работе технической инспекции, об ох
ране труда и технике безопасности, о производственном травматизме, о
расследовании несчастных случаев на производстве.
Протоколы общих собраний членов профсоюза по сбору теплых вещей
для Красной армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
(ф. П1225).
Справки, отчеты о ходе строительства и ремонта жилья, о культурно
массовой и спортивномассовой работе, о работе пионерских лагерей.
Статотчеты о профработе, профчленстве, об итогах выборов; об обучении
профактива, о соцсоревновании; о работе постоянно действующих про
изводственных совещаний; об обучении неграмотных и малограмотных;
о несчастных случаях, связанных с производством; о временной нетру
доспособности; о работе товарищеских судов, комиссии по трудовым
спорам; о культурномассовой работе, о наличии профсоюзной киносе
ти, о санаторнокурортном обслуживании; об индивидуальном и кол
лективном садоводстве и огородничестве.
Бюджеты, сметы, штатные расписания, финансовые планы и отчеты по
профбюджету и соцстраху.
Список профсоюзных организаций, подведомственных обкому профсо
юза рабочих коммунального хозяйства (ф. П1225).
Расчетные ведомости на выдачу заработной платы, личные карточки,
личные дела работников обкомов.
Постановления коллегии Министерства коммунального хозяйства
РСФСР (ф. П270), президиумов ЦК отраслевых профсоюзов, област
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ного совета профсоюзов, приказы Министерства коммунального хозяй
ства РСФСР и начальника Челябинского облкоммунхоза (ф. П1225).
Фотоальбомы о работе пионерских лагерей «Березка», «Сосновый бор»,
«Чайка», «Юбилейный» (ф. П270).
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П1225. Оп. 1. Д. 18. Л. 7.
Там же. Д. 184. Л. 45—47; Дело фонда П1225. Л. 6.
Там же. Ф. П1033. Оп. 1. Д. 1. Л. 51.

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
областной
Челябинская областная профсоюзная организация работников
здравоохранения (1934—...)
Ф. П37, 1021 ед. хр., 1934—1998 гг., оп. 1—3
Оргбюро профсоюза работников медикосанитарного труда по Челя
бинской области создано в апреле 1934 г. 1 Преобразовано в обком проф
союза работников медикосанитарного труда на 1й областной конфе
ренции в августе 1937 г. 2 Переименован в областной комитет профсо
юза медикосанитарного труда Урала и Западной Сибири на 2й обла
стной конференции 22 октября 1939 г. 3 В соответствии с постановлени
ем Президиума ВЦСПС от 17 ноября 1948 г. и решением объединитель
ного пленума ЦК профсоюза медицинских работников от 17—19 ноября
1949 г. преобразован в профсоюз медицинских работников 4. Челябин
ский обком профсоюза медицинских работников создан на 5й област
ной конференции профсоюза в январе 1949 г. 5 Учредительный съезд
профсоюза работников здравоохранения РСФСР состоялся 6 июня 1990 г.
Областная конференция профсоюза состоялась 28 июня 1990 г. 6
На II съезде профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации 24 мая 1995 г. утвержден новый Устав профсоюза. Челябин
ская областная профсоюзная организация работников здравоохранения
зарегистрирована управлением юстиции администрации области 16 ию
ня 1995 г. (свидетельство о регистрации № 1284).
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кого труда; об участии в общественных смотрах работы учреждений здра
воохранения; о проверке выполнения коллективных договоров; о работе
областной секции по изобретательству и рационализации; об укрепле
нии материальнотехнической базы здравоохранения в области. Поло
жение о порядке премирования сотрудников обкома профсоюза (1994—
1998).
Информации о работе технического инспектора по охране труда, о со
стоянии техники безопасности, жилищнобытовых условий медработ
ников. Соглашение об урегулировании социальноэкономических и пра
вовых гарантий работников здравоохранения (1996—1998).
Информации, справки о культурномассовой и спортивной работе;
о работе доверенных врачей, юридической консультации, об организа
ции летнего отдыха детей.
Статотчеты о профработе, об итогах выборов, о профчленстве, о числен
ности и обучении профактива; о соцсоревновании, о производственных
совещаниях, о заключении и выполнении коллективных договоров;
о временной нетрудоспособности; о работе технического инспектора тру
да; о работе клубов, кружков, библиотек, профилакториев, товарищес
ких судов; о коллективном садоводстве и огородничестве.
Штатные расписания, сметы, финансовые отчеты по профбюджету, соц
страху, кассам взаимопомощи, об использовании средств на содержа
ние пионерских лагерей.
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотре
нию.
Постановления, решения, приказы ВЦСПС, Министерства здравоох
ранения, облсовпрофа.
Фотоальбом пионерского лагеря санаторного типа (1947).
1
2
3
4
5
6

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П37. Оп. 1. Д. 7. Л. 312, 313.
Д. 1. Л. 1.
Д. 18. Л. 1—9.
Оп. 2. Д. 41. Л. 4; Д. 27. Л. 2, 10об.
Д. 41. Л. 52, 55, 220об.
Оп. 3. Д. 694. Л. 45.

горкомы и райкомы профсоюза медицинских работников
Устав, свидетельство о регистрации Челябинской областной профсоюз
ной организации работников здравоохранения (1995).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома, го
родских и районных комитетов профсоюза, профсоюзного актива, со
браний профорганизаций и документы к ним.
Отчеты, доклады, справки о состоянии профсоюзной работы, о ходе и
итогах отчетновыборных кампаний.
Отчеты, справки, информации о медицинском обслуживании и сани
тарнопросветительной работе в области, о ходе и итогах соцсоревнова
ния и поощрении его победителей; о развитии наставничества; о прове
дении коммунистических субботников; о работе школ коммунистичес
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26 фондов, 1619 ед. хр., 1948—1988 гг., описи
Аргаяшский райком
Ф. П434, 42 ед. хр., 1974—1985 гг., оп. 1
Ашинский горком
Ф. П735, 67 ед. хр., 1970—1985 гг., оп. 1
Брединский райком
Ф. П654, 82 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1
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Варненский райком
Ф. П727, 29 ед. хр., 1976—1986 гг., оп. 1

Саткинский горком
Ф. П747, 103 ед. хр., 1969—1988 гг., оп. 1

Верхнеуральский райком
Ф. П788, 34 ед. хр., 1971—1978 гг., оп. 1

Сосновский райком, с. Долгодеревенское
Ф. П275, 11 ед. хр., 1971—1980 гг., оп. 1

Верхнеуфалейский горком
Ф. П534, 216 ед. хр., 1948—1986 гг., оп. 1

Уйский райком
Ф. П457, 4 ед. хр., 1973—1978 гг., оп. 1

Еманжелинский горком
Ф. П589, 104 ед. хр., 1964—1985 гг., оп. 1

Чебаркульский горком
Ф. П472, 30 ед. хр., 1965—1979 гг., оп. 1

Карталинский горком
Ф. П713, 135 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1

Южноуральский горком
Ф. П630, 90 ед. хр., 1963—1985 гг., оп. 1

Каслинский горком
Ф. П468, 57 ед. хр., 1974—1984 гг., оп. 1
Катав4Ивановский горком
Ф. П669, 19 ед. хр., 1967—1978 гг., оп. 1
Кизильский райком
Ф. П678, 39 ед. хр., 1973—1985 гг., оп. 1
Копейский горком
Ф. П407, 66 ед. хр., 1958—1984 гг., оп. 1
Коркинский горком
Ф. П619, 79 ед. хр., 1948—1984 гг., оп. 1
Красноармейский райком, с. Миасское
Ф. П369, 29 ед. хр., 1971—1978 гг., оп. 1
Кунашакский райком
Ф. П431, 11 ед. хр., 1971—1979 гг., оп. 1

Протоколы и постановления конференций, пленумов, заседаний прези
диумов горкомов и райкомов, собраний, слетов ударников коммунисти
ческого труда, смотровконкурсов стенной печати.
Планы работы, сметы по профсоюзному бюджету. Отчеты об исполне
нии сметы.
Доклады, справки, информации о деятельности горкомов и райкомов
профсоюза, о состоянии работы по охране труда и технике безопаснос
ти; по социалистическому соревнованию; акты проверок состояния ме
дицинского обслуживания и условий труда медицинских работников.
Статистические отчеты о профсоюзной работе.
Доклады и выступления на конференциях, пленумах, собраниях актива.
Штатное расписание. Отчеты об исполнении сметы.
Переписка по основной деятельности.
Списки и характеристики делегатов, победителей социалистических со
ревнований.
Альбомы смотровконкурсов на лучшую медсестру (П369).

Кусинский райком
Ф. П429, 80 ед. хр., 1957—1986 гг., оп. 1
Кыштымский горком
Ф. П397, 64 ед. хр., 1968—1985 гг., оп. 1

ПРОСВЕЩЕНИЯ

Миасский горком
Ф. П703, 67 ед. хр., 1959—1984 гг., оп. 1

областные

Нязепетровский райком
Ф. П417, 51 ед. хр., 1969—1985 гг., оп. 1

Челябинский обком профсоюза работников дошкольных учреждений и
детских домов (1934—1948)
Ф. П615, 145 ед. хр., 1934—1947 гг., оп. 1

Октябрьский райком
Ф. П502, 17 ед. хр., 1975—1986 гг., оп. 1
Пластовский горком
Ф. П420, 93 ед. хр., 1957—1980 гг., оп. 1
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Челябинский обком профсоюза работников дошкольных учрежде
ний создан на основании постановления IV пленума ВЦСПС от 1 де
кабря 1934 г. 1 Переименован в областной комитет профсоюза работни
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ков дошкольных учреждений и детских домов согласно постановлению
ЦК профсоюза от 14 июня 1937 г. Первая областная конференция со
стоялась 17 сентября 1937 г. 2 Ликвидирован в 1948 году согласно поста
новлению Президиума ВЦСПС от 17 ноября 1948 г.; вошел в состав
профсоюза работников начальной и средней школы.
Документы за 1948 год на хранение в архив не поступали.
Челябинский обком профессионального союза работников народного
образования и науки (1934—...)
Ф. П1036, 1177 ед. хр., 1934—1990 гг., оп. 1—4
Челябинский обком профсоюза работников начальной и средней
школы РСФСР создан на основании постановления VI пленума ВЦСПС
от 1 декабря 1934 г. 3 В соответствии с постановлением Президиума
ВЦСПС от 17 ноября 1948 г. объединен с обкомом профсоюза работни
ков дошкольных учреждений и детских домов. Первый областной объе
диненный пленум обкома профсоюза состоялся 24 ноября 1948 г. 4 В
мае 1956 г. переименован в обком профсоюза работников просвещения
РСФСР на основании постановления VI съезда профсоюза работников
начальных и средних школ РСФСР от 21 апреля 1956 г. 5 В результате
объединения с обкомом профсоюза работников высшей школы и науч
ных учреждений создан Челябинский областной комитет профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР
согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г. 6
На основании постановлений Президиума ВЦСПС от 4 января 1963 г.
и IV пленума Челябинского областного совета профсоюзов от 8 января
1963 г. разделен на два областных комитета: промышленный и сельс
кий 7. В соответствии с решениями Ноябрьского (1964 г.) пленума ЦК
КПСС и V пленума ВЦСПС от 28 декабря 1964 г. объединен в единый
Челябинский обком профсоюза работников просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений на объединенном пленуме промышленного и
сельского областных комитетов профсоюза 21 декабря 1964 г. 8
Переименован в Челябинский обком профсоюза работников народ
ного образования и науки в соответствии с постановлением V пленума
ЦК отраслевого профсоюза от 18 ноября 1988 г. 9
Челябинский обком профессионального союза работников высшей школы
и научных учреждений (1937—1953)
Ф. П1300, 131 ед. хр., 1937—1952 гг., оп. 1, 2
Создан 20 июля 1937 г. на 1й областной конференции профсоюза
работников высшей школы и научных учреждений 10. Ликвидирован в
1953 году согласно постановлениям ВЦСПС от 13 апреля 1953 г. и ЦК
профсоюза работников высшей школы и научных учреждений от 7 мая
1953 г.; вошел в состав вновь образованного профсоюза работников
культуры 11.
Документы обкома за 1952—1953 годы на хранение в архив не посту
пали. В фонде имеются документы только месткомов и профкомов ву
зов и научных учреждений (1952).
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Стенограммы, постановления, протоколы отчетновыборных конферен
ций, пленумов, заседаний президиума обкомов профсоюза, совещаний
профактива, общих собраний горрайкомитетов, низовых профоргани
заций.
Планы, отчеты, доклады, акты о работе обкома профсоюза и его комис
сий, о деятельности обкома и райместкомов профсоюза, по итогам от
четновыборных кампаний, о состоянии профработы.
Отчеты, сведения по социалистическому соревнованию вузов и науч
ных учреждений, о работе народных университетов, о подготовке школ к
учебному году. Коллективные социалистические договоры работников
детских садов и домов; договоры между Челябинским и Свердловским
обкомами профсоюза (1938—1939) и отчеты о проверке их выполнения
(ф. П615). Справки, информации о проверках состояния здоровья де
тей и организации рационального питания в детских дошкольных уч
реждениях (ф. П1036).
Текстовые и статистические отчеты о работе технического инспектора и
о выполнении комплексного плана улучшения условий труда, о несчаст
ных случаях на производстве.
Справки, информации, отчеты о состоянии культурномассовой и физ
культурноспортивной работы, о проведении туристических слетов,
о работе пионерских лагерей, коллективов художественной самодеятель
ности. Отчеты о работе санаториевпрофилакториев, лагерей санатор
ного типа.
Статотчеты о профсоюзной работе; об итогах выборов в профорганиза
циях; о профчленстве; об обучении профактива; о работе клубов, биб
лиотек, домов работников просвещения, киноустановок; о временной
нетрудоспособности.
Штатные расписания (ф. П1036). Сметы, бюджеты, финансовые отче
ты по профбюджету и соцстраху, кассам взаимопомощи, по содержанию
пионерских лагерей.
Переписка с ЦК профсоюза и низовыми профорганизациями по проф
союзной работе.
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотрению.
Списки, характеристики лучших работников народного образования,
представленных к награждению ведомственными грамотами и значками.
Расчетные ведомости по заработной плате работников обкома и научных
учреждений.
Постановления и решения ВЦСПС, ЦК отраслевых профсоюзов, Рес
публиканского комитета профсоюза работников просвещения РСФСР,
обкома партии, облисполкома (ф. П1036), областного совета профсоюзов.
Фотоальбомы об условиях труда, отдыха и быта в Челябинском политех
ническом институте (1964), Магнитогорском горнометаллургическом
институте (1969—1972); об организации и работе красных уголков Маг
нитогорского горнометаллургического института (1972—1973); об об
ластной зимней спартакиаде учителей (1968—1969) (ф. П1036).
1

ОГАЧО. Ф. П615. Оп. 1. Д. 4. Л. 13.
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2

Там же. Д. 42. Л. 103.
Там же. Д. 4. Л. 13.
Там же. Ф. П1036. Оп. 1. Д. 105. Л. 31—33.
5
Там же. Д. 143. Л. 104.
6
Там же. Л. 558.
7
Там же. Ф. П282. Оп. 3. Д. 16. Л. 83, 87, 88.
8
Там же. Ф. П1036. Оп. 3. Д. 194. Л. 1—6.
9
Там же. Оп. 4. Д. 743. Л. 7.
10
Там же. Ф. П1300. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—107.
11
Там же. Ф. П—576. Оп. 2. Д. 1. Л. 109.
3
4

горкомы и райкомы профсоюза работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений
30 фондов, 1687 ед. хр., 1955—1995 гг., описи
Аргаяшский райком
Ф. П437, 11 ед. хр., 1967—1979 гг., оп. 1
Ашинский горком
Ф. П734, 67 ед. хр., 1965—1986 гг., оп. 1
Брединский райком
Ф. П651, 72 ед. хр., 1967—1995 гг., оп. 1
Варненский райком
Ф. П723, 56 ед. хр., 1970—1985 гг., оп. 1
Верхнеуральский райком
Ф. П787, 58 ед. хр., 1961—1983 гг., оп. 1
Верхнеуфалейский горком
Ф. П548, 149 ед. хр., 1957—1985 гг., оп. 1
Еманжелинский горком
Ф. П579, 50 ед. хр., 1962—1984 гг., оп. 1
Еткульский райком
Ф. П261, 17 ед. хр., 1965—1979 гг., оп. 1
Карабашский горком
Ф. П442, 85 ед. хр., 1962—1986 гг., оп. 1
Карталинский горком
Ф. П710, 90 ед. хр., 1971—1981 гг., оп. 1
Каслинский горком
Ф. П465, 56 ед. хр., 1965—1986 гг., оп. 1
Катав4Ивановский горком
Ф. П662, 17 ед. хр., 1969—1979 гг., оп. 1
406

отраслевые комитеты профсоюзов
Кизильский райком
Ф. П681, 48 ед. хр., 1963—1985 гг., оп. 1
Копейский горком
Ф. П409, 44 ед. хр., 1955—1979 гг., оп. 1
Коркинский горком
Ф. П621, 39 ед. хр., 1961—1981 гг., оп. 1
Красноармейский райком, с. Миасское
Ф. П362, 41 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1
Кунашакский райком
Ф. П448, 36 ед. хр., 1959—1978 гг., оп. 1
Кусинский райком
Ф. П426, 83 ед. хр., 1957—1987 гг., оп. 1
Кыштымский горком
Ф. П401, 54 ед. хр., 1962—1985 гг., оп. 1
Миасский горком
Ф. П704, 60 ед. хр., 1959—1984 гг., оп. 1
Нагайбакский райком, с. Фершампенуаз
Ф. П690, 91 ед. хр., 1965—1986 гг., оп. 1
Нязепетровский райком
Ф. П418, 86 ед. хр., 1964—1985 гг., оп. 1
Октябрьский райком
Ф. П476, 34 ед. хр., 1965—1986 гг., оп. 1
Пластовский горком
Ф. П422, 78 ед. хр., 1964—1985 гг., оп. 1
Саткинский горком
Ф. П756, 86 ед. хр., 1964—1985 гг., оп. 1
Сосновский райком, с. Долгодеревенское
Ф. П265, 31 ед. хр., 1960—1977 гг., оп. 1
Увельский райком
Ф. П545, 25 ед. хр., 1956—1984 гг., оп. 1
Чебаркульский горком
Ф. П470, 24 ед. хр., 1965—1979 гг., оп. 1
Чесменский райком
Ф. П460, 12 ед. хр., 1973—1980 гг., оп. 1
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Южноуральский горком
Ф. П633, 87 ед. хр., 1963—1985 гг., оп. 1

Постановления конференций, пленумов, президиумов горкомов и рай
комов профсоюза.
Протоколы конференций, пленумов и президиумов горкомов и райко
мов профсоюза, общих собраний и заседаний месткомов.
Планы работы. Сметы по профбюджету, соцстраху. Финансовые отчеты
об исполнении сметы по соцстраху.
Отчеты о профчленстве и профактиве, о работе комиссий месткомов,
о выдаче путевок в дома отдыха и пионерские лагеря, о коллективном
садоводстве и огородничестве, о работе совета пенсионеровучителей
(ф. П548, 1959 г.).
Информации, справки об организации и итогах социалистического со
ревнования, о работе комиссий месткомов, о работе по укреплению тру
довой дисциплины и борьбе с пьянством в учреждениях просвещения
(ф. П548, 1974 г.), о подготовке школ к учебному году.
Доклады, выступления на конференциях.
Акты ревизий, приемапередачи дел при смене председателей райкома
профсоюза.
Переписка с обкомами о профсоюзной работе.
Списки и характеристики награжденных работников просвещения,
делегатов конференций.

КУЛЬТУРЫ
областной
Челябинский обком профессионального союза работников культуры
(1953—...)
Ф. П576, 674 ед. хр., 1953—1970 гг., оп. 1—3
Создан на основании постановления секретариата ВЦСПС от 13 но
ября 1953 г. 1 Первое заседание президиума обкома состоялось 16 мая
1953 г. 2 В соответствии с постановлением пленума ВЦСПС от 1 декабря
1962 г. обком профсоюза работников культуры разделен на промышлен
ный и сельский обкомы на IV пленуме областного Совета профсоюзов
8 января 1963 г. Объединены в Челябинский обком профсоюза работни
ков культуры на объединенном пленуме 21 декабря 1964 г. 3

отраслевые комитеты профсоюзов

Планы работы обкома, отчеты, информации, доклады и переписка по
профсоюзной работе, о деятельности внештатных отделов обкома.
Планы, соцобязательства, справки, информации о подготовке и прове
дении празднования 50летия Советской власти (1967) и 100летия со
дня рождения В. И. Ленина (1970).
Отчеты, информации о ходе и итогах соцсоревнования, проверке выпол
нения коллективных договоров, о развитии движения наставничества, о
присвоении звания «Предприятие коммунистического труда». Справки,
информации о проведении профсоюзных собраний по письму ЦК КПСС,
Совета министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использова
ния резервов производства и усиления режима экономии» (1970). Справ
ки, отчеты, информации о состоянии идейновоспитательной работы, о
шефской работе в Вооруженных силах СССР (1953—1969).
Отчеты, справки о работе технической инспекции труда, о производствен
ном травматизме, несчастных случаях на производстве; о состоянии ра
боты по охране труда и технике безопасности; об участии в обществен
ных смотрах по улучшению условий труда, быта и отдыха женщин; о
медицинском обслуживании на предприятиях и в учреждениях; о состо
янии жилищнобытовых условий и организации общественного пита
ния в высших и средних специальных учебных заведениях. Справка о
работе обкома по контролю соблюдения законов о труде (1985).
Отчеты, справки о культурномассовой и физкультурноспортивной ра
боте; о работе пионерских лагерей, о проведении спортивных соревнова
ний.
Статистические отчеты о профсоюзной работе, профсоюзном членстве,
численности и обучении профактива; об итогах выборов в профсоюзных
организациях; о соцсоревновании, производственных совещаниях, куль
турномассовой работе; о работе кружков, библиотек, киноустановок,
коллективном садоводстве и огородничестве; о работе товарищеских су
дов; о временной нетрудоспособности.
Бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету, соцстраху, кас
сам взаимопомощи, о содержании пионерских лагерей. Ликвидацион
ные балансы обкомов работников искусств, политпросветучреждений,
высшей школы и научных учреждений, работников культуры (1953).
Жалобы и заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Характеристики работников профсоюза, материалы о представлении к
награждению ведомственными знаками отличия (1971—1973).
Приказы, решения и постановления Государственного комитета Совета
министров СССР по телевидению и радиовещанию; Государственного
комитета Совета министров по делам издательств, полиграфии и книж
ной торговли; Коллегии Министерства культуры, ЦК профсоюза работ
ников культуры, постановления облсовпрофа.
1

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома, го
родских и районных комитетов профсоюза, профсоюзного актива, об
щих и отчетновыборных собраний профорганизаций.
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2
3

ОГАЧО. Ф. П576. Оп. 2. Д. 1. Л. 109.
Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Оп. 2. Д. 45. Л. 1, 2.
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городские и районные

отраслевые комитеты профсоюзов
Кыштымский горком
Ф. П395, 55 ед. хр., 1968—1985 гг., оп. 1

26 фондов, 1184 ед. хр., 1948—1987 гг., описи

Миасский горком
Ф. П706, 48 ед. хр., 1961—1979 гг., оп. 1

Аргаяшский райком
Ф. П436, 31 ед. хр., 1971—1982 гг., оп. 1

Нагайбакский райком, с. Фершампенуаз
Ф. П686, 46 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1

Ашинский горком
Ф. П737, 9 ед. хр., 1969—1978 гг., оп. 1

Нязепетровский райком
Ф. П411, 77 ед. хр., 1966—1981 гг., оп. 1

Брединский райком
Ф. П655, 90 ед. хр., 1970—1985 гг., оп. 1

Октябрьский райком
Ф. П475, 21 ед. хр., 1974—1986 гг., оп. 1

Варненский райком
Ф. П726, 12 ед. хр., 1973—1979 гг., оп. 1

Пластовский горком
Ф. П419, 62 ед. хр., 1974—1985 гг., оп. 1

Верхнеуральский райком
Ф. П785, 23 ед. хр., 1970—1977 гг., оп. 1

Саткинский горком
Ф. П743, 56 ед. хр., 1971—1987 гг., оп. 1

Верхнеуфалейский горком
Ф. П547, 50 ед. хр., 1960—1978 гг., оп. 1

Уйский райком
Ф. П454, 24 ед. хр., 1969—1984 гг., оп. 1

Еманжелинский горком
Ф. П512, 36 ед. хр., 1968—1983 гг., оп. 1

Чесменский райком
Ф. П461, 16 ед. хр., 1975—1982 гг., оп. 1

Еткульский райком
Ф. П263, 12 ед. хр., 1965—1979 гг., оп. 1

Южноуральский горком
Ф. П642, 80 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1

Карабашский горком
Ф. П441, 71 ед. хр., 1965—1985 гг., оп. 1
Карталинский горком
Ф. П709, 84 ед. хр., 1955—1985 гг., оп. 1
Каслинский горком
Ф. П463, 44 ед. хр., 1965—1986 гг., оп. 1
Катав4Ивановский горком
Ф. П673, 16 ед. хр., 1964—1978 гг., оп. 1
Копейский горком
Ф. П408, 108 ед. хр., 1948—1987 гг., оп. 1
Коркинский горком
Ф. П624, 35 ед. хр., 1960—1983 гг., оп. 1

Постановления и протоколы конференций, пленумов, отчетновыбор
ных конференций, собраний месткомов и общих собраний горкомов и
райкомов профсоюза.
Планы работы горкомов и райкомов профсоюза.
Отчеты о профсоюзной работе.
Доклады на отчетновыборных конференциях. Анкеты делегатов кон
ференций.
Сметы доходов и расходов. Финансовые отчеты об исполнении сметы по
профсоюзному бюджету, о предоставлении путевок в дома отдыха и пио
нерские лагеря.
Социалистические обязательства, справки, информации об их выпол
нении и об организации социалистического соревнования.
Переписка по основной деятельности.

Кунашакский райком
Ф. П432, 9 ед. хр., 1967—1978 гг., оп. 1
Кусинский райком
Ф. П427, 69 ед. хр., 1969—1985 гг., оп. 1
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защиты мира

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАЩИТЫ МИРА
Челябинский областной комитет защиты мира и Челябинское отделение
Общероссийского общественного фонда «Российский фонд мира» (1950—...)
Ф. П398, 176 ед. хр.; 15 ед. хр. фотодок., 1960—1999 гг., оп. 1—3
Челябинский областной комитет защиты мира создан в 1950 году
после учреждения в 1949 году Советского комитета защиты мира. В 1961
году Советский фонд мира становится самостоятельной организацией,
отделившись от Советского комитета защиты мира. Челябинское обла
стное отделение Советского фонда мира создано в 1971 году. Челябин
ский областной комитет защиты мира и Челябинское областное отде
ление Советского фонда мира действовали как единая организация под
руководством обкома КПСС. Основная цель их деятельности — укреп
ление мира и согласия между людьми, развитие милосердия и гуманиз
ма. В подчинении областного комитета защиты мира находились город
ские и районные комитеты защиты мира.
В 1974 году Челябинское областное отделение Советского фонда
мира переименовано в областную комиссию содействия Советскому
фонду мира, в 1984 году — вновь в областное отделение Советского
фонда мира. Советский комитет защиты мира в ноябре 1990 г. переиме
нован в Российский комитет защиты мира. 28 ноября 1990 г. образован
Российский фонд мира. Челябинское областное отделение Советского
фонда мира переименовано в Челябинское областное отделение Рос
сийского фонда мира 1. В 1997 году преобразовано в Челябинское отде
ление Общероссийского общественного фонда «Российский фонд
мира» 2.
Документы управленческой деятельности за 1950—1973 гг. на хране
ние в архив не поступали.

Устав (1997) и свидетельство о регистрации (1998) Челябинского област
ного отделения Общероссийского общественного фонда «Российский
фонд мира».
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома, от
деления, комиссии содействия и документы к ним.
Доклады, справки, информации, переписка по основной деятельности.
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Статистические отчеты по труду, государственному социальному стра
хованию, кадрам областного комитета защиты мира (1988—1995).
Штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты об их испол
нении.
Информации о проведении «Встречи мира и благотворительности для
семей военнослужащих, погибших в Чечне», состоявшейся в областном
отделении Российского фонда мира (1997); списки солдатских вдов и
матерей погибших воинов (1990); журналы учета, картотеки поступле
ний добровольных денежных средств в Фонд мира; листовки с призывом
к участию в пополнении Фонда мира денежными средствами (1989—
1990); списки членов организации (1989).
Статьи из областных, городских и районных газет о борьбе народов за
сохранение и укрепление мира, о движении сторонников мира, о новых
формах миротворческой деятельности (1979—1991).
Приказы председателя по личному составу, лицевые счета, расчетные
ведомости по заработной плате.
Устав и Положение о Советском комитете защиты мира и о комиссии
содействия Советскому фонду мира (1984).
Фотоальбомы о деятельности областного отделения Советского фонда
мира (1960—1962), областной комиссии содействия Советскому фонду
мира, областного комитета защиты мира (1975—1983).
1
2

ОГАЧО. Ф. П398. Оп. 1. Д. 115. Л. 5.
Там же. Д. 139. Л. 1, 2.

МОЛОДЕЖНЫЕ
Челябинская областная общественная организация студенческой молодежи
(1991—2000)
Ф. П739, 88 ед. хр., 1991—2000 гг., оп. 1, 2
Союз студенческой молодежи Челябинской области образован 6 де
кабря 1991 г. на 1й Челябинской областной студенческой конферен
ции 1. 23 сентября 1996 г. переименован в Челябинскую областную об
щественную организацию студенческой молодежи 2, основанную на доб
ровольном объединении студенческой молодежи г. Челябинска и Челя
бинской области. В её состав вошли союз студентовмедиков г. Челя
бинска, союз студентов г. Магнитогорска, студенческие коллективы
высших учебных заведений городов Златоуста, Трехгорного, Троицка 3.
Руководящим органом организации была конференция. В период меж
ду конференциями руководство организацией осуществлял координа
ционный совет.
Программа деятельности организации включала «…создание едино
го областного студенческого фонда как источника решения социальных
проблем молодежи; создание условий для развития учебной и научно
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исследовательской деятельности студентов через создание малых хоз
расчетных предприятий; расширение внутрисоюзных и межвузовских
связей; внедрение студенческого арендного подряда (общежитий, сто
ловых, кафе и т. д.); проведение межвузовских конкурсов, фестивалей,
турпоходов, КВН, организацию лагерей» 4.
20 марта 2000 г. на собрании актива Челябинской областной обще
ственной организации студенческой молодежи принято решение о при
остановлении деятельности 5.

Устав, свидетельство о регистрации (1991).
Протоколы конференций и заседаний координационного совета орга
низаций.
Приказы председателя по основной деятельности.
Положения, программы, сценарии, творческие отчеты о подготовке и
проведении массовых политических мероприятий.
Сметы расходов и бухгалтерские отчеты по основной деятельности орга
низации.
Газетные публикации о деятельности организации.
Приказы председателя организации по личному составу. Расчетные ве
домости по заработной плате.
1
2
3
4
5

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Д.
Д.
Д.
Д.

П739. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
37. Л. 38.
11. Л. 24.
19. Л. 22.
78. Л. 1.

Челябинская региональная общественная организация Всероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи» (1991—...)
Ф. П792, 40 ед. хр., 1991—1999 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной комитет Российского союза молодежи (ЧОК
РСМ) создан после распада ВЛКСМ в октябре 1991 г. с целью «…созда
ния условий для самоопределения Челябинской организации молодежи
в переходный период с ноября 1991 г. по май 1992 г.» 1. Челябинский
областной комитет (ЧОО) РСМ переименован в Челябинскую област
ную организацию РСМ на 2й областной конференции 26 января 1993 г.
Тогда же утвержден Устав Челябинской областной организации РСМ,
зарегистрированный областным управлением юстиции администрации
области 23 февраля 1993 г. 2 ЧОО РСМ переименована в Челябинскую
региональную общественную организацию (ЧРОО) Всероссийской об
щественной организации «Российский союз молодежи» на 3й конфе
ренции 9 октября 1997 г. 3
Согласно Уставу, принятому 30 июля 1999 г., РСМ является «добро
вольным, самоуправляемым, основанным на членстве некоммерческим
общественным объединением, созданным с целью защиты прав и инте
ресов молодежи» 4. Основные направления деятельности: разработка и
осуществление молодежных программ; борьба с детской преступностью
и наркоманией; развитие физкультуры и спорта среди молодежи; про
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ведение массовых, спортивных и культурных мероприятий; организация
собраний, митингов; привлечение молодежи к участию в общественной
и политической жизни. В областную организацию входят районные и
городские организации РСМ. Руководящим органом является Челябин
ский областной комитет РСМ, возглавляемый первым секретарем 5.

Уставы областной, городских и районных организаций, свидетельство о
регистрации (1993). Паспорта ЧОК и ЧОО РСМ (1993).
Постановления бюро, секретариата обкома, городских и районных кон
ференций РСМ. Постановления главы администрации Челябинской
области по вопросам работы обкома РСМ г. Челябинска.
Протоколы областных, городских и районных конференций, пленумов,
заседаний бюро, секретариата обкома РСМ, собраний городских и рай
онных организаций. Тексты докладов, выступлений на конференциях.
Планы работы, программа областного открытого педагогического фору
ма (1995), программа гражданскопатриотического воспитания молоде
жи (1999).
Сметы по бюджету. Штатные расписания.
Отчеты по бюджету, кадрам, составу и структуре областной и городских
организаций РСМ.
Справки, информации, отчеты по финансовой деятельности, по итогам
проверки решений секретариата и пленумов обкома РСМ.
Акты, составленные при ликвидации райкомов РСМ.
Переписка с ЦК РСМ, областной администрацией, органами налоговой
инспекции по основной деятельности.
Списки делегатов конференций, учредителей районных и городских орга
низаций, первых секретарей горкомов и райкомов РСМ.
Сборники методических рекомендаций ЦК РСМ по основной деятель
ности, по организации общественных объединений в школах (из опыта
работы, 1999).
1
2
3
4
5

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Д.
Д.
Л.
Д.

П792. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
17. Л. 9.
28. Л. 11.
2.
16. Л. 2.

ОБОРОННЫЕ
Челябинский областной совет Общества содействия обороне и авиационно4
химическому строительству (Осоавиахим) (1934—1948)
Ф. П1052, 992 ед. хр., 1934—1948 гг., оп. 1—4, 3л
Образован в марте 1934 г. Основные задачи облсовета: содействие
укреплению обороноспособности, индустриализации страны и социа
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листической реконструкции сельского хозяйства; подготовка кадров в
авиационной, воздухоплавательной, химической, военнополитической
областях; массовое обучение трудящихся защите от воздушнохимичес
ких нападений; разъяснение широким слоям населения необходимости
содействия обороне. Руководящим органом Челябинского областного
совета являлся пленум. В период между пленумами облсоветом руково
дил президиум, состоящий из председателя и пяти членов. В 1941 году
президиум облсовета преобразован в оргбюро.
В области работали 35 районных и городских советов Осоавиахима,
которые в своей деятельности подчинялись облсовету. В подчинении
районных и городских советов находились первичные организации на
предприятиях и учреждениях. В 1945 году в области насчитывалось 2085
первичных организаций общей численностью 23569 человек. В ведении
облсовета находились Челябинский и Магнитогорский аэроклубы, Че
лябинский областной стрелковоспортивный клуб, Челябинская област
ная школа ПВХО, кавалерийские школы в городах Кургане и Троицке 1.
Облсовет в своей деятельности подчинялся Центральному совету
обществ Осоавиахима СССР и РСФСР. Структура облсовета на 1948
год: общий отдел, отдел боевой подготовки и военного обучения, орга
низационноинструкторский отдел, ревизионная комиссия, отдел снаб
жения, отдел ПВХО, дегазационный отряд 2. При облсовете существо
вали общественные комитеты, созданные в 1936 году: стрелковый, ло
терейный, военноспортивный, совет содействия ПВХО, совет содей
ствия снабжению.
В 1948 году в соответствии с постановлением СМ РСФСР от 3 фев
раля 1948 г. принято решение Челябинского облисполкома от 8 мая
1948 г. о реорганизации облсовета Осоавиахима, разделении на три
общества: добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ); доб
ровольное общество содействия авиации (ДОСАВ); добровольное обще
ство содействия флоту (ДОСФЛОТ) 3.

Постановления обкома ВКП(б), облисполкома о работе осоавиахимовс
ких организаций области (1937, 1945—1946). Постановления, директив
ные указания Челябинского областного совета Осоавиахима.
Стенограммы и протоколы областных, городских и районных конферен
ций, заседаний, оргбюро облсовета, ревизионной комиссии, пленумов
областного и районных советов.
Приказы председателя облсовета, начальников отделов.
Планы работы облсовета. Контрольные задания по военному обучению
в Челябинской области.
Отчетные доклады о работе президиума облсовета, гор(рай)советов, клу
бов, школ Осоавиахима о состоянии военноспортивной подготовки
населения.
Статотчеты о числе низовых организаций, росте рядов Осоавиахима, о
наличии и движении оружия.
Договоры о социалистическом соревновании облсовета с организация
ми Осоавиахима Омской области (1939), Башкирской АССР (1940, 1941),
Свердловской (1940, 1941) и Курганской (1944) областей. Социалисти
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ческие договоры структурных подразделений облсовета.
Формуляр на переходящее Красное знамя Центрального совета Союза
Осоавиахима СССР и РСФСР за 1946/47 учебный год.
Переписка с Центральным советом Осоавиахима СССР и РСФСР, с уп
равлением ВВС Уральского военного округа, отделом авиации Союза
Осоавиахима, с районными и городскими советами о проведении отчет
новыборных кампаний, о состоянии оборонномассовой работы, о под
готовке кадров, по вопросам снабжения.
Списки, анкеты, характеристики, отзывы об аттестации руководящих
работников.
Приказы, личные дела и расчетные ведомости по начислению заработ
ной платы сотрудникам учебных организаций районных, городских и
областного советов Осоавиахима.
Постановления, директивные указания, приказы Центрального совета
Союза Осоавиахима СССР и РСФСР.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П1052. Оп. 1. Д. 9. Л. 627, 629.
Там же. Д. 102. Л. 576.
Там же. Ф. 274. Оп. 3. Д. 1984. Л. 287.

Челябинский областной аэроклуб Челябинского областного совета
Осоавиахима (1934—1942)
Ф. П719, 232 ед. хр., 1934—1942 гг., оп. 1—3
Создан в январе 1934 г. В феврале 1934 г. начался набор курсантов в
группу пилотов. Деятельность аэроклуба была направлена на создание
надежной кадровой базы авиации и развитие массового авиаспорта.
Подчинялся Челябинскому областному совету Осоавиахима. В 1935 году
создана парашютная станция аэроклуба. В аэроклубе проводилась одно
и двухгодичная начальная лётная подготовка пилотов, инструкторов с
отрывом и без отрыва от производства. Отбор курсантов производила
мандатная комиссия, состоящая из представителей аэроклуба, Челя
бинского ГК ВЛКСМ, облсовета Осоавиахима, военкомата и управле
ния НКВД. Выпускники аэроклуба направлялись для дальнейшего обу
чения в авиашколы и авиаучилища. Аэроклуб имел два филиала в Зла
тоусте и Копейске. При нем открывались кружки и школы по овладе
нию авиатехникой, готовившие пилотов, парашютистов, планеристов,
моделистов, радистов и метеорологов.
Финансирование аэроклуба осуществлялось за счет средств Челя
бинского областного совета Осоавиахима, местного бюджета, поступле
ний по договорам от членовпайщиков аэроклуба (предприятий и орга
низаций Челябинска). В 1936 году для руководства аэроклубом создано
правление, состоявшее из председателя, заместителя, ответственного
секретаря и семи руководителей секций: летнотехнической, парашют
ной, планерной, авиамодельной, конструкторской, спортивнострелко
вой, финансовой. В 1940/41 учебном году аэроклуб обучил 309 курсан
тов, из них 221 человек — без отрыва от производства и 88 человек —
с отрывом от производства. Ликвидирован в 1942 году ввиду передачи
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в Красную армию всей материальной части и летнотехнического соста
ва аэроклуба.

Приказы начальника Челябинского областного аэроклуба.
Выписки из протоколов заседаний Челябинского облисполкома, горис
полкома, областного совета Осоавиахима о результатах проверки аэро
клуба (1936—1937).
Протокол заседания правления аэроклуба от 25 мая 1936 г., протоколы
заседаний мандатной комиссии аэроклуба.
Отчеты аэроклуба по основной деятельности. Бухгалтерские отчеты Че
лябинского областного и Магнитогорского аэроклубов (1938).
Заключительный баланс аэроклуба и объяснительная записка к нему
(1938).
Аттестационные листки работников (1940).
Почетные грамоты курсантов (1941). Списки курсантов. Акты аттеста
ционной комиссии по выпуску дополнительного набора курсантов (март
1942 г.).
Переписка с Центральным и областным советами Осоавиахима, Цент
ральным аэроклубом по основной деятельности, с Чкаловским и Ново
сибирским авиаучилищами о зачислении курсантов.
Паспортформуляр на самолет У2 (1937).
План ремонта ангара и объяснительная записка к нему (1938).
Личные дела работников и курсантов аэроклуба.
Челябинский областной комитет Всесоюзного добровольного общества
содействия военно4морскому флоту (ДОСФЛОТ) (1948—1951)
Ф. П45, 90 ед. хр., 1949—1951 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной комитет Всесоюзного добровольного общества
содействия авиации (ДОСАВ) (1948—1951)
Ф. П48, 98 ед. хр., 1949—1951 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной комитет Всесоюзного добровольного общества
содействия армии (ДОСАРМ) (1948—1951)
Ф. П51, 315 ед. хр., 1948—1951 гг., оп. 1, 2
В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 3 фев
раля 1948 г. Челябинский облисполком 8 мая 1948 г. принял решение о
реорганизации областного совета Осоавиахима на три самостоятельных
общества: Добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ); Доб
ровольное общество содействия авиации (ДОСАВ); Добровольное об
щество содействия флоту (ДОСФЛОТ) 1. Челябинские областные орга
низации добровольных обществ организационно оформлены и начали
свою деятельность в 1948—1949 годах. Областные организации возглав
ляли обкомы, которые подчинялись Центральным комитетам всесоюз
ных добровольных оборонных обществ.
418

оборонные
Основная цель добровольных оборонных обществ — укрепление
обороноспособности страны. Общества проводили массовую, учебную,
военноспортивную, пропагандистскую работу среди населения, оказы
вали содействие развитию технических, военноморских и водных ви
дов спорта, вели подготовку населения к противовоздушной и противо
химической защите, воспитывали в духе советского патриотизма 2.
В структуру областного комитета ДОСАРМ в 1949 году входили сле
дующие учебные организации: военноучебные центры городов Челя
бинска, Златоуста, КатавИвановска, Миньяра, Троицка; Челябинский
клуб служебного собаководства; автомотоклубы городов Челябинска,
Златоуста, Магнитогорска, Верхнего Уфалея; Челябинский, Златоустов
ский радиоклубы; стрелковые клубы Челябинска и Магнитогорска; Че
лябинская и Магнитогорская школы ПВО 3.
При обкоме ДОСАВ работали кружки: парашютные, планерные,
авиазнаний, метеорологические, стрелковые, радиоавиамодельные, по
изучению самолета, по изучению авиамотора 4.
В структуру обкома ДОСФЛОТ входили Челябинский военноморс
кой клуб 1го разряда и Магнитогорский военноморской клуб 2го
разряда 5. В военноморских клубах проводилось обучение по специаль
ностям: пулеметчики, мотористы, электрики связи, сигнальщики, ра
диотелеграфисты 6.
В области была создана обширная сеть городских и районных коми
тетов добровольных обществ, осуществляющих руководство первичны
ми организациями на предприятиях и в учреждениях. Обкомы оборон
ных обществ осуществляли руководство городскими и районными орга
низациями.
ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФЛОТ прекратили свою деятельность в ок
тябре — ноябре 1951 г. согласно постановлению Совета министров СССР
от 20 августа 1951 г. об объединении трех оборонных обществ в единое
Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и фло
ту (ДОСААФ СССР).

Протоколы заседаний президиума обкомов ДОСАВ, ДОСФЛОТ, ДО
САРМ, 1й областной конференции ДОСАРМ (1949). Стенограмма за
седания областного актива о работе комитета ДОСАРМ от 20 февраля
1950 г. (ф. П51).
Решение Челябинского горисполкома от 22 апреля 1949 г. об отводе зем
ли под учебный аэродром Челябинского аэроклуба ДОСАВ с выкопи
ровкой (ф. П48).
Приказы председателей обкомов по основной деятельности.
Планы, сметы, штатные расписания обкомов и подведомственных орга
низаций.
Отчеты об использовании бюджета, об организационномассовой рабо
те, о военнотехнической подготовке допризывников и переподготовке
военных кадров, состоянии боевой техники. Титульные списки капи
тальных работ по отдельным объектам и затратам (ф. П48).
Доклады об итогах учебной и спортивномассовой работы обкомов. Кон
трольные задания и планы по подготовке военнообязанных запаса и до
призывников (ф. П51).
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Переписка с местными партийными, советскими и профсоюзными орга
низациями о подготовке кадров.
Расчетные ведомости по начислению заработной платы, личные дела
работников обкомов, горрайкомитетов и учебных организаций оборон
ных обществ (ф. П48, П51).
Директивные указания ЦК Советов ДОСАВ, ДОСФЛОТ по финансо
вохозяйственным вопросам.
1
2
3
4
5
6

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Д.
Ф.
Ф.
Д.

П51. Оп.
П51. Оп.
4. Л. 11.
П48. Оп.
П45. Оп.
3. Л. 29.

1. Д. 3. Л. 5; Ф. Р274. Оп. 3. Д. 1984. Л. 287.
1. Д. 12. Л. 1, 2.
1. Д. 9. Л. 53.
1. Д. 1. Л. 10.

Челябинский областной совет Оборонной спортивно4технической
организации (ОСТО) (1951—...)
Ф. П1246, 1076 ед. хр., 1951—1993 гг., оп. 1
Челябинский областной комитет Добровольного общества содей
ствия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), в последствии — ОСТО,
создан в соответствии с решением Челябинского облисполкома от 5 сен
тября 1951 г. 1 Областной комитет ДОСААФ подчинялся Центральному
комитету и руководил деятельностью городских и районных комитетов.
На 1 января 1952 г. на территории Челябинской области работали 11 го
родских и 47 районных комитетов.
Основные задачи ДОСААФ: организация работы по патриотическо
му воспитанию членов общества; содействие в подготовке молодежи к
службе в Вооруженных силах СССР; обучение населения мерам и спо
собам защиты от современных средств массового поражения; развитие
массовых военноприкладных и технических видов спорта; организация
и проведение спартакиад, спортивных соревнований, выставок, конкур
сов 2. Подготовку кадров для Вооруженных сил СССР осуществляли
учебные центры, клубы, школы. В области в 1952 году было 5 учебных
центров, 4 автомотоклуба, 2 радиоклуба, 2 школы противовоздушной
обороны, 2 морских клуба, 1 аэроклуб, 2 стрелковоспортивных клуба,
1 клуб служебного собаководства 3. В 1970е годы подведомственная сеть
ДОСААФ значительно расширилась: 43 гор(рай)кома, 7 автомотоклу
бов, 3 радиоклуба, 2 морских клуба, 2 школы технической подготовки,
12 спортивнотехнических клубов, 2 клуба служебного собаководства,
авиационный центр, авиаспортклуб, спортивнострелковый клуб.
К 1990 году сформировалась следующая структура обкома: руковод
ство; отделы оргмассовой работы и военнопатриотической пропаган
ды, военнотехнической и начальной военной подготовки, авиацион
ный, технических и военноприкладных видов спорта, плановоэконо
мический, бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля,
материальнотехнического, хозяйственного обеспечения, строитель
ный 4.
В 1991 году Всесоюзное ордена Ленина и ордена Красного Знамени
добровольное общество содействия армии, авиации и флоту было реор
ганизовано в Российскую оборонную спортивнотехническую организа
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цию (ОСТО РСФСР) 5. Постановлением Х пленума Челябинского обко
ма ДОСААФ от 25 февраля 1992 г. обком ДОСААФ преобразован в об
ластной совет оборонной спортивнотехнической организации 6. Струк
тура областного совета ОСТО сохранилась без изменения. В подведом
ственную сеть областного совета ОСТО в 1993 году входили: 14 рай(гор)
советов ОСТО; Челябинский объединенный спортивный клуб; клуб
служебного собаководства; три объединенные технические школы в
городах Златоусте, Копейске, Магнитогорске; пять автошкол Челябин
ской области в городах Златоусте, Карталах, Коркино, Миассе, Сатке;
Магнитогорский авиационный спортивный клуб; Калачевский авиаци
онный клуб 7.

Протоколы, стенограммы областных конференций, пленумов, заседа
ний президиума обкома ДОСААФ, заседаний бюро президиума, собра
ний оборонного актива.
Приказы председателя Челябинского обкома ДОСААФ по основной де
ятельности.
Контрольные задания, планы по военнотехнической подготовке кадров
в учебных организациях ДОСААФ. Планы массовой, военной и спортив
ной подготовки членов ДОСААФ. Календарные планы и протоколы об
ластных и городских соревнований по военнотехническим видам
спорта.
Отчеты о работе областной организации ДОСААФ, предприятий обще
ства в области по подготовке специалистов для Вооруженных сил СССР.
Статотчеты по кадрам, о выполнении плана по труду; о спортивной, учеб
ной работе; о поступлении и использовании изобретений и рацпредло
жений.
Сметы и штатные расписания обкома, гор(рай)комов и учебных органи
заций ДОСААФ. Финансовые планы. Отчеты о расходовании местного
бюджета, о выполнении финансового плана.
Справки о проверке деятельности учебных организаций ДОСААФ Челя
бинской области. Документы об организации хранения и использова
ния боевой техники.
Документы о награждении активистов и штатных работников ДОСААФ
грамотами и почетными знаками, о присвоении спортивных званий
«Мастер спорта СССР», «Судья республиканской категории» и «Судья
международной категории».
Переписка с ЦК ДОСААФ, гор(рай)комами, учебными организациями,
Уральским военным округом, партийными и советскими органами по
основной деятельности. Директивные указания штаба Уральского во
енного округа, относящиеся к деятельности Челябинского обкома
ДОСААФ (1954—1956).
Постановления общих собраний, протоколы заседаний профкома, про
токолы заседаний месткома. Планы и статотчеты о работе месткома.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П1246. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Там же. Д. 6. Л. 46—50.
Там же. Л. 42—44.
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1025.
1038.
1067.

Л.
Л.
Л.
Л.

1, 2.
30.
45.
6.

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
Челябинский областной общественный фонд культуры (1987—...)
Ф. П2, 98 ед. хр., 1987—1999 гг., оп. 1
Челябинское областное отделение Советского фонда культуры созда
но на 1й учредительной конференции 31 октября 1987 г. 1 В состав
совета учредителей вошли: председатель совета — секретарь облсовпро
фа, представители от союзов архитекторов, артистов, скульпторов, из
дателей, музыкального общества, директора филармонии, художест
венного училища и др. 19 февраля 1992 г. переименовано в Челябинс
кое отделение Российского международного фонда культуры 2; 23 июня
1999 г. — в Челябинский областной общественный фонд культуры 3.
Руководящим органом Фонда, в соответствии с Уставом, является прав
ление. Фонд культуры имеет отделения в городах Магнитогорске, Ми
ассе, Копейске, Верхнеуральске и Златоусте.
Основной целью Фонда является «… содействие духовному развитию
личности, деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусст
ва и просвещения; защита прав и свобод человека и гражданина; фор
мирование имущества на основе добровольных взносов и поступлений,
использование данного имущества на развитие культуры» 4.
В опись вошли документы следующих предприятий, соучредителем
которых является Фонд культуры: объединение «Информсервис»; лите
ратурноиздательское бюро «Рифей»; общество «Мемориал»; Челябин
ская фабрика художественных изделий; агентство художественнотехни
ческого проектирования «Артдизайн»; археологический учебнометоди
ческий экспериментальный центр «Аркаим»; бюро творческих инициа
тив; ассоциация детских авторов; ассоциация экспортеров Фонда.
Часть документов Челябинского областного фонда культуры содер
жится в личном фонде К. А. Шишова (ф. Р233).

Учредительные документы (решение правления, свидетельства о регист
рации, уставы, положения) Фонда культуры и организаций, соучредите
лем которых он является.
Стенограмма учредительной конференции Фонда культуры (1987).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума правления
Фонда, собрания совета учредителей Фонда, общих собраний учредите
лей фонда культуры и документы к ним.
Стенограммы телевизионных бесед об основных направлениях работы
Фонда, цикла радиопередач «Что происходит с культурой?» (1989).
Решения учредительного совета и ревизионной комиссии правления
Фонда, список совета учредителей (1989).
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Приказы председателя правления Фонда культуры по основной деятель
ности и по личному составу.
Творческие программы, планы работы и отчеты об их выполнении. Пере
писка с государственными, общественными организациями по основ
ной деятельности.
Информации о деятельности Фонда; договоры о сотрудничестве Фонда
культуры с частными лицами и общественными организациями.
Афиша, программа V Виноградовских чтений (1991); рецензия выстав
ки детского художественного творчества (1991); литературнохудожест
венные издания: «Пушкинский трилистник. Лист первый» (1998), «Пуш
кинский трилистник. Лист второй» (1999).
1
2
3
4

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Д.
Д.
Л.

П2. Оп. 1. Д. 1. Л. 70.
78. Л. 1.
97. Л. 5.
6, 7.

Челябинская областная общественная организация «Центр татарской и
башкирской культуры» (1988—...)
Ф. П790, 33 ед. хр., 1988—2001 гг., оп. 1
Создан в апреле 1988 г. по инициативе общественности и Челябинс
кого отделения Советского фонда культуры. Первоначально возник как
городской центр, затем в 1989—1990 годах появились объединения в
ряде городов и районов области. На 2й конференции в ноябре 1990 г.
создан Челябинский областной татаробашкирский национальнокуль
турный центр, в апреле 1991 г. зарегистрирован отделом юстиции ис
полкома Челябинского областного Совета народных депутатов. В 1999
году переименован в Челябинскую областную общественную организа
цию «Центр татарской и башкирской культуры».
Инициаторы создания Центра — С. Г. Гараева, поэтесса, член Союза
писателей СССР; У. К. Сафиуллин, заслуженный работник культуры
Башкортостана; Р. Ш. Валеев, писатель, член Союза писателей СССР;
Р. Г. Сиразиева, заслуженный работник культуры Татарстана и др. Выс
ший руководящий орган — конференция, которая избирает правление
и членов ревизионной комиссии. Основные задачи Центра: «…содей
ствие сохранению и развитию национальных языков, культурных тради
ций и обычаев; приобщение молодежи к достижениям национальной и
мировой культуры; сотрудничество и укрепление дружбы со всеми наро
дами, проживающими в области; оказание содействия развитию татар
ской и башкирской общественной жизни во всех формах» 1. Основные
направления деятельности Центра: разработка и осуществление про
грамм по развитию татарской и башкирской культуры; организация и
проведение массовых мероприятий, праздников, фестивалей националь
ного характера; лекционнопропагандистская, издательская деятель
ность; поддержка и развитие связей с аналогичными организациями в
стране и за рубежом. Центр является учредителем газет «Дуслык» на
татарском языке и «Тыуган як» на башкирском языке. При Центре дей
ствуют курсы по изучению татарского языка, национальных песен и
танцев.
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Устав и программа Челябинского областного татаробашкирского куль
турного центра (1988); Устав и свидетельство о регистрации Центра (1999),
объединенной редакции газет «Дуслык» и «Тыуган як» и учредительный
договор о совместной деятельности и о реализации печатной продукции
(1996).
Приказы, решения Центра по основной деятельности.
Записка идеологического отдела обкома КПСС по деятельности Центра
(1990).
Протоколы заседаний правления Центра, отделений в городах и районах
области.
Планы работы Центра и его отделений, планы подготовки и проведения
различных культурномассовых мероприятий.
Отчеты о работе правления Центра и его отделений.
Планы, справки, информации по подготовке и проведению фестивалей
национальной культуры, спортивномассовых мероприятий, детских
праздников. Афиши, программы выступлений.
Финансовые отчеты о доходах и расходах.
Переписка с областными, городскими и районными органами по адми
нистративным и хозяйственным вопросам деятельности Центра.
Газетные публикации о деятельности национальнокультурных центров
в области, о национальных проблемах в различных районах области и их
решении.
Анкеты председателей правлений на местах, списки активистов — осно
вателей центра, состава правления за разные годы.
1

ОГАЧО. Ф. П790. Оп. 1. Д. 24. Л. 2.

Совет Челябинского областного отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) (1966—...)
Ф. П4, 508 ед. хр., 1965—1988 гг., оп. 1, 1л
Создан на 1й областной конференции 31 января 1966 г. в соответ
ствии с постановлением Совета министров РСФСР от 23 июля 1965 г. 1
Основными задачами ВООПИК являются «…привлечение широких масс
населения к активному участию в охране памятников истории и куль
туры; оказание общественной помощи государственным органам в их
работе по сохранению и пропаганде памятников и памятных мест; рас
пространение знаний о памятниках истории и культуры среди населе
ния и воспитание на этой основе любви к Родине, ее истории, уважения
к труду и таланту народа» 2. Областное отделение ВООПИК руководит
работой городских и районных отделений общества, на 1 января 1988 г.
в его подведомственную сеть входило 26 городских и районных отделе
ний и первичные организации 3.
В фонде содержится решение Челябинского областного Совета депу
татов трудящихся от 16 ноября 1965 г. о создании областного отделения
ВООПИК.
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Протоколы отчетновыборных конференций областного, городских и
районных отделений ВООПИК; пленумов; заседаний президиума, об
щественной секции исторических памятников, семинара актива (1973).
Протоколы заседаний редакционной коллегии «Краеведческих записок»
(1968—1970), научнометодической конференции «Ленинское отноше
ние к историческому культурному наследию».
Планы работы; тематические и календарные планы областного, городс
ких и районных отделений ВООПИК; научноисследовательских сек
ций, научнотехнического совета (1979); проведения методических се
минаров (1968, 1970). Перспективные планы работ по монументальной
пропаганде; по выявлению, охране и реставрации памятников в г. Челя
бинске (1971—1990).
Отчеты, справки, переписка о работе областного, городских и районных
отделений общества. Основные показатели работы областного совета
общества (1965—1986). Акты, сведения о проверке деятельности городс
ких и районных отделений общества.
Положения, планы, информации о проведении юбилейных дат городов
области (1966—1976, 1986), Всесоюзных смотров памятников истории и
культуры, посвященных юбилейным датам страны: 50летию образова
ния СССР (1972, 1973), 60летию Октябрьской революции 1917 г.
Справки, сведения о состоянии, охране и учете памятников истории и
культуры; о реставрации, благоустройстве, установке, консервации па
мятников и мемориальных досок. Сценарные планы проведения митин
гов, посвященных открытию мемориальных досок, празднованию имен
ных улиц в г. Челябинске. Перечни памятников Челябинской области
(1970—1987).
Протоколы городской комиссии при Челябинском горисполкоме о при
еме памятников истории и культуры (1984); рекомендации и обоснова
ния по созданию в г. Челябинске музея им. И. В. Курчатова (1976).
Сценарии тематических вечеров, посвященных юбилейным датам стра
ны. Сценарий телепередачи «Реликвия» об охране памятников (1987).
Доклады, рецензии, записки научных, партийных и общественных дея
телей в области литературы, истории, краеведения. Доклады, статьи об
уральском краеведе, писателе, ученом В. П. Бирюкове и о развитии крае
ведческого движения на Урале, подготовленные участниками Бирюков
ских чтений (1980—1988). Лекции и методические рекомендации к ним,
разработанные областным, городским и районными отделениями обще
ства совместно с областной организацией общества «Знание» (1967).
Биографические сведения о местных деятелях революции, науки, куль
туры.
Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты об исполнении смет.
Буклеты, аннотации, программы, пригласительные билеты на меропри
ятия, проводимые советом ВООПИК. Афиши о работе отделений ВОО
ПИК Челябинской области. Статьи из газет о работе областного, город
ских и районных отделений общества.
Приказы по личному составу, лицевые счета, расчетные ведомости на
выдачу заработной платы, личные дела работников ВООПИК.
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Протоколы заседаний профкома, профсоюзных собраний областного
совета и документы к ним.
Уставы Всероссийского общества охраны памятников истории и куль
туры (1966, 1977), положения и инструкции Министерства культуры
СССР; постановления, решения Челябинского областного, городских и
районных исполнительных комитетов по вопросам охраны памятников
истории и культуры.
Фотоальбомы о шефской работе студенческих стройотрядов по благоус
тройству и реставрации памятников истории и культуры в районах обла
сти (1981, 1982).
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П4. Оп. 1. Д. 4. Л. 36; Д. 1. Л. 7.
Там же. Д. 1. Л. 2, 3.
Там же. Д. 470. Л. 1, 2.

просветительные

Отчеты, обзоры, справки о работе областной и районных организаций
общества «Знание».
Статотчеты о численности и составе организации, о составе лекторов и
лекционной деятельности организации.
Штатные расписания, сметы доходов и расходов и финансовые отчеты
об их исполнении.
Программы информационных обучающих мероприятий, семинаров лек
торов.
Тексты лекций и рецензии на них, научнометодические разработки и
рекомендации в помощь лектору.
Постановления пленумов, президиума (правления) общества «Знание»
СССР и РСФСР.
1

Челябинская областная организация общества «Знание» России (1948—...)
Ф. П421, 724 ед. хр., 1949—1996 гг., оп. 1, 2

2
3
4
5
6

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Л.
Д.
Д.
Д.

П288. Оп. 12. Д. 46. Л. 1, 5, 6.
П421. Оп. 2. Д. 75. Л. 266.
42.
838. Л. 1.
856. Л. 1; Д. 836. Л. 1.
864. Л. 32; Д. 856. Л. 1.

В 1948 году в соответствии с решением бюро обкома ВКП(б) от
31 марта 1948 г. организовано Челябинское областное отделение Всесо
юзного общества по распространению политических и научных зна
ний 1. В марте 1956 г. на учредительном съезде организовано общество
по распространению политических и научных знаний РСФСР. С апреля
1956 г. переименовано в областное отделение общества по распростра
нению политических и научных знаний РСФСР. В 1963 году вышесто
ящие организации переименованы во Всесоюзное общество «Знание» и
общество «Знание» РСФСР. В соответствии с постановлением X плену
ма правления общества «Знание» РСФСР от 16 июля 1963 г. областное
отделение переименовано в Челябинское областное отделение общества
«Знание» РСФСР 2; в ноябре 1964 г. согласно постановлению президи
ума правления общества «Знание» РСФСР — в областную организацию
общества «Знание» РСФСР 3. В 1991 году Всесоюзное общество «Зна
ние» РСФСР было переименовано в общество «Знание» России. В ап
реле 1992 г. областная организация переименована в Челябинскую обла
стную организацию общества «Знание» России 4.
Основные направления деятельности: информационнопросветитель
ная, образовательная, научнометодическая; изучение общественного
мнения 5. В 1996 году в структуру областной организации входили орга
низации Коркино, Магнитогорска, Сатки, Трехгорного, Троицка; три
районные организации г. Челябинска; Челябинский открытый универ
ситет; Уральский институт непрерывного образования общества «Зна
ние» 6.

Челябинский Дом научнотехнической пропаганды (ЧДНТП) обще
ства «Знание» РСФСР создан на основании решения организационно
исполнительного бюро президиума правления общества «Знание» от
23 апреля 1973 г. 1 Переименован в Уральский Дом научнотехнической
пропаганды (УДНТП) Челябинской областной организации общества
«Знание» на основании постановления организационноисполнитель
ного бюро президиума правления общества «Знание» РСФСР от 13 июля
1977 г. 2 Постановлением бюро президиума правления общества «Зна
ние» РСФСР от 5 июля 1989 г. преобразован в УралоСибирский реги
ональный Дом экономической и научнотехнической пропаганды
(УДЭНТП), перешел в подчинение Правлению общества «Знание»
РСФСР 3. Является учреждением Челябинской областной организации
общества «Знание».
Основными целями деятельности являются: распространение эко
номических, правовых, технических и других знаний; осуществление
непрерывного образования; повышение квалификации; информацион
ное обслуживание специалистов народного хозяйства; содействие вне
дрению достижений научнотехнического прогресса.

Устав областной организации общества «Знание» (1991).
Протоколы, постановления конференций, пленумов, заседаний прези
диума, аппаратных совещаний, научнометодических советов, област
ного совета по руководству народными университетами, профсоюзных
собраний работников аппарата.
Планы работы секций при областной организации.

Положения о Челябинском Доме научнотехнической пропаганды (1973),
УралоСибирском региональном Доме экономической и научнотехни
ческой пропаганды (1990), об отделах Уральского Дома научнотехни
ческой пропаганды (1981).
Планы работы, приказы по основной деятельности.
Отчеты текстовые и статистические, отчеты о деятельности организаций.
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Урало4Сибирский региональный Дом экономической и научно4технической
пропаганды общества «Знание» РСФСР (1973—...)
Ф. П715, 313 ед. хр., 1973—1990 гг., оп. 1
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Штатные расписания, сметы по бюджету, финансовые отчеты по их ис
полнению.
Информационные письма, заявки, сметы, программы проведения се
минаров, конференций, курсов повышения квалификации и др. меро
приятий.
Постановления, выписки из постановлений правления общества «Зна
ние» РСФСР.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П715. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—6.
Там же. Д. 11. Л. 2, 3.
Там же. Д. 206. Л. 16.

Челябинская областная общественная организация любителей
отечественной словесности и культуры «Единение» (1990—...)
Ф. П610, 71 ед. хр., 1990—2000 гг., оп. 1—3
Челябинское отделение Всероссийской ассоциации любителей оте
чественной словесности и культуры «Единение» учреждено собранием
Челябинского отделения 17 декабря 1990 г. и зарегистрировано решени
ем Челябинского горисполкома от 21 декабря 1990 г. 1 Инициатором
создания Челябинского отделения ассоциации «Единение» была группа
работников, вышедших из состава областного Славянского культурного
центра. Челябинское отделение получило статус областной обществен
ной организации 24 февраля 2000 г. в связи с ликвидацией Всероссий
ской ассоциации любителей отечественной словесности и культуры
«Единение».

Уставы, свидетельство о регистрации, лицензия на издательскую дея
тельность, положения о совете и структурных подразделениях, паспорт
отделения (1990—1992).
Протоколы заседаний совета (1991 г. — февраль 1993 г.), собраний Челя
бинского отделения (декабрь 1990 г. — апрель 1992 г.); собраний струк
турных подразделений отделения ассоциации «Единение» и Челябинс
кого областного Славянского культурного центра (1990—1992).
Пояснительная записка к проекту реставрации памятника архитектуры
— Церкви Владимирской Богоматери в с. Селезян Еткульского района
Челябинской области (1993).
Положение об оплате труда работников (1992), смета (1992), штатные
расписания отделения ассоциации и издательства «Околица» (1992—
1995). Финансовый отчет по основной деятельности отделения.
Переписка по основной деятельности отделения ассоциации «Единение»
(1991—1995).
Книги, брошюры, буклеты, газета «Околица» (неполный комплект, от
сутствует часть номеров газеты за 1991—1993 гг.).
1

ОГАЧО. Ф. П610. Оп. 1. Д. 1. Л. 2—15.
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просветительные
Челябинское областное отделение Всероссийского общества охраны
природы (1956—...)
Ф. П692, 67 ед. хр., 1956—1966 гг., оп. 1
Решение Челябинского облисполкома от 9 апреля 1956 г. о создании
областного отделения Всероссийского общества содействия охране при
роды и озеленению населенных пунктов принято в соответствии с по
становлением Совета министров РСФСР от 14 января 1956 г. 1 Подчи
нялось Центральному совету общества и работало под контролем Челя
бинского областного Совета депутатов трудящихся.
Задачи общества: разъяснение решений партии и правительства по
вопросам охраны природы, вовлечение членов общества в практическую
природоохранную работу, разработка программы мероприятий по охра
не природы и руководство их проведением, содействие школам в учеб
новоспитательной работе, издание литературы, отвечающей задачам
общества. Руководящим органом Челябинского областного отделения
общества являлся совет, который избирал президиум, состоящий из
председателя, руководителей секций и научнотехнического совета.
Согласно решению горисполкома от 28 ноября 1958 г. создано орг
бюро Челябинского городского отделения общества 2. С целью усиле
ния работы и руководства на 2й Челябинской областной конференции
в декабре 1960 г. принято решение о слиянии на 1 января 1961 г. обла
стного и городского отделений. При областном отделении создан по
стоянно действующий научнотехнический совет. В 1960 году Челябин
ское областное отделение включало 32 отделения и оргбюро в районах
и городах области и охватывало более 68 тыс. человек 3.
Переименовано во Всероссийское общество охраны природы (ВООП)
согласно постановлению Совета министров РСФСР от 10 апреля 1961 г.
В 1965 году завершена работа по организации отделений общества
во всех городах и районах области, создано 40 советов городских и
районных отделений, 1797 первичных организаций, объединяющих 288
тыс. членов общества. Структура областного отделения ВООП: совет,
президиум совета; секции охраны земель, охраны недр, охраны вод,
охраны лесов и иной естественной растительности, охраны зеленых на
саждений в населенных пунктах, охраны ландшафтов, охраны животно
го мира, охраны атмосферного воздуха, юношеская, садоводства и цве
товодства, агитации и пропаганды знаний об охране природы; бухгал
терия; мастерская по производству аквариумов и магазин «Природа».
Дата ликвидации не установлена. На хранение в архив сданы доку
менты по 1966 год.

Постановления и решения Совета министров РСФСР и Челябинского
облисполкома и горисполкома по охране природы Челябинской облас
ти.
Протоколы и стенограммы областных конференций (1959—1962), Челя
бинской (1959) и Магнитогорской (1959) городских конференций обще
ства. Протоколы заседаний президиума совета областного отделения,
советов районных, городских и областного отделений, секций областно
го отделения.
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Приказы и распоряжения по областному отделению.
Планы и отчеты отделений и секций.
Штатное расписание Челябинского отделения ВООП (1958).
Типовые положения о секциях областного отделения общества.
Методические разработки массовых мероприятий по природоохрани
тельной тематике, тексты лекций, составленные работниками областно
го отделения.
Списки памятников природы Челябинской области, подлежащих охра
не и использованию в культурноэстетических и научнопросветитель
ных целях (1960).
Переписка с Центральным советом ВООП, с городскими и районными
отделениями по организационнометодическим вопросам.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. Р274. Оп. 3. Д. 2701. Л. 482; Ф. П692. Оп. 1. Д. 9. Л. 3.
Там же. Ф. П692. Оп. 1. Д. 10. Л. 2.
Там же. Д. 24. Л. 4, 5.

Протоколы собраний и заседаний президиума совета.
Планы работы областного совета и отчеты о выполнении планов.
Информации, справки, отчеты о подготовке и проведении массово
политических мероприятий. Документы о подготовке и проведении
избирательных кампаний.
Методические рекомендации Челябинского областного совета районным
и городским советам.
Бухгалтерские отчеты совета по основной деятельности.
Информационные бюллетени. Газетные публикации о деятельности со
вета женщин.
Переписка с Союзом женщин России, с администрацией г. Челябинска,
с председателями районных и городских женсоветов по вопросам основ
ной деятельности.
Списки членов президиума, председателей районных и городских жен
советов, репрессированных женщин и женщин пенсионного возраста,
нуждающихся в гуманитарной помощи.
1

ОГАЧО. Ф. П729. Оп. 1. Д. 24. Л. 2.

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Челябинский областной совет Союза женщин России (1987—...)
Ф. П729, 76 ед. хр., 1987—1996 гг., оп. 1
В мае 1987 г. на областной конференции женщин учрежден Челя
бинский областной совет женщин, избран президиум и председатель
совета 1. Работу совета координировал Комитет советских женщин.
Основные направления деятельности: достижение подлинного рав
ноправия, создание в обществе равных условий для реализации воз
можностей личности; вовлечение женщин в управление делами в по
литической, экономической, социальной сферах жизни области; улуч
шение условий труда женщин, применение льготных режимов работы
(вывод из ночных смен, освобождение от тяжелого ручного труда, от
вредных производств); охрана материнства и детства, здоровья матери
и ребенка; оказание помощи многодетным семьям; обеспечение защи
ты прав женщин и детей в условиях рыночной экономики; участие
в благотворительной деятельности; сохранение национальных тради
ций народов, населяющих город и область.
22 апреля 1991 г. Челябинский областной совет женщин зарегистри
рован как самостоятельное общественное объединение, входящее в со
став Союза женщин России. Высшим органом Челябинского областного
совета женщин является областной актив. В период между активами
руководящим органом является областной совет женщин и его рабочий
президиум, возглавляемый председателем.

Учредительные документы (устав, свидетельство о регистрации, заявле
ния, списки) совета женщин и его подразделений.
Постановления, резолюции, обращения Союза женщин России.
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Челябинское индивидуальное частное предприятие «Христианский центр
милосердия «Семья» (1993—1996)
Ф. П384, 12 ед. хр., 1993—1996 гг., оп. 1
Зарегистрировано 1 июня 1993 г. в администрации Курчатовского
района г. Челябинска 1. Основным направлением деятельности предпри
ятия в соответствии с Уставом являлось объединение усилий христиан,
церквей, общественных организаций, занимающихся духовной и благо
творительной деятельностью, в т. ч. зарубежных, для обеспечения ду
ховных, культурных и материальных потребностей инвалидов, престаре
лых, сирот. В октябре 1996 г. частное предприятие прекратило свою
деятельность.

Учредительные документы (устав, постановление о регистрации пред
приятия), финансовые отчеты.
Агитационные плакаты религиозных общин. Газетные публикации пред
приятия.
Переписка с зарубежными религиозными общинами.
1

ОГАЧО. Ф. П384. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

Челябинский областной общественный фонд «Будущее Отечества» имени
В. П. Поляничко (1995—...)
Ф. П757, 175 ед. хр., 1993—2001 гг., оп. 1
Образован в октябре 1995 г., назван в честь погибшего на Северном
Кавказе, в зоне осетиноингушского конфликта, В. П. Поляничко, по
литического и государственного деятеля, вицепремьера России, перво
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социальной помощи

го секретаря Челябинского обкома ВЛКСМ в 1969—1971 годах 1. Основ
ными направлениями деятельности Фонда являются «…формирование
имущества на основе добровольных взносов для финансирования благо
творительных программ и мероприятий Фонда; участие в разработке и
реализации программ по патриотическому, интернациональному вос
питанию детей и юношества Челябинской области; оказание социаль
ной поддержки и защиты неимущей молодежи (студентов, учащихся из
малообеспеченных семей)» 2.
В фонде имеются сборники газетных статей (1993), очерков и воспо
минаний о В. П. Поляничко (1994).

Устав, свидетельство о регистрации (1995) областного фонда «Будущее
Отечества».
Постановления, распоряжения областной администрации, Законодатель
ного собрания, касающиеся деятельности Фонда.
Протоколы заседаний президиума, собраний правления Фонда.
Приказы и распоряжения директора Фонда.
Планы работы и отчеты о выполнении планов.
Положения, программы мероприятий.
Сборники и буклеты, газетные публикации.
Сметы доходов и расходов. Списки активов Фонда.
Переписка с администрациями города и области, с общественными орга
низациями по основной деятельности.
Списки членов правления, попечительского совета, контрольнореви
зионной комиссии, организацийучредителей.
1
2

ОГАЧО. Ф. П757. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Д. 4. Л. 1.
Там же. Д. 1. Л. 1, 2.

ВЕТЕРАНСКИЕ
Челябинская областная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов (1987—1992)
Ф. П44, 48 ед. хр., 1987—1992 гг., оп. 1
Челябинский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Ф. П62, 35 ед. хр., 1986—1993 гг., оп. 1
Златоустовский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ф. П246, 49 ед. хр., 1986—1997 гг., оп. 1
Зарождение ветеранского движения в Челябинске и области отно
сится к концу 50х — началу 60х годов XX века. Советы ветеранов
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. существовали как органи
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зации на общественных началах при обкоме, горкомах и райкомах
ВЛКСМ. 17 декабря 1986 г. на Учредительной конференции в Москве
был принят Устав Всесоюзной организации ветеранов войны и труда. В
1987 году в Челябинской области прошли местные учредительные кон
ференции областной, городских и районных организаций ветеранов.
Челябинский областной и Челябинский городской советы ветеранов
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и труда созданы 8 апреля
1987 г. 1; Златоустовский городской совет — 13 марта 1987 г. 2 С 30 ян
варя 1990 г. в организацию ветеранов вошли ветераны Вооруженных
сил 3; в 1991 году согласно новому Уставу Всероссийской организации
ветеранов — ветераны правоохранительных органов. 4
Организации ветеранов ставят своей целью защиту социальных ин
тересов ветеранов; приобщение пенсионеров к общественнополити
ческой, экономической и культурной жизни страны; привлечение их к
посильной трудовой деятельности; проведение воспитательной работы
с молодежью. В соответствии с Уставом высшим руководящим органом
является конференция, на которой избираются советы и президиумы —
рабочие органы советов, а также постоянные комиссии, отвечающие за
определенные направления деятельности. В период между конферен
циями созываются пленумы советов и собрания ветеранов 5. В 1992 году
в состав областной организации вошли 53 городских и районных сове
та, 3200 первичных организаций.
Документы советов ветеранов имеются в документах фондов Челя
бинского обкома ВЛКСМ, Челябинского горкома ВЛКСМ, Златоустов
ского горкома ВЛКСМ.

Постановления областных, городских и районных конференций, плену
мов, заседаний президиумов, собраний актива.
Уставы и свидетельства о регистрации Челябинской областной органи
зации ветеранов (П44; 1992, 1997, 2001 гг.).
Протоколы областных, городских и районных конференций, пленумов,
заседаний президиумов, собраний актива, встреч ветеранов с предста
вителями партийнохозяйственных органов, общественности.
Планы работы советов ветеранов и их постоянных комиссий.
Штатное расписание (П44). Сметы расходов. Финансовые отчеты.
Отчеты совета ветеранов и их комиссий по организационнометодичес
кой, общественнотрудовой деятельности, военнопатриотическому и
интернациональному воспитанию.
Статистические сведения о численности организаций, количестве город
ских и районных советов.
Планы, справки, информации о подготовке и проведении юбилейных
мероприятий, о военнопатриотической работе, о деятельности клуба
«Фронтовые подруги», об издании Книги Памяти (П246).
Переписка с областными, городскими и районными организациями
ветеранов, административнохозяйственными органами, зарубежными
организациями, частными лицами по хозяйственной деятельности,
военнопатриотическому воспитанию, проведению культурномассовых
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мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. и чествованию ветеранов.
Списки председателей советов (2000—2001), Героев Советского Союза,
орденоносцев, проживающих в области (П44).
1
2
3
4
5

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Ф.
Д.
Д.

П44. Оп. 1. Д. 2. Л. 52, 53.
П246. Оп. 1. Д. 1. Л. 22.
П44. Оп. 1. Д. 27. Л. 6.
46. Л. 51, 52.
42. Л. 4, 5.

РЕДАКЦИИ
ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТ

434

435

РЕДАКЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТ

Закрытое акционерное общество (ЗАО) Издательский дом «Вечерний
Челябинск» (1968—…)
Ф. П61, 145 ед. хр., 1968—1999 гг., оп. 1, 3, 4
Газета «Вечерний Челябинск» издается с 1 января 1969 г. как орган
Челябинского горкома КПСС и городского Совета депутатов трудящих
ся согласно постановлению бюро Челябинского обкома КПСС от
23 августа 1968 г. 1
С 7 января 1973 г. издается «Рекламный вестник» — рекламное при
ложение к газете «Вечерний Челябинск», с 21 января 1973 г. переимено
ванный в «Вестник» 2, с 6 мая 1973 г. — в «Вечерний Челябинск» 3,
с 1 января 1979 г. — в «Челябинскую неделю» 4.
В редакции функционировали отделы: партийная жизнь; промыш
ленность, транспорт и строительство; советы, городское хозяйство, тор
говля и быт; литература, искусство и культура; наука, учебные заведения
и школы; информация; письма, массовая работа и спорт 5.
В 1991 году редакция газеты «Вечерний Челябинск» зарегистрирова
на как независимая организация и получила название акционерное
общество закрытого типа (АОЗТ) «Вечерний Челябинск».
С 24 июня 1996 г. редакция реорганизована в закрытое акционерное
общество (ЗАО) «Издательский дом «Вечерний Челябинск».

Приказы главного редактора по основной деятельности и по личному
составу.
Подшивки газеты «Вечерний Челябинск» (1969—1999). Подшивки
рекламного приложения к газете «Вечерний Челябинск» — «Реклам
ный вестник», «Вестник», «Вечерний Челябинск», «Челябинская
неделя» (1981—1988, 1990—1999).
Личные дела работников редакции. Ведомости начисления заработной
платы сотрудникам редакции, ведомости начисления гонораров (1969—
1993).
1
2
3
4
5

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Д.
Ф.
Ф.

П288. Оп. 164. Д. 62. Л. 16; Ф. П92. Оп. 29. Д. 164. Л. 187.
П61. Оп. 3. Д. 19.
29. Л. 1.
П288. Оп. 191. Д. 101. Л. 10.
П92. Оп. 29. Д. 169. Л. 187.

Редакция газеты «Пресс4панорама» администрации Металлургического
района г. Челябинска (1989—1994)
Ф. П69, 30 ед. хр., 1989—1994 гг., оп. 1, 2
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Редакция информационного вестника «Пресспанорама» создана
в соответствии с постановлением бюро Челябинского обкома КПСС
от 22 сентября 1989 г. 1 Информационный вестник создан для более
полного освещения политической, социальноэкономической и хозяй
ственной жизни Металлургического района г. Челябинска. Работа осу
ществлялась на основе договоров о совместной деятельности с исполко
мом Металлургического района г. Челябинска, центром научнотехни
ческого творчества молодежи «Поиск» 2.
В редакции вестника функционировали редакционноинформаци
онное и рекламнокоммерческое подразделения.
Информационный вестник переименован 4 октября 1990 г. в газету
«Пресспанорама» согласно решению общего собрания трудового кол
лектива редакции от 1 сентября 1990 г. Учредители: Совет народных
депутатов Металлургического района г. Челябинска, Центр научнотех
нического творчества молодежи «Поиск». В 1993 году газета была пере
регистрирована в региональной инспекции г. Екатеринбурга; с 24 де
кабря 1993 г. учредителем газеты являлась администрация Металлурги
ческого района г. Челябинска 3.
Ликвидирована распоряжением главы администрации Металлурги
ческого района г. Челябинска от 15 ноября 1994 г. 4.

Редакция ликвидирована на основании постановления главы адми
нистрации Челябинской области от 25 февраля 1997 г. и решения обще
го собрания трудового коллектива редакции 3.

Приказы редактора по основной деятельности.
Протоколы общих собраний трудового коллектива.
Сметы расходов. Штатные расписания.
Финансовые отчеты.
Приказы редактора газеты по личному составу, личные карточки, рас
четные ведомости по начислению заработной платы.
Подшивки газеты «Пресспанорама» (1990—1994).
1
2
3
4

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф.
Ф.
Л.
Д.

П288. Оп. 201. Д. 929. Л. 1, 6.
П69. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 18.
13.
24. Л. 1—3.

Редакция газеты «Хроника» администрации Челябинской области
(1992—1997)
Ф. П129, 54 ед. хр., 685 ед. хр. фотодок., 1992—1997 гг., оп. 1—5
Создана 1 июля 1992 г. на основании постановления главы админи
страции Челябинской области от 23 апреля 1992 г. 1 Учредителями газе
ты являлись администрация Челябинской области и областной коми
тет по управлению госимуществом, с 1995 года — администрация Челя
бинской области, общее собрание трудового коллектива, редакцион
ная коллегия, главный редактор 2. Редакция осуществляла свою деятель
ность на самостоятельной основе и выступала в качестве издателя и
распространителя.
Основная тематика еженедельника «Хроника» — освещение хода ре
форм и преобразований во всех сферах жизни Челябинской области.
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Приказы главного редактора по основной деятельности.
Финансовые и статистические отчеты.
Устав (1992), свидетельство о регистрации (1992), распоряжение главы
администрации области, протоколы, акты, договоры о создании и лик
видации редакции.
Авторские рукописи опубликованных работ. Письма граждан о соци
альной, культурной и политической жизни Челябинской области.
Приказы редактора по личному составу, расчетные ведомости по начис
лению заработной платы работникам, личные карточки. Книга учета тру
довых книжек.
Подшивки газеты «Хроника» (1992—1996).
Фотоснимки культурных и спортивных мероприятий, архитектурных па
мятников, пейзажей города и области, портреты выдающихся людей го
рода, бытовые фотографии.
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П129. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
Там же. Д. 1. Л. 5.
Там же. Д. 21. Л. 18, 19.

Челябинское государственное предприятие «Издательство «Газета»
Уральского информационного центра администрации Челябинской
области (1988—1998)
Ф. П513, 86 ед. хр., 1988—1998 гг., оп. 1, 2
Челябинское областное издательство «Газета» создано по согласова
нию с Госкомиздатом СССР на основании решения исполкома Челя
бинского областного Совета народных депутатов от 26 июля 1988 г. 1
Подчинялось управлению издательства, полиграфии и книжной торгов
ли Челябинского облисполкома, с декабря 1990 года — управлению
печати и массовой информации Челябинского облисполкома в соответ
ствии с решением Челябинского облисполкома 2.
Основными задачами издательства являлись выпуск и реализация
районных, городских и объединенных газет и другой печатной продук
ции на базе межрайонных типографий 3. В состав издательства входили
редакции 34 городских и районных газет 4.
Структура издательства «Газета» на 1991 год: руководство, произ
водственный, редакционноиздательский, плановоэкономический от
делы, бухгалтерия, отдел материальнотехнического снабжения, канце
лярия 5.
В июне 1991 г. согласно решению трудового коллектива и приказу
начальника управления печати и массовой информации Челябинского
облисполкома на базе областного издательства «Газета» создано малое
государственное предприятие «Издательство «Газета» 6, с ноября 1993 г.
— Челябинское государственное предприятие «Издательство «Газета».
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Учредителем являлся Уральский информационный центр администра
ции Челябинской области 7.
Ликвидировано в марте 1998 г. 8

нием бюро обкома ВКП(б) от 9 июля 1949 г. 2 С 15 августа 1956 г. пере
именована в газету «Комсомолец» постановлением бюро обкома ВЛКСМ
от 3 сентября 1956 г. 3 С 18 июня 1958 г. присвоен статус печатного
органа Челябинского обкома ВЛКСМ 4.
На основании постановления 26й областной комсомольской кон
ференции от 12 января 1990 г. учредителем газеты являлся Челябинской
обком ВЛКСМ 5.
C января 1991 г. «Комсомолец» становится Челябинской областной
молодежной газетой. Учредители — Челябинский областной Совет на
родных депутатов, областная организация ВЛКСМ 6.
В сентябре 1991 г. газета прошла перерегистрацию и стала выходить
под наименованием «Команда» (свидетельство о регистрации № 158 от
27 сентября 1991 г.) 7.
Учредителями газеты с 11 октября 1991 г. являлись областной Совет
народных депутатов и трудовой коллектив редакции, с 17 января 1992 г.
— трудовой коллектив редакции.
Постановлением главы администрации г. Челябинска с 20 мая 1992 г.
преобразована в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Редак
ция газеты «Команда» 8; с июня 1996 г. — в закрытое акционерное об
щество (ЗАО) «Редакция газеты «Команда».
С 1949 по 1986 год газета выходила три раза в неделю, с янва
ря 1987 г. стала еженедельником.
Основные виды деятельности: редакционная, издательская, выпуск
периодических и иных изданий информационного, коммерческого и
рекламного характера; коммерческопосредническая и внешнеэкономи
ческая 9.
Документы за 1934—1948 годы на хранение в архив не поступали.

Уставы (1988, 1991) издательства. Положение об областном газетном
издательстве (1991).
Приказы и распоряжения директора издательства по основной деятель
ности. Журналы регистрации распоряжений и приказов директора изда
тельства по основной деятельности и по личному составу.
Планы работы.
Штатные расписания, сметы, финансовые планы и отчеты.
Статистические отчеты по кадрам, о распределении молодых специали
стов.
Переписка с административными органами, банковскими учреждения
ми по издательской деятельности.
Протоколы заседаний профсоюзных собраний коллектива издательства.
Приказы, расчетные ведомости по заработной плате и лицевые счета ра
ботников издательства.
Приказы и распоряжения начальника Главного управления информа
ции и общественных связей по Челябинской области.
1
2
3
4
5
6
7
8

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П513. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Ф. Р1071. Оп. 2. Д. 788. Л. 22.
Ф. П513. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
Д. 5. Л. 1.
Д. 15. Л. 2.
Д. 10. Л. 2.
Д. 64. Л. 41.
Д. 67. Л. 5.

Коллекция документов редакций Челябинских молодежных газет
«Сталинская смена», «Комсомолец», «Команда»
Ф. П3162, 237 ед. хр., 1949—1998 гг., оп. 1—3
Первая Челябинская молодежная политическая газета «Юношеская
жизнь» издавалась в 1921—1922 гг., являлась печатным органом Челя
бинского губкома и укома РКСМ. Несколько номеров газеты имеются
в фонде П388 — Коллекция газет.
В 1932—1934 годах издавалась газета «Челябинский комсомолец» —
печатный орган горкома ВЛКСМ. Несколько номеров газеты имеются в
Челябинской областной универсальной научной библиотеке.
Газета «Сталинская смена» издавалась ежедневно с 27 февраля 1934 г.
как орган оргбюро ЦК ВЛКСМ по Челябинской области и Челябинско
го горкома ВЛКСМ согласно постановлению бюро Челябинского обко
ма ВКП(б) от 26 февраля 1934 г. 1 С началом Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. выпуск газеты прекращен.
Издание газеты как печатного органа Челябинского обкома и горко
ма ВЛКСМ возобновлено с 5 июля 1949 г., что закреплено постановле
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Учредительные документы (свидетельства о регистрации (1990, 1991),
устав (1996), протоколы собраний учредителей) редакций газет
«Комсомолец», «Команда».
Приказы редактора газеты по основной деятельности и по личному со
ставу.
Перспективные и тематические планы работы (1975, 1979, 1986—1988);
отчеты об их выполнении (1986, 1987).
Отчеты о проведении социологического исследования по изучению об
щественного мнения о газете «Комсомолец» (1988); об итогах соцсорев
нования между сотрудниками редакции (1986, 1987, 1989).
Статотчеты по труду (1995, 1996), о численности и зарплате работников
редакции газеты (1997).
Переписка с Челябинским управлением печати и массовой информации
Челябинского облисполкома по основной деятельности (1953—1979).
Сметы по изданию газеты (1985—1990), штатное расписание (1987,
1992—1993).
Список сотрудников редакции газеты (1990—1992).
Подшивки газет: «Сталинская смена» (1949—1956), «Комсомолец»
(1957—1990), «Команда» (1991—1998).
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Лицевые листки, расчетные ведомости по заработной плате работников
редакции. Книга движения трудовых книжек.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ОГАЧО.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.

Ф. П288. Оп. 1. Д. 16. Л. 27.
Оп. 13. Д. 77. Л. 151.
Ф. П485. Оп. 1. Д. 2962. Л. 103об.
Ф. П3162. Оп. 3. Д. 8. Л. 10.
Д. 17. Л. 8.
Д. 43. Л. 1.
Д. 43. Л. 1; Д. 60. Л. 2.
Ф. П3162. Оп. 1. Д. 62. Л. 1—16.
Д. 72. Л. 1—12.
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И. А. Скрябинский (Искра)
Ф. П74, 825 ед. хр., 513 ед. хр. фотодок., 1777—1976 гг., оп. 1—3,
предисловие
Иван Алексеевич Скрябинский (Искра) (1902—1976), партийный
работник, активный участник Октябрьской революции 1917 г. и Граж
данской войны, член КПСС с 1917 года, краевед, член Союза журнали
стов РСФСР, почетный гражданин г. УстьКатава.
Фонд сформирован в 1996 году из документов, переданных Челябин
ской областной универсальной библиотекой. Документы И. А. Скря
бинского (Искры) хранятся также в Челябинском областном краевед
ческом музее (Ф. 113, 36 ед. хр., 1919—1968 гг.)

Статьи, очерки, рассказы (1922—1975), тексты выступлений (1960—
1975), перечни опубликованных статей (1919—1975), конспекты лекций,
воспоминания, выписки из протоколов, постановления, планы работы,
докладные записки о командировках в города Ашу, Златоуст, Казань,
Нязепетровск, Сим, УстьКатав, Уфу (1968—1971).
Переписка с музеями, архивами, библиотеками, редакциями газет, об
щественными, государственными и партийными организациями, бое
выми друзьями, родственниками, школьниками, письма служебного и
личного характера (1924—1975).
Удостоверения корреспондента Уфимского губернского агентства
«РОСТА», на право ношения оружия, о болезни тифом (1919—1921); член
ские билеты добровольных обществ (1928, 1936), расчетные книжки слу
жащего (1928—1956), мандаты делегата партийных, комсомольских кон
ференций, конференций общественных организаций (1920—1975), по
четные грамоты, благодарности, пригласительные билеты, поздравления
(1959—1975).
Статьи из газет и журналов об И. А. Искре (1924—1976).
Биографии, письма, характеристики А. М. Скрябинского (отца),
С. А. Скрябинского, В. А. Скрябинского (братьев).
Документы, собранные И. А. Искрой: протокол, стенограммы вы
ступлений, регистрационные списки 1го областного слета ветеранов
(1966), слета комсомольцев трех поколений в г. УстьКатаве (1966); про
токолы, постановления, планы работы парторганизации Челябинской
областной писательской организации (1966—1974), историкореволю
ционной секции при Челябинском областном краеведческом музее
(1970—1971), о работе ЮжноУральских археографических конферен
ций (1972—1975), областных литературнокраеведческих чтений имени
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В. П. Бирюкова (1973—1975); статьи из газет и журналов, копии и вы
писки из архивных документов, статьи о В. И. Ленине (1954—1975),
об истории революционного движения в России и на Южном Урале
(1923—1975), Гражданской войны (1956—1976) и Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг. (1941, 1960—1975), комсомола (1956—1975),
ветеранского движения (1966—1974), об истории Башкирской АССР
(1957—1975), Бурятской АССР (1959—1974), Свердловской (1957—1974),
Тюменской (1924—1975), Челябинской (1956—1976) областей, городов
Челябинской области (1924—1976); об истории культуры, литературы и
искусства (1925—1976), воспоминания современников И. А. Искры о
значимых событиях в жизни страны, статьи из газет и журналов о деяте
лях науки и техники, культуры, искусства, истории и политики (1956—
1975); отдельные экземпляры областных, городских, районных, много
тиражных газет (1920—1976).
Фотографии И. А. Искры индивидуальные, с родственниками, участ
никами совещания секретарей парторганизаций Тобольского округа,
членами Орловского отделения Всесоюзной Ассоциации пролетарских
писателей, сотрудников мценской литературной группы «Новь», учащи
мися школ городов Челябинска, УстьКатава, студентами ЧИМЭСХ,
участниками Челябинского областного съезда работников культуры,
слета коммунистов и комсомольцев 20—30х гг., областного слета тури
стов, делегатами областных и городских партийных и комсомольских
конференций, ветеранами Гражданской и Великой Отечественной 1941—
1945 гг. войн, солдатами Челябинского гарнизона; портреты героев, участ
ников революционного подполья, ветеранов Гражданской и Великой
Отечественной 1941—1945 гг. войн, партии и труда, этнографических
экспедиций на территории Бурятской АССР, г. УланУдэ (1903—1975).

М. М. Клайн
Ф. П123, 999 ед. хр., 1939—1995 гг., оп. 1—3, предисловие
Максим Максимович Клайн (1921—1995), учитель немецкого и фран
цузского языков, директор школ № 10 г. Златоуста (1960—1970), № 48
г. Челябинска (1970—1988), отличник народного просвещения СССР,
участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., председатель
областной организации движения «Педагоги за мир и взаимопонима
ние», член международной организации «Узники концлагерей».
Имеются документы на немецком, французском, английском язы
ках.

Дипломная работа (1966), планы, отчеты, справки, записки, доклады о
педагогической и административной деятельности (1954—1992), схемы
маршрутов, отчеты о школьном туризме (1957—1969), планы работы учеб
ного комитета школы № 48, статьи, заметки, доклады об организации
ученического самоуправления (1978—1993), деятельности клубов интер
национальной дружбы школы № 10 г. Златоуста (1966—1969) и школы
№ 48 г. Челябинска (1970—1991), статьи на педагогические темы (1954—
1970), о творчестве немецкого писателя Э. Штриттматтера (1967—1994),
446

ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

по общественнополитическим проблемам в России и зарубежных стра
нах (1985—1994), уставы, программы, доклады, конспекты конферен
ций движения «Педагоги за мир и взаимопонимание» (1988—1993), вос
поминания (1993—1994), книга «Уроки жизни» (1995), переводы на рус
ский язык стихотворений (1947—1992), книги С. Френэ «Умственное,
душевное здоровье ребенка. Школьные болезни, затруднения в чтении и
понимании прочитанного, правонарушения» (1978).
Переписка с родственниками и друзьями (1960—1990), учениками школ
№ 10 г. Златоуста и № 48 г. Челябинска (1955—1992), письма служебно
го и личного характера (1955—1995).
Анкета ветерана Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., личные
листки по учету кадров (1960—1964), членские билеты добровольных
обществ, карточки уплаты профсоюзных взносов, расчетные книжки
(1948—1982), записные книжки, ежедневники (1966—1990), почетные
грамоты и дипломы (1947—1989), поздравительные адреса (1981—1995).
Документы, собранные М. М. Клайном: книги, брошюры, буклеты, ста
тьи из газет и журналов о политических течениях, революционном дви
жении в России и за рубежом в ХIХ — первой половине ХХ в., проблемах
общественнополитической и социальноэкономической жизни России
и зарубежных стран в 1980 — начале 1990 гг., современных политичес
ких и общественных деятелях, немецкой диаспоре в России, педагогике
и воспитании детей, культуре, литературе и искусстве, истории движе
ния Сопротивления в концлагерях и на оккупированных территориях,
деятельности в Германии «Красной капеллы» и ее радисте А. Хесслере.
Фотографии М. М. Клайна индивидуальные, с родственниками, участ
никами Челябинской областной конференции педагогов, ветеранами
52й гвардейской танковой бригады, педагогами и учениками школы
№ 10 г. Златоуста, школ г. Берлина, Гребциг, Дассау, Ортманнсдорф, Эд
дериц (ГДР), учителями и комсомольцами советской школы в г. Ютер
боге, бургомистром г. Эрлау (ГДР) Д. Липпманн, В. Хесслером, Э. Мар
тином, членами делегации из ГДР, интернациональной бригадой на стро
ительстве спортивного комплекса шахты «Центральная» г. Копейска, с
членами литературного объединения ЧТЗ, директорами школ Тракторо
заводского района г. Челябинска (1950—1991).

П. А. Щербаков
Ф. П648, 192 ед. хр., 1920—1998 гг., оп. 1, предисловие
Павел Андреевич Щербаков (1916—1994), партийный и советский
работник, 1й секретарь Магнитогорского (1954—1956, 1958—1960) и
Челябинского (1961—1962) горкомов КПСС, председатель Челябинско
го областного комитета народного контроля (1962—1979), участник
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., ветеран Магнитки.

Авиационный штурманский справочник, навигационные карты, гра
фики, таблицы (1944—1945), агитационные плакаты, листовки по вы
борам в депутаты Верховного Совета СССР, Челябинского областного,
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Магнитогорского городского Советов народных депутатов (1950—1977),
тексты докладов, выступлений по общественнополитическим пробле
мам (1946—1959), статьи (1956—1977).
Переписка с музеями, школами о Герое Советского Союза И. Л. Золине,
друзьями и родственниками (1956—1994), дарственные надписи на кни
гах Ю. Александровича, С. Власовой, М. Гроссмана, В. Дробышевско
го, В. И. Залужного, Н. Захарова, А. Инчина, Н. Карташова, А. Михай
лова, К. Мурзиди, В. Н. Черепанова.
Паспорт (1939), партийный и профсоюзный билеты, свидетельства, дип
ломы об окончании вузов, служебные удостоверения, личные листки по
учету кадров, справки, депутатские и членские билеты добровольных
обществ (1935—1990), мандаты делегата съездов, пленумов ЦК КПСС,
всесоюзных совещаний, областных и городских конференций общест
венных организаций (1947—1986), удостоверения к медалям, почетные
грамоты (1933—1990), поздравительные адреса (1966—1991).
Статьи из газет о П. А. Щербакове (1953—1980).
Личные документы (дипломы об образовании, почетные грамоты, партий
ный и профсоюзный билеты и пр.) близких родственников: А. И. Щер
баковой (жены), В. П. Щербакова (сына), И. С. Корюковой (жены); вос
поминания И. С. Корюковой и Н. И. Щербакова (племянника) о
П. А. Щербакове; повесть Н. И. Щербакова «Дед Захар и конь Буян»
(1934—1998).
Документы, собранные П. А. Щербаковым: сборники, альбомы, букле
ты, открытки о Магнитке, юбилейные выпуски газет «Магнитогорский
рабочий» и «Магнитогорский металл» (1970—1982).
Фотографии П. А. Щербакова индивидуальные, с родственниками, слу
шателями курсов комсомольских работников при ЦК ВЛКСМ, с эки
пажем самолета, группой металлургов, делегатами Челябинской облас
ти на Пленуме ЦК КПСС, Челябинских областных, городских и район
ных партийных конференций, с участниками совещания работников
промышленности и строительства РСФСР, председателями комитетов
народного контроля, сотрудниками Челябинской областной коллегии
адвокатов, во время праздничных демонстраций (1920—1986).

П. П. Шарков
Ф. П649, 109 ед. хр., 1934—1999 гг., оп. 1, предисловие
Петр Павлович Шарков (род.1917), партийный и советский работ
ник, 1й секретарь Копейского горкома КПСС (1959—1964), заведую
щий отделом пропаганды и агитации Челябинского обкома КПСС
(1964—1983), председатель Челябинского областного отделения Россий
ского фонда мира (1983—2000), участник Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 гг.
Имеются документы на немецком и белорусском языках.

Статьи на общественнополитические темы (1960—1983), о Герое Совет
ского Союза С. В. Гришине (1985—1997), агитационные листки по вы
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борам П. П. Шаркова в Челябинский областной Совет народных депу
татов (1963—1982).
Письма друзей, ветеранов партизанского соединения «13» (1965—1992).
Автобиография (1999), трудовая книжка (1939), орденские книжки
(1965—1985), удостоверения, дипломы к медалям и почетным знакам
(1944—1997), мандаты делегата партийных и комсомольских конферен
ций (1948—1993), удостоверения общественных организаций (1955—
1991), служебные удостоверения (1960—1983), свидетельства, почетные
грамоты (1955—1997), поздравительные адреса, открытки и телеграммы
(1957—1997).
Статьи из газет и журналов о П. П. Шаркове (1961—1997).
Документы, собранные П. П. Шарковым: песни, стихи военных лет
Л. Б. Серебрякова и однополчан (1943—1976), статьи из газет о парти
занском соединении «13» (1965—1997).
Фотографии П. П. Шаркова индивидуальные, с родственниками, друзь
ями, выпускниками школы с. Октябрьского Рязанской области, препо
давателями Сталиногорского строительного техникума, преподавателя
ми и выпускниками Копейского горного техникума, сотрудниками Че
лябинского обкома КПСС, делегатами VI и VII съездов Всероссийского
общества «Знание», партийных конференций, ветеранами партизанско
го движения, членами Челябинского областного отделения Российского
фонда мира (1934—1989).

А. А. Соколов
Ф. П765, 364 ед. хр., 378 ед. хр. фотодок.,1852—2000 гг., оп. 1—4,
предисловие
Александр Александрович Соколов (1919—1977), заведующий фото
лабораторией в отделе Главного конструктора (1955—1970), начальник
кинофотолаборатории Челябинского тракторного завода (1971—1977),
участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., ветеран 63й
Челябинской гвардейской добровольческой танковой бригады.
Имеются документы на немецком языке.

Статьи из газет А. А. Соколова (1958—1976).
Переписка с отделом культуры ЦК КПСС, воинскими частями, одно
полчанами, красными следопытами (1965—1974).
Трудовая книжка, военный билет, членские билеты общественных орга
низаций, орденская книжка, удостоверения к медалям, памятным зна
кам (1939—1976), почетные грамоты и благодарности (1958—1977).
Статьи из газет и журналов о А. А. Соколове (1959—1988).
Выписки из метрических книг о М. Д. Соколовой (матери) (1885, 1918),
почетные грамоты А. Н. Соколова (отца) (1948, 1967), дендропосадоч
ный и разбивочные чертежи озеленения улиц и скверов г. Челябинска
(1972—1985), методическая разработка «Указания по проектированию
озеленения, производству и приемке работ по озеленению и эксплуата
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ции зеленых насаждений в г. Челябинске» (1974), почетные грамоты, бла
годарности, поздравления Р. К. Соколовой (жены) (1979—1985), статьи
из газет о А. А. Соколове (сыне) (1976—1999).
Документы, собранные А. А. Соколовым: тексты радиопередач, статьи
из газет и журналов о боевом пути 63й Челябинской добровольческой
танковой бригады (1958—1988), журнал учета, воспоминания ветеранов
бригады (1968—2000), дневник делегации по местам боевой славы (1968),
книги о боевом пути Уральского добровольческого танкового корпуса
(1967—1982), статьи из газет по истории Челябинского тракторного за
вода (1973—1986).
Фотографии А. А. Соколова индивидуальные, с родственниками, во вре
мя встреч со школьниками, проведения испытаний новой техники на
ЧТЗ, родственников, друзей и знакомых А. А. Соколова, руководителей
ЧТЗ, фотолетопись 63й гвардейской Челябинской добровольческой тан
ковой бригады, встреч ветеранов бригады, памятных мест (1852—1983).

Ф. А. Стрижов, А. Ф. Стрижов, Н. Я. Климова
Ф. П1000, 142 ед. хр., 1913—1996 гг., оп. 1—3, предисловие
Федор Аркадьевич Стрижов (1907—1976), педагог, директор средней
школы № 4 (1933—1941), начальник отдела школ ЮУЖД (1941—1949),
директор железнодорожной школы № 2 (1949—1968) г. Челябинска,
почетный железнодорожник.
Александр Федорович Стрижов (род. 1931), машинист электровоза,
почетный железнодорожник.
Нина Яковлевна Климова (1897—1989), педагог, директор школ № 1
(1932—1938), № 48 (1938—1941), № 58 (1948—1952), заведующая Же
лезнодорожным РОНО г. Челябинска (1952—1957).
Документы Н. Я. Климовой хранятся также в музее истории народ
ного образования Челябинской области.

Опись 1
Плакаты, листовки по выборам Н. Я. Климовой депутатом районного
Совета депутатов трудящихся (1955, 1957).
Письма Н. Я. Климовой от бывших учеников (1966—1980).
Автобиографии (1925, 1957, 1969), характеристики, мандаты, команди
ровочные (1921—1959) и служебные (1923—1924) удостоверения, трудо
вой список (1916—1952), депутатские билеты, удостоверения об избра
нии депутатом (1953—1957), мандаты делегата партийных конференций
(1921—1961), почетные грамоты, благодарности, поздравления в связи с
памятными и юбилейными датами (1936—1957).
Статьи и очерки из газет о Н. Я. Климовой (1923—1973).
Дневник А. Я. Климова (брат) во время отбывания наказания по статье
58 Уголовного кодекса в лагере п. Обезь (1953—1954), облигации, лоте
рейные билеты (1930—1941).
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Фотографии Н. Я. Климовой индивидуальные, с родственниками, в ка
бинете биологии Тюменского реального училища, с делегатами I Омско
го областного съезда работников просвещения, II Тюменского линейно
го съезда работников просвещения, среди слушателей курсов по пере
подготовке руководящих работников железнодорожных отделов просве
щения, с членами ячейки РКП(б) управления Омской железной дороги,
слушателями 1го курса академии коммунистического воспитания име
ни Н. К. Крупской, с выпускниками Муромских рабочих курсов, Челя
бинского комвуза, на заседании Совета при наркомате просвещения
РСФСР, с учителями и учащимися школ № 48, 58 г. Челябинска (1913—
1987).
Фотографии А. Я. Климова (1905—1964).

Опись 2
Письма родственников и друзей Ф. А. Стрижову (1942—1945).
Пенсионное и служебное удостоверения, военный билет, орденские книж
ки, удостоверения к медалям и знаку «Почетный железнодорожник»
(1944—1975), справка об обучении на курсах (1926), свидетельство о
смерти (1976), агитационная листовка по выборам Ф. А. Стрижова в Че
лябинский городской Совет депутатов трудящихся (1946).
Фотографии Ф. А. Стрижова с родственниками, учащимися Бузулукс
кого педагогического техникума, Барабинской железнодорожной шко
лы, железнодорожной школы № 4, учителями школ № 1 и № 2 г. Челя
бинска (1920—1960е).

Опись 3
Автобиография, характеристики (1974—1985), свидетельства о рожде
нии, об окончании школы, аттестат об окончании железнодорожного
училища, диплом об окончании техникума, служебные удостоверения
(1931—1977), членские билеты общественных организаций (1949—1981),
почетные грамоты, свидетельство о занесении в Книгу почета (1963—
1986), поздравительные адреса в связи с памятными и юбилейными да
тами (1961—1995), мандат делегата XXIII съезда КПСС, удостоверения
члена Челябинского обкома КПСС, Советского РК КПСС г. Челябинс
ка, заместителя председателя Челябинской областной избирательной
комиссии (1966—1992).
Статьи об А. Ф. Стрижове в газетах и журналах (1966—1987).
Документы, собранные А. Ф. Стрижовым: переписка с семьей скульп
тора Л. Н. Головницкого (1986—1990), статьи о Л. Н. Головницком
(1958—1989), дарственные надписи Н. Воронова, М. А. Елистратова на
книгах о Л.Н. Головницком, журналы истпарта с переизданием газет
«Искра» (вып. 2, 7), «Вперед», «Пролетарий» (вып. 2), «Социалдемо
крат» (вып. 4), «Правда» (вып. 3) (1924—1934), книги и брошюры о раз
витии железнодорожного дела в России, статьи из газет и журналов о
культе личности И. В. Сталина (1960—1980е).
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Фотографии А. Ф. Стрижова индивидуальные, с родственниками, уче
никами Челябинской железнодорожной школы № 4, машинистами ло
комотивных бригад первых электропоездов, делегатами Челябинских
областных конференций КПСС, с делегатами, членами правительства,
руководителями Министерства путей сообщения СССР на XXIII съезде
КПСС, на детской ЮжноУральской железной дороге (1941—1996).
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Коллекция документов по истории Челябинской областной партийной
организации в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
Ф. К288, 801 ед. хр., 1913—1999 гг., оп. 1—3
Комиссия по сбору документов об участии трудящихся Челябинской
области в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. была создана
при Челябинском обкоме ВКП(б) в феврале 1942 г. 1 Целью работы
комиссии являлся сбор документов для проведения агитационнопро
пагандистской работы среди населения в период военного времени.
Комиссия имела 12 секций: промышленности, сбора документов и писем
с фронта и на фронт, истории Уральского добровольческого танкового
корпуса (УДТК), помощи семьям фронтовиков, Фонда обороны Роди
ны, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, науки, здраво
охранения, вузов и школ, культуры и искусства, печати 2. В 1947 году все
собранные документы были переданы в партийный архив Челябинского
обкома ВКП(б) и в дальнейшем сформированы в коллекцию по темати
ческому признаку.
В 1997 году в процессе переработки фонда П526 — Центр докумен
тации новейшей истории Челябинской области — были выделены и
присоединены к фонду Коллекции следующие документы: автобиогра
фии, воспоминания участников революционных событий 1905—1907,
1917 годов и Гражданской войны на Южном Урале, воспоминания о
работе южноуральцев в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.
В фонде имеются документы на немецком языке.

Протоколы заседаний областной комиссии по сбору материалов об уча
стии трудящихся Челябинской области в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.
Планы работы областной комиссии и ее секций, городских и районных
комиссий и информации об их выполнении. Списки состава секций об
ластной комиссии.
Постановления Военного совета УрВО, бюро Челябинского обкома
ВКП(б) о формировании УДТК.
Протоколы заседаний оперативной комиссии по формированию УДТК;
комиссии по оказанию помощи семьям фронтовиков; Комитета ученых
помощи фронту при Магнитогорском горкоме ВКП(б), его секций, на
учнотехнических конференций, совещаний.
Текст выступления руководителя делегации трудящихся Челябинской
области В. С. Коржева перед бойцами и офицерами СевероЗападного
фронта (1943).
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Планы работы оперативной комиссии по формированию УДТК; Коми
тета ученых помощи фронту; комиссии по оказанию помощи семьям
фронтовиков; горкомов, райкомов ВКП(б) об организации сбора теп
лых вещей и подарков для воинов Красной армии и отчеты об их выпол
нении. План проведения митинга 9 мая 1943 г. по отправке частей УДТК
на фронт.
Докладные записки, справки, информации о ходе сбора средств для
УДТК; о научноисследовательской работе ученых Магнитогорска и
Челябинска и внедрении их достижений в производство; о работе про
мышленных предприятий и сельского хозяйства области в условиях во
енного времени; об оказании помощи семьям фронтовиков; о поступле
нии средств на вооружение Красной армии; о ходе сбора теплых вещей,
подарков для отправки на фронт; об отправке оборудования, строитель
ных материалов, продуктов питания в освобожденные районы Сталин
градской, Курской областей, Донбасса; о развитии тимуровского дви
жения; о работе эвакогоспиталей; о вкладе женщин в укрепление оборо
носпособности страны и приближение Победы.
Рапорт бойцов и офицеров УДТК. «Рапорт товарищу Сталину от боль
шевиков Челябинской области» (1943). Рапорты городских и район
ных партийных и комсомольских организаций, промышленных пред
приятий.
Наказ бойцам, командирам и политработникам УДТК от трудящихся
Южного Урала.
Клятва бойцов, командиров и политработников УДТК.
Заявления о зачислении добровольцами в УДТК; членов семей фронто
виков об оказании помощи.
Переписка со штабом УрВО по вопросам формирования УДТК, бойцов
с родными и близкими, руководителями Челябинской области.
Накладные, ведомости, акты о приеме теплых вещей и подарков от насе
ления.
Книги учета поступлений средств от предприятий области для УДТК;
материальных ценностей УДТК.
Списки «старых» большевиков, участников революционных событий
1917 г. и Гражданской войны на Южном Урале; предприятий области,
получивших знамена ГКО; жителей области — лауреатов Сталинской
премии и награжденных орденами и медалями в годы Великой Оте
чественной войны 1941—1945 гг.; предприятий, учреждений, участво
вавших в сборе теплых вещей и подарков для бойцов Красной армии;
оборудования, строительных материалов, направляемых в освобожден
ные районы Курской, Сталинградской областей и Донбасса; Героев Со
ветского Союза, кавалеров ордена Славы трех степеней, проживающих
в Челябинской области (1975).
Личные дела Героев Советского Союза, бойцов и офицеров УДТК, отли
чившихся в военных операциях. Личные листки по учету кадров, харак
теристики членов Комитета ученых помощи фронту при Магнитогорс
ком горкоме ВКП(б). Биографии и автобиографии Героев Социалисти
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ческого Труда (1950—1951; 1975); участников революционных событий
1905—1907, 1917 годов, Гражданской войны на Южном Урале.
Воспоминания участников революционных событий и Гражданской вой
ны на Южном Урале; участников встреч с В. И. Лениным; первостроите
лей ЧТЗ и ММК; участников Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.; заведующего военным отделом обкома ВКП(б) в 1941—1945 гг.
С. В. Зиновьева о пребывании делегации трудящихся Челябинской об
ласти на СевероЗападном фронте.
Фронтовые газеты, среди них: «Врага — на штык», «Знамя Советов», «За
Родину», «Сокол Родины», «Красноармейская правда», «Доброволец».
Листовки Политического управления СевероЗападного фронта для сол
дат и офицеров германской армии (на немецком языке).
Статьи южноуральских журналистов В. Боярчикова, Г. Дмитрина,
Н. Карташова, Б. Мещерякова, А. Моисеева и др. к 60летию образова
ния СССР; об истории печати на Южном Урале. Статьи, неопублико
ванные работы председателя социологического клуба «Позитив» г. Че
лябинска А. М. Сухина (Милина) и документы о работе возглавляемого
им клуба (устав, информации, переписка) (1959—1999).
Карты, схемы, планы: Российской империи (1913); Европы ([1924—
1931]); г. Свердловска (1925); Челябинского округа (1928, 1930); райо
нов Уральской области (1933); г. Челябинска (1935, 1939); Челябинской
области (1935, 1954); Кочкарского района Челябинской области ([1940—
1955]); боевого пути воинских соединений УДТК; г. Магнитогорска
(1963).
Фотоальбомы «Ремесленное училище № 2 г. Челябинска» (1941); «Ремес
ленное училище № 14 г. Челябинска» ([1941—1943]); «Челябинские ком
сомольцы — фронту» (1942); «Строительство комсомольской доменной
печи № 6 г. Магнитогорска» (1943); «В боях за Родину. О пребывании
делегации Челябинской области на СевероЗападном фронте» (1943);
«Делегатам трудящихся Челябинской области от воинов СевероЗапад
ного фронта» (1943); «Челябинск — Курску» (1943),«Технические дости
жения в области рационализации и освоения передовой технологии про
изводства на заводе № 13 имени С. М. Кирова» (1944); «Челябинск, 1745—
1945» (1945); «Челябинск» (1949, 1956).
Альбомы рисунков и иллюстраций «Урал в Великой Отечественной вой
не» (1942); «Великая Отечественная война в детском творчестве» (1942);
«Школа в годы Великой Отечественной войны» (1943); «Герои боев. Де
сятый Гвардейский танковый УральскоЛьвовский добровольческий
корпус» (1945).
1
2

ОГАЧО. Ф. К288. Оп. 1. Д. 1. Л. 23.
Там же. Л. 17.
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Коллекция документов, посвященных общественно4политической жизни
России и Челябинской области
Ф. П374, 171 ед. хр., 1989—2001 гг., оп. 1, указатели хроники событий,
партий, движений, объединений и других общественнополитических
формирований, именной указатель
Документы, отражающие общественнополитическую жизнь страны
и Челябинской области с середины 80х годов, поступили в 1992 году.
Сбор документов проводился работниками Центра документации но
вейшей истории Челябинской области на митингах, демонстрациях и
других мероприятиях, посвященных знаменательным событиям страны
и области 1.
В 1997 году из собранного материала сформирован фонд Коллекция
документов, посвященных общественнополитической жизни страны и
Челябинской области 2.

Агитационные материалы (листовки, воззвания, плакаты, буклеты и др.)
предвыборных кампаний по выборам Президента, Государственной думы
и местного самоуправления.
Программы, листовки и обращения, статьи общественнополитических
формирований Челябинской области.
1
2

ОГАЧО. Ф. П526. Оп. 1. Д. 410. Л. 10.
Там же. Д. 497. Л. 17.

Коллекция газет
Ф. П388, 207 ед. хр., 1904—1995 гг., оп. 1—3, алфавитный каталог
Коллекция газет городов России и Челябинской области создана
работниками Центра документации новейшей истории Челябинской
области в 1996 году 1. Изначально сбором материала для коллекции
газет занималась Комиссия по истории партии при Челябинском обко
ме ВКП(б) (истпарт).
В нее вошли отдельные экземпляры и подшивки газет до и после
революционного периода, освещавшие процессы становления совет
ской власти, коллективизации села, индустриализации промышленно
сти, события военных лет, послевоенное восстановление народного хо
зяйства в стране.
В коллекцию вошли газеты многочисленных партий, движений,
союзов, центров как политических, так и независимых, образованных в
результате изменения общественнополитического строя в стране после
1991 года.

Архивные экземпляры и подшивки центральных и местных газет горо
дов Воронежа, Вятки, Екатеринбурга, Киева, Москвы, Омска, Самары,
СанктПетербурга, Томска и ЮжноУральского региона (1904—1990).
Газеты, информационные листки партий, общественных движений и ас
социаций (1989—1995).
1
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Коллекция документов музея комсомольской славы «Орленок»
Челябинского областного комитета ВЛКСМ (1967—1991)
Ф. П695, 330 ед. хр., 1190 ед. хр. фотодок., 1900, 1917—1989 гг.,
оп. 1, 3—6
Согласно постановлению бюро Челябинского обкома ВЛКСМ, кол
легии областного управления профтехобразования, областного управ
ления культуры от 5 мая 1967 г. организован музей комсомольской
славы «Орленок» 1. Целью его создания было развитие традиций комсо
мола, сохранение истории областной комсомольской организации. Рабо
та музея проводилась по нескольким направлениям: фондовая работа,
экспозиционная, массовополитическая, поисковая, методическая,
учебная.
Руководство музеем с 1967 по 1991 годы осуществлял общественный
совет, в который входили ветераны революции, комсомола, войн и тру
да, преподаватели исторических факультетов вузов г. Челябинска, со
трудники краеведческого музея 2.
В 1976 г. при музее созданы группы «Поиск» из числа студентов
г. Челябинска, которые занимались сбором материалов для экспозиций
музея. В учебную программу зональной комсомольской школы с 1981
года были включены экскурсии в музей «Орленок». Традиционно в музее
проходили ленинские уроки, уроки мужества, комсомольские собрания,
встречи с ветеранами, торжественные вручения комсомольских билетов,
научнотеоретические конференции по истории ВЛКСМ 3.
За период существования в фондах музея было собрано более 17 тыс.
единиц музейного хранения.
В 1991 году с упразднением обкома ВЛКСМ музей «Орленок» пре
кратил свою деятельность, его документы остались без присмотра, и
большая часть их была утеряна. В конце 1991 г. документы музея посту
пили в архив россыпью. В 1999 году сформирована коллекция докумен
тов областного музея комсомольской славы «Орленок», в которую вош
ли документы на бумажной основе, фотодокументы и фотоальбомы.
В фонде хранится фотопортрет (позитив) миллионера, золотопро
мышленника г. Миасса Е. М. Симонова за 1900 год.

Решения, письма музея о воспитательной работе с молодежью.
Справки, отчеты, информации, статистические отчеты о работе музея.
Книга учета экскурсий (1983—1987), книга отзывов музея (1983—1986),
паспорт музея (1988), справкахарактеристика фонда музея (1988).
Автобиографии, личные документы, воспоминания, переписка, статьи в
печати, фотографии ветеранов партии, комсомола, пионерского движе
ния, Гражданской и Великой Отечественной войн, труда, Героев Советс
кого Союза и Социалистического Труда, первоцелинников, делегатов съез
дов ВЛКСМ.
Фотографии участников революционного движения, Гражданской вой
ны, индустриализации, колхозного строительства, первоцелинников,
деятелей культуры, передовиков производства.
Фотографии первых комсомольцев, руководителей, членов бюро и пле
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нумов, активистов Уральской и Челябинской областей; делегатов мест
ных, всероссийских и всесоюзных комсомольских съездов и конферен
ций, слетов; ветеранов комсомола, партии, войны и труда.
Фотоснимки, отражающие вступление в комсомол, встречи с ветерана
ми, творческими работниками, проведение спортивных соревнований,
туристических слетов; участников художественной самодеятельности,
агитбригад; походы по местам боевой славы; деятельность студенческих
строительных отрядов.
Фотографии по истории областной пионерской организации: первых
пионеров, участников пионерских слетов; по истории малой железной
дороги в г. Челябинске.
Фотоснимки периода Великой Отечественной войны: участников встре
чи делегации Челябинской области с фронтовиками СевероЗападного
фронта (1943); о выпуске военной продукции для фронта; трудовом геро
изме южноуральцев; об истории сформированной в г. Челябинске 96й
добровольческой танковой бригады. Имеются фотографии маршала
Советского Союза С. К. Тимошенко; члена Военного совета генераллей
тенанта В. Богатина среди членов делегации Челябинской области, по
сетивших СевероЗападный фронт (1943); Г. С. Родина, первого коман
дира Уральского добровольческого танкового корпуса.
Фотографии зданий, мемориальных досок, памятников истории и куль
туры, жилых домов, объектов промышленности и строительства заводов
в годы индустриализации на территории области.
Фотоальбомы, посвященные пионерскому, комсомольскому и ветеранс
кому движениям, а также жизни экипажа подводной лодки «Челябинс
кий комсомолец».
1
2
3

ОГАЧО. Ф. П485. Оп. 3. Д. 81. Л. 46, 47.
Там же. Л. 62.
Там же. Ф. П695. Оп. 1. Д. 3. Л. 1—4; Д. 4. Л. 1—7; Д. 13. Л. 1—5.

Коллекция фотодокументов по истории Южно4Уральского региона
Ф. П3298, 2077 ед. хр., из них 778 негативов, 18901997 гг., оп. 1, 3, 4,
1н, 2н
Создана в 1983 году из фотодокументов, выделенных из фонда П596
— Комиссия по истории партии при Челябинском обкоме ВКП(б).
В дальнейшем коллекция пополнилась фотодокументами, поступив
шими после ликвидации обкома КПСС и в результате инициативного
документирования сотрудниками Центра документации новейшей ис
тории Челябинской области.
ФОТОДОКУМЕНТЫ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Общий вид Миньярского металлургического завода (1890).
Фотокопии рапорта начальника Екатеринбургской тюрьмы об отправке
политзаключенных по делу Уральского рабочего союза (1898).
Демонстрации рабочих златоустовских заводов (1903, 1905); рабочих
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промышленных предприятий г. Челябинска (1905); маевка рабочих Сим
ского металлургического завода (1906).
Группа рабочих — участников революционного движения в Челябинске
в годы первой российской революции 1905—1907 гг.; рабочих Катав
Ивановского металлургического завода, членов РСДРП (1908); рабочих
прокатного цеха Миньярского металлургического завода (1914).
Здания бывшей полицейской управы г. Челябинска, явочных квартир
Челябинского подпольного комитета РСДРП в годы первой российской
революции 1905—1907 гг.
Драматический кружок Симского Народного дома (1913).
Члены Уральского рабочего союза, участники социалдемократического
и революционного движения на Южном Урале: братья Артамоновы,
П. В. Балашов, А. А. Беляков, П. Н. Второв, В. С. Гаврилов, И. И. Год
левский, братья Гузаковы, А. П. Зайцев, С. И. Клепацкий, А. Ф. Кры
лов, Н. Н. Кудрин, Л. А. Кулик, С. П. Осокин, Р. М. Пивкин, С. А. По
лузадов, В. Г. Рогожников, А. С. Тютев, М. М. Эссен и другие.
ФОТОДОКУМЕНТЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Октябрьская революция 1917 г.
Установление и упрочение Советской власти на Южном Урале

Участники Гражданской войны и борьбы за установление Советской вла
сти: Я. А. Бойко, Е. Л. Васенко, И. Х. Вассанов, Ф. Г. Вдовин, И. В. Гу
зынин, В. И. Евтеев, С. Я. Елькин, Я. Г. Заикин, В. М. Зайковский,
А. Н. Зыков, И. А. Искра (Скрябинский), Д. С. Касьянов, Н. Д. Каши
рин, В. Д. Ковшов, М. Н. Коковихин, И. А. Кольцов, Д. В. Колющен
ко, С. А. Кривая, М. Г. Крымов, Г. В. Мешин, В. И. Могильников,
Г. Г. Морозов, И. М. Мызгин, Т. М. Орешкин, П. Н. Овчинкин,
И. В. Погорельский, С. П. Попов, К. Ф. Ретнев, И. С. Солодовников,
Д. Е. Сулимов, Н. Д. Томин, П. Н. Тряскин, С. Л. Цвиллинг, С. М. Цвил
линг, Н. М. Черепанов, И. С. Шамшурин и другие.
Челябинский Совет рабочих и солдатских депутатов (1917).
Здания, где проходили заседания Челябинского комитета РСДРП и Че
лябинского Совета рабочих и солдатских депутатов и формирование от
ряда Красной гвардии в Челябинске (1917).
Отряды южноуральских партизан (1918).
Парад 1го Оренбургского полка им. Степана Разина (1919).
Бронепоезд с красноармейцами, освободившими Челябинск от колча
ковских войск (1919).
Фотокопия письма начальника контрразведывательного отделения шта
ба Западной армии капитана Новицкого по делу Софьи Кривой (1919).
Фотокопии публикаций из газет «Правда», «Уральский рабочий» (1917—
1918).
Отряды Красной гвардии, сформированные из рабочих Кусинского,
УстьКатавского заводов, промышленных предприятий Челябинска
(1918).
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Особняк бывшего управляющего Симским заводом А. М. Умова, где
размещался штаб Красной гвардии Симского завода [1919].
Общественнополитическая жизнь

Партийные, советские, комсомольские, профсоюзные работники (порт
ретные и групповые фотографии).
Члены Челябинского губкома РКП(б) (1920, 1922); Челябинского губ
исполкома (1921); президиума Челябинского губпрофсовета (1920);
Челябинского окружкома ВКП(б) (1929); Городского райкома ВКП(б)
г. Челябинска (1929).
Делегаты съездов ВКП(б)—КПСС от Челябинской области; губернских,
окружных, областных, городских партийных съездов, конференций, со
вещаний; съездов, конференций женщин.
Депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР от Челябинской области,
городских, районных Советов; снимки избирательных участков; встреч
кандидатов в депутаты с избирателями; заседаний исполкомов Советов.
Делегаты I Всесоюзного съезда Советов (портреты): П. М. Антонов,
П. Д. Каширин, Я. А. Кроник, М. И. Лисовский, А. И. Парамонов,
Г. И. Пискунов, А. Д. Попов, Е. К. Простокишин, С. П. Рамзайцев,
И. А. Фарафонов и другие (1922).
Фоторепортаж «Встреча кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
М. С. Соломенцева с избирателями г. Миасса» (1975).
Встречи с кандидатами в Президенты Российской Федерации, с канди
датами в депутаты Государственной думы Российской Федерации и Че
лябинской областной думы В. М. Варенниковым, Г. А. Зюгановым,
А. И. Лебедем, А. В. Руцким, Г. М. Суздаловым, В. П. Уткиным.
Организаторы первых социалистических союзов молодежи, активные
комсомольцы и пионеры 1918—1920х гг. В. Ф. Гепп, К. В. Клюшин,
М. В. Копылова (Щеглова), В. К. Рыжков и другие.
Группа комсомольских работников Челябинской губернии ([1919—
1923]). Делегаты V Челябинского горуездного съезда РКСМ (1922). Пи
онерский отряд г. Сима (1925). Комсомольская организация Симского
завода (1925).
Слушатели советскопартийных школ, пропагандисты, лекторы.
Сотрудники редакции газеты «Советская правда» (1920).
Участники торжественных заседаний, собраний, посвященных юбилей
ным и знаменательным событиям, вручению высоких наград, слетов,
встреч с ветеранами партии, комсомола, войн и труда.
Президиум торжественного собрания, посвященного награждению Че
лябинской области орденом Ленина (1957). Торжественное собрание,
посвященное вручению ордена Ленина г. Челябинску (1980).
Фотоальбом «Пребывание члена Политбюро ЦК КПСС, секретаря ЦК
КПСС К. У. Черненко в Челябинске» (1980).
Пребывание премьерминистра Индии Джавахарлара Неру с дочерью
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Индирой Ганди в г. Магнитогорске (1955). Встреча в аэропорту г. Челя
бинска делегации Коммунистической партии Франции ([1967]). Пре
бывание делегации итальянских коммунистов в Челябинской области
(1968).
Участники съездов, конференций, собраний региональных организаций
и отделений, заседаний руководящих органов партий: КПРФ, РКРП,
ЛДПР, партии «Демократический выбор России», гуманистической
партии «Образование и культура», движений «За возрождение Урала»,
«Солдатские матери России», «Трудовой Челябинск», «Россия нового по
коления», «Демократическая Россия».
Праздничные демонстрации трудящихся, участники акций протеста (ми
тингов, пикетирования, забастовок) (1990е годы).
Народное хозяйство Челябинской области

Управление Миньярского металлургического завода (1924).
Портреты и групповые фотографии производственных бригад, передо
виков производства, стахановцев; участников и победителей соревнова
ний, трудовых вахт; Героев Социалистического Труда; руководителей
предприятий, колхозов и совхозов, среди них: А. Д. Брускин, А. П. За
венягин, К. П. Ловин, И. Х. Ромазан, М. Т. Самарин, П. Д. Семичаст
ный и другие.
Делегаты и участники всесоюзных, всероссийских, областных съездов,
конференций, слетов, совещаний работников промышленности, сельс
кого хозяйства, победителей социалистического соревнования; вечеров
трудовой славы.
Г. К. Орджоникидзе и первый секретарь Челябинского обкома ВКП(б)
К. В. Рындин на ЧТЗ (1934).
Встреча Председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина с рабо
чими ЧТЗ (1967).
Участники областного совещания, посвященного 20летию начала ос
воения целинных земель (1974).
Виды строительных площадок, новых производств, цехов, конвейеров,
производственных процессов, сельскохозяйственных работ.
Фотоальбомы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (1933),
«В память о двадцатилетии со дня выпуска первого уральского автомо
биля на автозаводе «УралАЗ» в Миассе» (1964), «Челябинский трактор
ный завод имени В. И. Ленина» ([1965]), «Строительство мелкосортного
стана «250» на ЧМЗ» (1968), «Рапорт Челябинского ордена Ленина элек
трометаллургического комбината по итогам выполнения социалистичес
ких обязательств в честь 100летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),
«Опыт работы партийной организации и предприятий Челябинской
области по экономии черных металлов» (1977), Совхоз «Магнитный»
Челябинской области» (1979), «Челябинский электролитноцинковый
завод» (1985), «Автомобили, работающие на сжатом природном и сжи
женном углеводородном газе, на предприятиях объединения «Челябинск
автотранс» ([1987—1988]), «Подсобное хозяйство в поселке Кировский
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Аргаяшского района» (1989), «Строительство на селе Челябинской об
ласти» ([конец 80х — начало 90х] годов XX века).
Проспекты продукции ЧТЗ (1967).
Виды улиц, площадей, новых микрорайонов городов.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг.

Портреты и групповые фотографии руководителей промышленных пред
приятий И. М. Зальцмана, С. Н. Махонина, Г. И. Носова; организато
ров и членов комсомольскомолодежных фронтовых бригад Е. П. Агар
кова, В. В. Гусева, А. И. Солдатовой; учащихся ремесленных училищ Че
лябинска и Магнитогорска; Героев Советского Союза, кавалеров бое
вых орденов, ветеранов войны.
Парад 96й танковой бригады им. Челябинского комсомола при вруче
нии знамени (1942). Проводы на фронт 244й Челябинской доброволь
ческой танковой бригады УДТК (1943). Танковая бригада «Челябинс
кие колхозники» на фронте (1943). Передача подводных лодок «Челя
бинский комсомолец» и «Ленинский комсомол» Северному флоту (1943).
Виды строительных площадок, производств, цехов, конвейеров, выпус
кающих продукцию для фронта.
Делегация трудящихся Челябинской области, прибывшая на Северо
Западный фронт с подарками (1943). Эшелон с оборудованием перед от
правкой в Курск (1943).
Участники слетов ветеранов Великой Отечественной войны, встреч фрон
товиководнополчан, ветеранов Великой Отечественной войны, служив
ших в воинских подразделениях, сформированных на территории Челя
бинской области.
Празднование Дня Победы: торжественные шествия к мемориальным
кладбищам, митинги, торжественные приемы ветеранов, возложение вен
ков к Вечному огню, открытие памятников землякам, погибшим в войне.
Фотоальбом «30 лет со дня Победы над фашистской Германией» (г. Еман
желинск, 1975).
Фоторепортажи «Празднование 30летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. в с. Миасском Красно
армейского района» (1975), «Встреча ветеранов Уральских лыжных
батальонов в честь 35летия Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» (1980).
Культура. Наука. Здравоохранение. Спорт

Фотоальбом «Декада украинской литературы и искусства в Челябинс
кой области» (1969).
Портреты и групповые фотографии известных деятелей науки, литерату
ры, искусства, педагогов, врачей, спортсменов — С. Бажановой,
Г. М. Брагина, Н. Б. Виноградова, Г. П. Вяткина, Л. Н. Головницкого,
И. А. Иоголевича, С. Л. Кремлева, В. Н. Лазаренко, Г. С. Миллер,
Б. А. Ручьева, Л. К. Татьяничевой, А. В. Усовой, А. М. Чепасовой.
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Сцены театральных и цирковых постановок; выступлений профессио
нальных и самодеятельных художественных коллективов; творческих
встреч писателей и поэтов; открытие выставок художников; клубов и
Домов культуры; проведение спортивных соревнований.
Учащиеся школ, лицеев. Студенты на лекциях, выпускники вузов.
Виды больниц, поликлиник, снимки пациентов, находящихся на лече
нии в медицинских учреждениях. Врач из Индии, профессор, доктор
Редди во время визита в Челябинск с гуманитарной миссией по доставке
медикаментов (1994).
Выставка архивных документов, посвященная 45летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг., подготовленная работника
ми ПАЧО (1990).
Научнокраеведческая конференция «Мы этой памяти верны…», посвя
щенная 50летию Победы над фашистской Германией, проводимая Ко
митетом по делам архивов администрации Челябинской области и пре
зидиумом областного Совета Всероссийского общества охраны памят
ников истории и культуры (1995).

Коллекция видеодокументов по истории общественно7
политической и культурной жизни Челябинской области
757 ед. уч., 115 ед. хр., 1993—2005 гг., описи 1—6
Комплектование архива видеодокументами началось в 1993 году.
Опись № 1. Коллекция видеодокументов по истории общественной, поли4
тической и культурной жизни Челябинской области за 1993—2004 годы

Видеозаписи массовых общественнополитических мероприятий: митин
гов, демонстраций, акций протеста, конференций, собраний партий «За
возрождение Урала», «Наш дом — Россия», Коммунистической партии
РФ (КПРФ), Российской Коммунистической Рабочей партии (РКРП),
Российской Народной Республиканской партии (РНРП); движения
«Солдаты Отечества»; областных общественных организаций.
Видеозаписи выступлений известных политических и общественных де
ятелей С. О. Говорухина, В. А. Тюлькина, Г. А. Явлинского; встреч по
литических деятелей области П. И. Сумина, В. И. Буравлева, С. В. На
тарова с избирателями различных округов.
Видеозаписи культурномассовых, политических мероприятий: дней ду
ховности и культуры России на Южном Урале, 260летия г. Челябинска,
торжественной церемонии в память о погибших в годы Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг. выпускниках школы № 1 г. Челябинска.
Видеозаписи мероприятий, проводимых администрацией области: пер
вого заседания правительства Челябинской области, прессконферен
ций главы администрации Челябинской области П. И. Сумина, встречи
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П. И. Сумина с руководителями общественных объединений, партий,
движений области.
Опись № 2. Коллекция видеодокументов о деятельности архивной службы
Челябинской области за 1996—2004 годы

Видеозапись торжественного собрания, посвященного 75летию Госу
дарственной архивной службы Челябинской области (1996).
Видеозапись открытия выставки в ЦДНИ «Власть и партии на Южном
Урале 1883—1996 годы» (1997).
Видеозапись научнопрактической конференции «Проблемное исполь
зование документальных памятников, поиски и находки в архивах»
(1997).
Видеозапись открытия нового здания Государственного архива Челябин
ской области (1998).
Видеозапись научнопрактической конференции «Челябинская губер
ния. Политика. Экономика. Культура» (1999).
Видеозапись областного совещания заведующих ведомственными ар
хивами учреждений и организаций г. Челябинска и области (1999).
Видеозапись расширенного заседания коллегии Комитета по делам ар
хивов администрации Челябинской области по итогам работы архивов
области в 1999 году и задачам на 2000 год.
Опись № 4. Коллекция видеодокументов программы инициативного
документирования «Встречи с прошлым» за 1999—2004 годы
подпрограмма «История в лицах, история в людях»

Воспоминания представителей землячества «Челябинск» в Москве
о жизни и работе первого секретаря Челябинского обкома ВКП(б)
Н. С. Патоличева (2001, 2002) и председателя Совета министров РСФСР
М. С. Соломенцева (2001, 2002). Интервью с первым секретарем обкома
КПСС в 1970е годы М. Г. Воропаевым (2001, 2002). Воспоминания
С. И. Колесникова, первого секретаря Челябинского обкома ВЛКСМ в
годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (2001).
Воспоминания Т. А. Шеметовой, заместителя председателя Челябинского
горисполкома в 1950е годы (2001, 2002); Е. Ф. Куракина, государствен
ного партийного и хозяйственного деятеля, почетного гражданина г. Че
лябинска (2003); Л. П. Минакина, хозяйственного и партийного деяте
ля, секретаря обкома КПСС в 1970е годы (2002, 2003).
Видеосюжеты о встрече с Н. Ж. Котиной — дочерью конструктора
танков Кировского завода Ж. Я. Котина (2001, 2002). Воспоминания
размышления И. К. Боголюбского, инженераконструктора, соратника
С. П. Королева о начальном этапе советского ракетостроения в Челя
бинской области (2001); Г. В. Зайченко, Героя Социалистического Тру
да, директора ЧТЗ (2001); Э. А. Соболева, начальника конструкторско
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го бюро ЧТЗ (2002); Л. А. Михайлова, лауреата Государственной премии
за заслуги в области ракетостроения (2001, 2002).
Беседы с шестикратной чемпионкой Олимпийских игр и абсолютной
чемпионкой мира по конькобежному спорту Л. П. Скобликовой (2001,
2002). Воспоминания А. А. Базарова, члена Союза писателей РСФСР,
автора книг «ГУЛАГ», «АгроГУЛАГ» (2002); Ю. С. Звоницкой, первого
музыковеда г. Челябинска (2002); Ю. П. Кропотова, заслуженного
работника культуры РСФСР, почетного гражданина г. Челябинска, ди
ректора Дворца пионеров и школьников имени Н. К. Крупской (2003).
Беседа с поэтессой А. Л. Устинец (2002), искусствоведом, членом Союза
художников СССР О. А. Кудзоевым (2003). Сюжет о творческом пути
заслуженной артистки РСФСР, мастера художественного слова
М. Г. Дробининой (2002).
Видеозаписи мероприятий к 60летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.: пленума Челябинской городской общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани
тельных органов (2004); презентации книги А. П. Ушакова «Во имя Ро
дины» (2004); выставок открыток времен Великой Отечественной войны
«То, что в сердце бережно храним» (2004), миниатюрных изделий «Доро
гами войны» (2005).
Интервью и воспоминания южноуральцев — участников Великой Оте
чественной войны 1941—1945 гг.— Л. М. Архиповой, Г. С. Гариной,
П. И. Жигулева, И. К. Зыкунова, С. А. Калинина, Н. Р. Карманова,
В. С. Кислякова, Б. В. Кудрявцева, И. Г. Максимова, М. Д. Медякова,
В. В. Пястолова, Н. М. Рыжкова, Н. И. Орешкина, А. П. Ушакова.
Видеозаписи торжественного собрания в честь 84й годовщины со дня
образования ВЛКСМ и 7летия Челябинского областного общественно
го фонда «Будущее Отечества» имени В. П. Поляничко, заседания прав
ления благотворительного фонда «Будущее Отечества» имени В. П. По
ляничко с участием Е. И. Тяжельникова, первого секретаря ЦК ВЛКСМ
в 1960—1970е годы (2003); выступлений лидеров ВЛКСМ разных лет
(2002).
Видеозаписи презентации фотоальбома «Серебряные страницы истории
Челябинской области» (2003); открытия фотовыставки «Серебряные стра
ницы истории Челябинской области 1900—2000 гг.» (2004); торжествен
ного празднования юбилея 63й гвардейской Челябинской доброволь
ческой танковой бригады Уральского добровольческого танкового кор
пуса (2003); научнопрактической конференции «Индустриализация в
СССР», посвященной 70летию ЧТЗ; уроков истории, проведенных ве
теранами ЧТЗ (2003).
Сюжеты о музее часового завода, коллекции часов, подаренной музею
первым секретарем Челябинского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличевым
(2002).
Видеозаписи праздничного концерта челябинского композитора
О. В. Кульдяева (2002); юбилейного мероприятия музея Ж. Я. Котина
в школе № 86 (2002); областного праздника национальных культур
«Соцветье дружное Урала» (2004).
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Видеозапись митинга в г. Челябинске, посвященного памяти жертв
Беслана (2004).
подпрограмма «Современная архитектура
и ландшафтный дизайн Челябинска в начале XXI века»

Успенское кладбище г. Челябинска: надгробные памятники Героев Со
ветского Союза К. В. Иванова, И. И. Качалина, В. Д. Копылова,
Н. Н. Крылова, Н. Ф. Лобырина, Б. Ф. Малахова, В. И. Рынды,
А. Г. Южилина, Н. И. Ященко; мемориальный комплекс в госпиталь
ном квартале; мемориальная доска с фамилиями захороненных Героев
Советского Союза.
Пешеходная зона на Кировке; сквер на пересечении ул. Доватора и
Воровского; аллея на ул. Воровского вдоль горбольницы № 1; сквер у
досугового центра «КиноМакс»; детский парк на Алом Поле; детские
стадионы при школах Ленинского района.
подпрограмма «Старая архитектура современного Челябинска»

Видеоизображения домов № 64, 66, 68, 70, 72, 72б, 76, 109 по улице
К. Маркса; дома № 28 по ул. Елькина.

ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Опись № 6. Коллекция видеосюжетов и документальных фильмов,
созданных ОГАЧО совместно с телерадиокомпаниями Челябинской области
за 2000—2001 годы
Совместно с телерадиокомпанией «Восточный экспресс»:

Цикл телепередач «Челябинск. Век XX» – 244 видеосюжета: об извест
ных горожанах, живших до революции; об истории г. Челябинска в годы
становления советской власти, строительстве заводов в годы первых
пятилеток; о вкладе южноуральцев в победу в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.; о послевоенном развитии города, экологических
проблемах, национальных отношениях, восстановлении церквей; о по
литических, культурных, экономических и социальных событиях.
Цикл документальных фильмов под общим названием «Рассекречено»:
«Совестью своей не поступлюсь» – о первом секретаре Челябинского
обкома ВКП(б) в годы войны Н. С. Патоличеве; «Опаленные войной»;
«Рыцарь атомной бомбы»; «Женщины. Житие от войны»; «Великая ар
мия труда»; «Уральская закалка»; «Эра ракет»; «Танки наши быстры».
Документальный телевизионный фильм «Архив – хранитель времени».
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Центр документации новейшей истории Челябинской области (ЦДНИ ЧО)
(1934—1999)
Ф. П526, 614 ед. хр., 36 ед. хр. фотодок., 1936—1999 гг., оп. 1, 2, 4
Партийный архив Челябинского обкома ВКП(б) образован в соот
ветствии с постановлением бюро обкома ВКП(б) от 19 октября 1934 г.
«Об организации областного истпарта и партархива». До этого времени
сбором документов, отражающих историю партии, революционных дви
жений и Гражданской войны на Южном Урале, занималась комиссия
истпарта, созданная в 1920 году.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г.
«О партийных архивах» на базе партийного архива Челябинского об
кома КПСС образован Государственный архив новейшей истории и об
щественнополитических движений Челябинской области. На основа
нии постановления главы администрации Челябинской области от 1 де
кабря 1992 г. реорганизован в Центр документации новейшей истории
Челябинской области (ЦДНИ ЧО).
С 1991 года комплектуется документами партий и движений, дей
ствующих на территории Челябинской области, а также документами
профсоюзных организаций, личных фондов. Количество фондов на
1 января 1999 года составило 2914.
В 1934–1991 годах входил в структуру Челябинского обкома КПСС
с непосредственным подчинением секретарю обкома КПСС по идеоло
гии. Общее методическое руководство осуществлял ЦПА Института
марксизмаленинизма при ЦК КПСС. С сентября 1991 г. являлся струк
турным учреждением государственной архивной службы Челябинской
области и находился в подчинении архивного отдела области, с ноября
1992 г. – Комитета по делам архивов Челябинской области 1. Постанов
лением губернатора Челябинской области от 17 мая 1999 г. Центр до
кументации новейшей истории ликвидирован как самостоятельное
учреждение и объединен с Государственным архивом Челябинской
области.

Приказы, решения, постановления, директивные указания вышестоя
щих органов, относящихся к деятельности архива.
Приказы директора по основной деятельности.
Протоколы производственных совещаний партархива, заседаний дирек
ции, экспертнопроверочной и экспертнометодической комиссий.
Штатные расписания.
Перспективные и годовые планы работы.
Отчеты (статистические, текстовые), справки, информации о работе ар
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хива; переписка по основной деятельности архива, обзорные письма,
акты, справки по итогам проверок архива, паспорта архива.
Варианты сборников, рецензии на рукописи, статьи, подборки докумен
тов, тезисы докладов, подготовленные сотрудниками архива.
Тематические перечни, тематические запросы организаций и граждан и
ответы на них. Календари знаменательных дат, документы выставок, теле
и радиопередач. Документы по проведению экскурсий.
Инструкции, разработанные Центром, списки источников комплекто
вания, акты передачи документов, обследования организаций и др.
Приветственные адреса архиву в честь юбилейных дат.
Приказы по личному составу. Личные дела, личные карточки уволенных
сотрудников архива; личные дела исследователей.
1

ОГАЧО. Ф. П526. Оп. 1. Д. 384. Л. 3.

НЕАННОТИРУЕМЫЕ

ФОНДЫ

Аргаяшское кантонное отделение Башкирского областного отдела
профессионального союза работников просвещения ([1927]—1930)
Ф. П154, 11 ед. хр., 1927—1930 гг., оп. 1
Верхнеуральский районный комитет профессионального союза советских
и торговых служащих ([1922]—[1928])
Ф. П888, 3 ед. хр., 1922—1928 гг., оп. 1
Городской комитет КПСС г. Озерска (1956—1991)
Ф. П2469, 3939 ед. хр., 1956—1991 гг., оп. 1, 15, 16
Городской комитет КПСС г. Снежинска (1957—1991)
Ф. П2845, 2929 ед. хр., 1977—1991 гг., оп. 14
Городской комитет КПСС г. Трехгорного (1956—1991)
Ф. П1597, 2180 ед. хр., 1956—1971 гг., оп. 1—8, 15
Еманжелинский городской комитет профессионального союза работников
угольной промышленности (1942—...)
Ф. П553, 175 ед. хр., 1945—1970 гг., оп. 1
Закрытое акционерное общество «Челябинский рабочий» (1926—…)
Ф. П761, 243 ед. хр., 1926—1998 гг., оп. 5
Коллекция документов работников архивной службы Челябинской области
(1966—…)
Ф. П771, 90 ед. хр., 152 ед. хр. фотодок., 1939—2002 гг., оп. 2—4
Копейский городской комитет профессионального союза работников
угольной промышленности ([1950]—…)
Ф. П403, 74 ед. хр., 1950—1970 гг., оп. 1
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НЕАННОТИРУЕМЫЕ ФОНДЫ

НЕАННОТИРУЕМЫЕ ФОНДЫ

Копейский городской комитет профессионального союза рабочих местной
промышленности и коммунально4бытовых предприятий ([1971]—…)
Ф. П410, 85 ед. хр., 1971—1988 гг., оп. 1

Политическая часть путевой машинной станции № 42, г. Челябинск
([1950]—1956)
Ф. П1103, 14 ед. хр., 1950—1956 гг., оп. 1

Копейский районный комитет профессионального союза рабочих
каменноугольной промышленности Восточных районов СССР
([1933]—[1941])
Ф. П477, 30 ед. хр., 1933—1941 гг., оп. 1

Тарутинский станичный комитет РКП(б), п. Тарутинский Тарутинской
станицы Троицкого уезда Челябинской губернии (1919—1922)
Ф. П381, 4 ед. хр., 1919—1922 гг., оп. 1

Коркинский городской комитет профессионального союза рабочих местной
промышленности и коммунально4бытовых предприятий ([1971]—[1988])
Ф. П622, 65 ед. хр., 1971—1988 гг., оп. 1
Коркинский городской комитет профессионального союза рабочих угольной
промышленности ([1950]—[1970])
Ф. П626, 103 ед. хр., 1950—1970 гг., оп. 1
Кундравинская ячейка РКСМ, с. Кундравы Кундравинской волости
Златоустовского уезда Челябинской губернии (1921—1923)
Ф. П572, 4 ед. хр., 1921—1928 гг., оп. 1
Кыштымский городской комитет профессионального союза рабочих
местной промышленности и коммунально4бытовых предприятий
([1977]—…)
Ф. П402, 6 ед. хр., 1977—1988 гг., оп. 1
Миасский районный комитет профессионального союза рабочих
золотоплатиновой промышленности ([1939]—[1951])
Ф. П167, 81 ед. хр., 1939—1951 гг., оп. 1
Нагайбакский районный местный комитет профессионального союза
работников просвещения РСФСР, с. Фершампенуаз Нагайбакского
района Троицкого округа Уральской области ([1928])
Ф. П829, 2 ед. хр., 1928 г., оп. 1
Политотдел Кузнецкого исправительно4трудового лагеря МВД РСФСР по
Челябинской области, г. Озерск ([1953]—[1960])
Ф. П1354, 240 ед. хр., 1953—1960 гг., оп. 1, 2, 4

Челябинская областная организация Коммунистической партии Российской
Федерации (КПРФ) (1993—…)
Ф. П210, 88 ед. хр. фотодок., 1994—2001 гг., оп. 2—4
Челябинский групповой комитет № 1 профессионального союза народного
питания «Нарпит» ([1926]—[1930])
Ф. П452, 42 ед. хр., 1926—1930 гг., оп. 1
Челябинский окружной отдел Всероссийского профессионального союза
работников земли и леса ([1925]—[1930])
Ф. П1258, 4 ед. хр., 1925—1927 гг., оп. 1
Челябинский районно4городской комитет профессионального союза
рабочих общественного питания ([1930]—[1933])
Ф. П237, 33 ед. хр., 1930—1933 гг., оп. 1
Челябинский районный комитет профессионального союза советских и
торговых служащих ([1925]—[1929])
Ф. П748, 25 ед. хр., 1925—1929 гг., оп. 1
Челябинский районный комитет профессионального союза финансово4
банковских учреждений ([1931]—1933)
Ф. П550, 4 ед. хр., 1931—1933 гг., оп. 1
Челябинский районный местный комитет профессионального союза
работников административных, советских, общественных, торговых
учреждений и предприятий ([1923]—[1925])
Ф. П760, 4 ед. хр., 1923—1925 гг., оп. 1

Политотдел Троицкого авиационного технического училища гражданского
воздушного флота ([1947]—[1953])
Ф. П1110, 165 ед. хр., 1947—1953 гг., оп. 1, 2
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НАУЧНО4СПРАВОЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
4500 книг, брошюр, 30 комплектов журналов
Научносправочная библиотека формируется со дня образования
партийного архива. Большая часть книг поступила из библиотек ист
парта, областной советскопартийной школы, парткабинета обкома
КПСС, музея комсомольской славы «Орленок». Книги приобретены на
средства архива, переданы в дар учеными, исследователями, ветеранами.
При комплектовании библиотеки предпочтение отдается сборни
кам документов, справочникам, краеведческой литературе, изданиям,
подготовленным с использованием архивных документов; осуществля
ется регулярное пополнение сборниками законодательных актов Рос
сийской Федерации и Челябинской области, литературой по архивове
дению.
Основу книжного фонда библиотеки составляют издания по исто
рии КПСС, партийному строительству, отечественной истории, краеве
дению, истории Урала. Имеются также книги по философии, политоло
гии, экономике, различные справочные издания и энциклопедии.
Среди литературы по истории партии – протоколы и стенографи
ческие отчеты партийных съездов и конференций РСДРП, РКП(б),
ВКП(б), КПСС. Собраны издания партийных и комсомольских доку
ментов регионального и областного уровней: материалы конференций,
пленумов Уральского и Челябинского обкомов партии и комсомола.
В книжном фонде библиотеки хранятся собрания сочинений
В. И. Ленина (3, 4, 5е издания), И. В. Сталина, сборники избранных
сочинений К. Маркса, Ф. Энгельса, деятелей Коммунистической пар
тии и Советского государства (А. А. Громыко, Г. К. Орджоникидзе,
М. А. Суслова, Н. С. Хрущева и др.).
Библиотека имеет многотомные исследования: «Всемирная история»
в 10 т. (М., 1955–1965), «История КПСС» в 5 т. (М., 1964–1980),
«История СССР» в 10 т. (М., 1966–1973), «История Гражданской войны
в СССР» в 5 т. (М., 1935–1960), «История Великой Отечественной вой
ны Советского Союза 1941–1945» в 6 т. (М., 1960–1965) и др.
Издания справочноэнциклопедическ характера представлены тремя
изданиями Большой Советской Энциклопедии, Ежегодникиами БСЭ;
Энциклопедическим словарем под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона
в 82 т. (СПб., 1890–1904); Исторической энциклопедией в 16 т. (М.,
1961–1976); 1м томом Уральской (Свердловск, 1933) и 1м и 3м тома
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ми Сибирской (Новосибирск, 1929, 1933) Советскими энциклопедия
ми; энциклопедическим в 3 т. (М., 1953–1955) и толковым в 4 т.
(М., 1935–1940) словарями; энциклопедией «Челябинск» (Челябинск,
2001); справочниками по административнотерриториальному делению
СССР, РСФСР, Урала, Челябинской области за 1924–1995 гг.
Имеются издания по истории России: «Курс русской истории»
В. Ключевского в 5 т. (М., 1937), «Русская история в самом сжатом
очерке» М. Н. Покровского в 3х частях (М., 1934) и др.
Из дореволюционных изданий, кроме Энциклопедического словаря
под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, хранятся книги «Челябинский
переселенческий пункт» (СПб., 1910), «Общественное движение в Рос
сии в начале ХХ века» (СПб., 1914) и исследование Г. Гельмольта в 9 т.
«История человечества» (СПб., 1903).
Библиотека располагает книгами по истории регионов, городов,
предприятий и учебных заведений СССР и Челябинской области, в том
числе «Магнитка: Сталь и люди» (М., 1979), «Карабаш. Годы и судьбы»
(Челябинск, 2002), «Раскрывая первые страницы: К истории г. Снежин
ска» (Екатеринбург, 1997), «Тайна «сороковки» (Екатеринбург, 1995),
«Создатели стальных богатырей (о заводе им. Колющенко)» (Челябинск,
1988), «Станица золотой долины: К 250летию основания Уйской ста
ницы» (Челябинск, 1994) и др.
Имеются книги по истории революционного движения и установ
ления советской власти на Южном Урале: «Борьба за Советскую власть
на Южном Урале, 1917–1918» (Челябинск, 1957), «Челябинская губер
ния в период военного коммунизма (июль 1919 – декабрь 1920 гг.)»
(Челябинск, 1960), «Гражданская война на Южном Урале, 1918–1919»
(Челябинск, 1962) и др.
Литература по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
представлена следующими изданиями: Челябинская областная Книга
Памяти в 24 т. (Челябинск, 1993–2005), «Партийная организация Че
лябинской области в Великой Отечественной войне, 1941–1945» (Челя
бинск, 1967; 1981); сборники документов и материалов «Женское лицо
Победы» (Челябинск, 2001), «Неизвестная война, 1941–1945» (Челя
бинск, 2000), «Верю в нашу победу…» (Челябинск, 1976), «Тогда была
война…1941–1945» (Челябинск, 2005) и др.
В книжном фонде библиотеки находятся статистические сборники,
свидетельствующие о развитии экономики края: планы, отчеты, обзоры
органов управления народным хозяйством. Среди них – «Статистичес
кий отчет Челябинского губернского Совета народного хозяйства за 1921
год» (Челябинск, 1921), «Челябинская губерния за 1920–1923 гг.» (Челя
бинск, 1923), «Челябинская область в цифрах» (Челябинск, 1967) и др.
В библиотеке хранятся сборники документов, статей и монографи
ческие исследования, подготовленные с использованием документов
архива (см. Список литературы, изданной с использованием докумен
тов архива).
Имеются книги по истории партийных организаций областей и
республик РСФСР и СССР: сборники документов и статей, хроники,
воспоминания деятелей Коммунистической партии и участников Граж
данской войны, монографии. Среди них – «История Саратовского края,
1590–1917» (Саратов, 1964), «Ярославцы в годы Великой Отечественной
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войны» (Ярославль, 1960), «Очерки истории Московской организации
КПСС, 1883–1965» (М., 1966), «Советы депутатов Новосибирской об
ласти» (Новосибирск, 1997).
В библиотеке собраны методические рекомендации и пособия по
теории и практике архивного дела, справочники и путеводители по
государственным архивам страны: «Государственные архивы РСФСР:
Справочник – путеводитель» (М., 1980), «Центральный государствен
ный архив Красной армии: Путеводитель» (М., 1945), «Центральный
государственный архив СССР в Ленинграде: Путеводитель» (Л., 1956),
«Руководство по публикации документов XIX и начала XX в.» А. А. Ши
лова (М., 1939).
В составе журнального фонда можно выделить комплекты журналов:
«Пролетарская революция» (1921–1940), «Красный архив» (1922–1938),
«Партстроительство» (1931–1936), «Большевик» (1931–1941), «Историк
марксист» (1934–1938), «Исторический журнал» (1937–1940), «Вопросы
истории» (1952–1995), «Вопросы истории КПСС» (1957–1991), «Исто
рический архив» (1955–1962), «Вопросы архивоведения» (1959–1965),
«История СССР» (1959–1976), «Коммунист» (1968–1989), «Известия
ЦК КПСС» (1989–1991), «Советские архивы» (1966–1991), «Отечест
венные архивы» (1993–2004); издания отдела пропаганды и агитации
Челябинского обкома партии: «Блокнот агитатора» (1949–1967), «По
литический информатор» (1968–1987), «Политический собеседник»
(1988–1991).
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КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(1934—1990)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
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областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная
областная

конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция
конференция

ВКП(б)
ВКП(б)
ВКП(б)
ВКП(б)
ВКП(б)
ВКП(б)
ВКП(б)
ВКП(б)
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
КПСС
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22 января 1934 г.
8—13 июня 1937 г.
29 июня — 5 июля 1938 г.
25—28 февраля 1939 г.
12—16 марта 1940 г.
3—7 марта 1948 г.
1—3 марта 1951 г.
18—20 сентября 1952 г.
10—12 февраля 1954 г.
13—15 января 1956 г.
11—12 января 1958 г.
5 января 1959 г.
12—13 февраля 1960 г.
27—29 сентября 1961 г.
14 декабря 1964 г.
25—26 февраля 1966 г.
20—21 февраля 1968 г.
24—25 февраля 1971 г.
18—19 февраля 1974 г.
9—10 января 1976 г.
26—27 января 1979 г.
9—10 января 1981 г.
13—14 января 1984 г.
17—18 января 1986 г.
23—24 декабря 1988 г.
1 июня 1990 г.
21—22 декабря 1990 г.

РУКОВОДИТЕЛИ ЧЕЛЯБИНСКИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РУКОВОДИТЕЛИ ПАРТИЙНЫХ И
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Председатели (с декабря 1920 — секретари)
Челябинского губернского комитета РКП(б)
(октябрь 1919 — ноябрь 1923)
Спунде Александр Петрович,
октябрь — декабрь 1919
председатель губернского оргбюро РКП(б)
Хотимский Валентин Иванович
4 декабря — 29 декабря 1919
Сулимов Даниил Егорович
29 декабря 1919 — февраль 1920
Эйхе Роберт Индрикович
февраль — декабрь 1920
Подкорытов Павел Васильевич
декабрь 1920 — февраль 1921
Сидоров Алексей Иванович
февраль 1921 — октябрь 1922
Лисовский Моисей Ионович
октябрь 1922 — август 1923
Сидоров Алексей Иванович
август — ноябрь 1923

Секретари (ответственные секретари)
Челябинского окружного комитета РКП(б) и ВКП(б)
(ноябрь 1923 — август 1930)
ноябрь 1923 — июнь 1924
июнь 1924 — сентябрь 1925
октябрь 1925
ноябрь 1925 — ноябрь 1927
ноябрь 1927 — январь 1930
январь — август 1930

Тарногродский Николай Павлович
Шулькин Зосим Исакович
Прилепский Андриан Никитович
Баташев Павел Васильевич
Тиунов Павел Иванович
Финковский Алексей Иванович

Секретари Челябинского обкома ВКП(б) и КПСС
(январь 1934 — сентябрь 1991)
январь 1934 — октябрь1937,
арест
октябрь 1937 — май 1938
май 1938 — февраль 1940

Рындин Кузьма Васильевич
Огурцов Константин Михайлович
Антонов Дмитрий Иванович
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Сапрыкин Григорий Давыдович
Патоличев Николай Семенович
Белобородов Александр Андрианович
Аристов Аверкий Борисович
Лаптев Николай Васильевич
Ефремов Михаил Тимофеевич
Кузюков Федор Федорович
Кардапольцев Александр Васильевич,
секретарь сельского обкома КПСС
Родионов Николай Николаевич
Воропаев Михаил Гаврилович
Ведерников Геннадий Георгиевич
Швырев Николай Дмитриевич
Литовченко Алексей Потапович

март 1940 — январь 1942
январь 1942 — март 1946
март 1946 — февраль 1950
март 1950 — октябрь 1952
октябрь 1952 — март 1961
март 1961 — декабрь 1962
январь 1963 — октябрь 1965
январь 1963 — декабрь 1964
октябрь 1965 — август 1970
август 1970 — январь 1984
январь 1984 — июнь 1986
июнь 1986 — август 1989
август 1989 — сентябрь 1991

Первые секретари Челябинского горкома ВКП(б) и КПСС
(август 1930 — август 1991)
Финковский Алексей Иванович
Румянцев Георгий Кузьмич
Кузнецов Дмитрий Захарович
Прусаков Михаил Дмитриевич
Рындин Кузьма Васильевич
Огурцов Константин Михайлович
Антонов Дмитрий Иванович
Сапрыкин Григорий Давыдович
Патоличев Николай Семенович
Белобородов Александр Андрианович
Лаптев Николай Васильевич
Брагин Дмитрий Васильевич
Беспалов Алексей Николаевич
Руссак Борис Васильевич
Воронин Константин Николаевич
Щербаков Павел Андреевич
Воропаев Михаил Гаврилович
Дмитриев Валентин Иванович
Ведерников Геннадий Георгиевич
Щербаков Генрих Александрович
Кривопуск Василий Андреевич
Соловьев Вадим Павлович
Стручков Владимир Васильевич
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август 1930 — февраль 1931
март 1931 — январь 1932
январь — сентябрь 1932
сентябрь 1932 — январь 1934
январь 1934 — март 1937, арест
октябрь 1937 — май 1938
май 1938 — февраль 1940
март 1940 — январь 1942
январь 1942 — март 1946
март 1946 — май 1950
май 1950 — март 1951
март 1951 — июнь 1952
июль 1952 — февраль 1954
апрель 1954 — август 1956
август 1956 — март 1961
март 1961 — январь 1963
январь 1963 — май 1970
май 1970 — февраль 1979
февраль 1979 — декабрь 1980
январь 1981 — май 1984
май 1984 — июнь 1986
июнь 1986 — сентябрь 1990
декабрь 1990 — август 1991
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Первые секретари Челябинского обкома ВЛКСМ
(февраль 1934 — декабрь 1992)
Раскин Борис Матвеевич
Бундин Иван Тимофеевич
Никутов Александр Филиппович
Степанов Алексей Алексеевич
Морошкин Леонид Гаврилович
Соколов Василий Григорьевич
Бояршинов Виктор Павлович
Бакалина Лидия Петровна
Петров Леонид Михайлович
Колесников Сергей Иванович
Борисов Александр Яковлевич
Зверев Анатолий Дмитриевич
Колобанов Петр Иванович
Осетров Тимофей Николаевич
Саунин Иван Прокопьевич
Решетов Петр Николаевич
Старицкий Владимир Маркович
Соннов Николай Иванович
Кожемякин Виктор Спиридонович,
секретарь сельского обкома ВЛКСМ
Плехов Геннадий Григорьевич
Поляничко Виктор Петрович
Александрович Юрий Михайлович
Соловьев Вадим Павлович
Стариков Юрий Евгеньевич
Кожеуров Валерий Петрович
Горохов Игорь Валентинович
Карманов Вячеслав Юрьевич
Шапошников Александр Иванович
Тимашов Виктор Анатольевич

февраль 1934 — сентябрь 1937,
арест
октябрь 1937
октябрь — ноябрь 1937
ноябрь 1937 — март 1938
март 1938 — февраль 1939
февраль 1939 — май 1941
май — октябрь 1941
октябрь — декабрь 1941
декабрь 1941 — февраль 1944
апрель 1944 — сентябрь 1946
сентябрь 1946 — июль 1949
июль — август 1949
август 1949 — январь 1953
январь 1953 — октябрь 1954
декабрь 1954 — ноябрь 1957
декабрь 1957 — ноябрь 1958
ноябрь 1958 — август 1961
сентябрь 1961 — декабрь 1964
февраль 1963 —январь 1965
январь — декабрь 1965
декабрь 1965 — февраль 1971
февраль 1971 — май 1977
май 1977 — апрель 1980
апрель 1980 — ноябрь 1983
ноябрь 1983 — сентябрь 1985
сентябрь 1985 — август 1987
август 1987 — январь 1991
январь 1991 — июль 1992
июль 1992 — 16 декабря 1992
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Гасников Иван Евгеньевич
Егоров Иван Тимофеевич
Сурин Василий Егорович
Чурляев Сергей Васильевич
Старцев Афанасий Александрович
Казакова Валентина Петровна
Копытько Иван Еремеевич
Фоминов Геннадий Никитич
Зайцев Виктор Григорьевич
Шалдин Геннадий Федорович
Воропаев Михаил Гаврилович
Синицын Владимир Георгиевич
Мардасов Николай Петрович
Саунин Иван Прокопьевич
Грай Александр Петрович
Марачевский Виталий Феодосьевич
Кавунов Анатолий Васильевич
Смекалин Леонид Алексеевич
Горбачев Валентин Андреевич
Политицкий Алексей Савельевич
Нуждин Михаил Георгиевич
Соловьев Вадим Павлович
Сумин Петр Иванович
Шопов Валерий Юрьевич
Козлов Сергей Викторович
Горохов Игорь Валентинович
Черкасов Анатолий Николаевич
Антипов Сергей Васильевич

Первые секретари Челябинского горкома ВЛКСМ
(август 1930 — июнь 1990)
Шишкин (имя, отч;во не установл.)
Титов Василий Варламович
Фадеев Василий Иванович
Краев Александр Александрович
Лихацкий Василий Петрович
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август — октябрь 1930
ноябрь — декабрь 1930
декабрь 1930 — декабрь 1932
1932
1933
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декабрь 1933 — июль 1934
июль 1936 — октябрь 1937
октябрь 1937 — апрель 1940
май 1940 — декабрь 1941
декабрь 1941 — февраль 1942
март — сентябрь 1942
сентябрь 1942 — ноябрь 1943
февраль 1944 — май 1946
июнь 1946 — август 1948
декабрь 1948 — февраль 1949
февраль — июнь 1949
июль — август 1949
август 1949 — октябрь 1952
ноябрь 1952 — декабрь 1954
декабрь 1954 — декабрь 1957
декабрь 1957 — август 1961
сентябрь 1961 — март 1964
март 1964 — январь 1965
январь 1965 — январь 1967
январь 1967 — декабрь 1970
январь 1971 — июнь 1974
июнь 1974 — декабрь 1975
январь 1976 — ноябрь 1978
ноябрь 1978 — сентябрь 1981
сентябрь 1981 — ноябрь 1984
ноябрь 1984 — сентябрь 1985
октябрь 1985 — март 1987
март 1987 — июнь 1990
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Коллекция документов по истории Челябинской областной
партийной организации в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.
Челябинский областной общественный фонд культуры
Челябинский областной комитет профессионального союза ра
ботников плодовоовощного хозяйства и заготовок
Совет Челябинского областного отделения Всероссийского об
щества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК)
Иткульский волостной комитет РКП(б), дер. Иткуль Иткуль
Тарсятской волости Екатеринбургского уезда Екатеринбург
ской губернии
Багарякский волостной комитет РКП(б), с. Багарякское Бага
рякской волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской
губернии
ЮгоКоневский волостной комитет РКП(б), с. ЮгоКоневское
ЮгоКоневской волости Екатеринбургского уезда Екатеринбург
ской губернии
П/о ВКП(б) Шеломенцевского сельского Совета, п. Шеломен
цево Еткульского района
Челябинский областной комитет профессионального союза ра
ботников государственной торговли и потребительской коопе
рации
Карабашский районный комитет ВКП(б)
П/о КПСС Челябинского электролитного цинкового завода
имени С. М. Кирова
П/о КПСС электродного завода Челябинского электрометал
лургического комбината
П/о КПСС Челябинского ферросплавного завода
Челябинская областная профсоюзная организация работников
здравоохранения
Коельский волостной комитет РКП(б), п. Коельский Коельс
кой волости Троицкого уезда Челябинской губернии
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П61
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П65
П66
П67
П68
П69
П70

П/о КПСС станции Еманжелинск, п. Еманжелинский Еткуль
ского района
Челябинская областная организация ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Челябинский областной комитет Всесоюзного добровольного
общества содействия военноморскому флоту (ДОСФЛОТ)
П/о КПСС Карабашского горисполкома
Челябинский областной комитет Всесоюзного добровольного
общества содействия авиации (ДОСАВ)
П/о ВКП(б) ЮжноКарабашского рудоуправления, г. Карабаш
П/о КПСС Карабашского рудоуправления
Челябинский областной комитет Всесоюзного добровольного
общества содействия армии (ДОСАРМ)
П/о ВКП(б) Карабашского завода газового мышьяка
П/о КПСС Копейской шахты 4/6
Политотдел Еманжелинской машиннотракторной станции,
с. Еткуль Еткульского района
Политотдел Увельской машиннотракторной станции,
п. Кичигинский Увельского района
П/о ВКП(б) Еманжелинского зернового совхоза, п. Еманже
линский Еткульского района
Дорожный комитет профессионального союза рабочих желез
нодорожного транспорта и транспортного строительства,
г. Челябинск
Закрытое акционерное общество (ЗАО) Издательский дом «Ве
черний Челябинск»
Челябинский городской совет ветеранов войны, труда, Воору
женных сил и правоохранительных органов
Политотдел свиносовхоза «Бишкильский», с. Пустозерово Биш
кильского района Уральской области
Багарякский районный комитет КПСС, с. Багаряк Багарякс
кого района
П/о ВКП(б) Копейского городского отдела НКВД
П/о ВКП(б) управления треста «Челябинскуголь», г. Копейск
П/о ВКП(б) управления «Углестрой», г. Копейск
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих местной промышленности
Редакция газеты «Пресспанорама» администрации Металлур
гического района г. Челябинска
Политотдел Чудиновской машиннотракторной станции,
с. Лысково Подовинного района
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П95
П96
П97
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П100

П/о ВКП(б) Копейской шахты «Глубокая»
П/о КПСС Копейской шахты 7/8
Огневский волостной комитет РКП(б), с. Огневское Огневской
волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии
И. А. Скрябинский (Искра)
Челябинский окружной комитет ВКП(б) Челябинского округа
Уральской области
Челябинская окружная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Челябинский губернский комитет РКП(б)
Челябинский уездный комитет РКП(б)
Челябинская губернская контрольная комиссия РКП(б)
Челябинский волостной комитет РКП(б)
Есаульский волостной комитет РКП(б), п. Есаульский Есауль
ской станицы Челябинского уезда Челябинской губернии
П/о КПСС центральных электромеханических мастерских,
г. Копейск
Каслинский волостной комитет РКП(б), п. Каслинский завод
Каслинской волости Екатеринбургского уезда Екатеринбург
ской губернии
П/о ВКП(б) Копейского горисполкома
Тюбукский волостной комитет РКП(б), с. Тюбукский Тюбукской
волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии
Еткульский волостной комитет РКП(б), п. Еткульский Еткуль
ской станицы Челябинского уезда Челябинской губернии
Челябинский областной комитет профессионального союза
машиностроителей России
П/о ВКП(б) Копейской шахты 2/3
Златоустовская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Златоустовского округа Уральской области
Районный комитет ВКП(б) Городского района г. Челябинска
Челябинский городской комитет КПСС
П/о КПСС Еманжелинского механического завода
Железнодорожный районный комитет КПСС г. Челябинска
П/о ВКП(б) Копейской шахты 21/23
П/о КПСС Копейской шахты № 204
Кочердыкский районный комитет ВКП(б), с. Кочердык Ко
чердыкского района Челябинского округа Уральской области
П/о КПСС Копейской шахты 12/16
П/о КПСС Копейской шахты № 205 «Северная»
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Миасский районный комитет КПСС, с. Кундравы
Коельский районный комитет ВКП(б), с. Коелга Коельского
района Челябинского округа Уральской области
Бишкильский районный комитет ВКП(б)
Чудиновский районный комитет ВКП(б), с. Чудиново Чуди
новского района Челябинского округа Уральской области
Каслинский городской комитет КПСС
Еткульский районный комитет КПСС
Еманжелинский районный комитет ВКП(б), с. Еманжелинка
Еманжелинского района Уральской области
Бродокалмакский районный комитет КПСС
Златоустовская городская контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
П/о КПСС Челябинского государственного кожевенного завода
Копейский районный комитет ВКП(б)
П/о ВКП(б) Копейского транспортного цеха треста «Челяб
уголь»
Аргаяшский районный комитет КПСС
Сосновский районный комитет КПСС, с. Долгодеревенское
П/о ВКП(б) Донгузловского мясомолочного совхоза, п. Луго
вой г. Копейска
Кировский районный комитет КПСС г. Челябинска
Советский районный комитет КПСС г. Челябинска
Центральный районный комитет КПСС г. Челябинска
Ленинский районный комитет КПСС г. Челябинска
Тракторозаводский районный комитет КПСС г. Челябинска
М. М. Клайн
Партийный комитет ПО «ЧТЗ имени В. И. Ленина», г. Челя
бинск
П/о КПСС Челябинского завода дорожных машин имени Ко
лющенко
П/о ВКП(б) Челябинского дрожжевого завода
П/о КПСС Челябинской государственной районной электро
станции
П/о КПСС Челябинского абразивного завода
Редакция газеты «Хроника» администрации Челябинской об
ласти
П/о ВКП(б) Шибаевского сельского Совета, с. Шибаево
Еткульского района
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П/о КПСС Копейского машиностроительного завода имени
С. М. Кирова
Копейский городской комитет КПСС
П/о КПСС Копейской шахты «Центральная»
Челябинский областной комитет профессионального союза
работников суда и прокуратуры
П/о КПСС Копейского завода «Пластмасс»
Челябинский территориальный комитет профессионального
союза работников угольной промышленности
П/о ВКП(б) завода № 549 Народного комиссариата боеприпа
сов СССР, г. Челябинск
П/о КПСС Ашинского металлургического завода
Кизильская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ,
с. Кизильское Кизильского района Уральской области
Политотдел Кизильской машиннотракторной станции,
с. Кизильское Кизильского района
Политотдел совхоза «Уралец» Кизильского района
Политотдел овцесовхоза «Путь Октября» Кизильского района
Политотдел Черкасинской машиннотракторной станции,
п. Полоцкий Кизильского района
П/о ВКП(б) Амурского сельского Совета, п. Амурский Кизиль
ского района
Варненская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Политотдел Кулевчинской машиннотракторной станции,
п. Кулевчинский Варненского района
Политотдел совхоза «Новый Урал» Варненского района
Политотдел совхоза «Варненский», п. Новопокровка
Варненского района
Политотдел Варненской машиннотракторной станции, с. Варна
Миньярская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ,
г. Аша Миньярского района Уральской области
П/о ВКП(б) Кочердыкского сельского Совета, с. Кочердык
Октябрьского района
Аргаяшское кантонное отделение Башкирского областного
отдела профессионального союза работников просвещения,
с. Аргаяш Аргаяшского кантона Башкирской АССР
П/о КПСС Миньярского метизнометаллургического завода,
г. Миньяр Ашинского района
П/о ВКП(б) Каракульского сельского Совета, с. Каракульское
Каракульского района Уральской области
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П/о КПСС Симского агрегатного производственного объеди
нения, г. Сим Ашинского района
П/о КПСС Ашинского лесохимического комбината
П/о КПСС станции Кропачево Златоустовского отделения
ЮУЖД
Бродокалмакская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Бродокалмакский волостной комитет РКП(б) Челябинского
уезда Челябинской губернии
П/о ВКП(б) колхоза «Смычка», с. Муратовка Миньярского района
Политотдел Каратабанской машиннотракторной станции,
п. Каратабан Еткульского района
Политотдел Погорельской машиннотракторной станции,
п. Погорелка Еткульского района
Верхнеуральский уездный комитет РКП(б), г. Верхнеуральск
Челябинской губернии
Миасский районый комитет профессионального союза рабо
чих золотоплатиновой промышленности
Верхнеуральский районный комитет КПСС
Верхнеуральская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Троицкий окружной комитет ВКП(б) Троицкого округа Ураль
ской области
Троицкий уездный комитет РКП(б) Троицкого уезда Челябин
ской губернии
Горняцкий районный комитет КПСС г. Копейска
Кунашакская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Кунашакский волостной комитет ВКП(б) Аргаяшского канто
на Башкирской АССР
Троицкая окружная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Троицкого округа Уральской области
Троицкий городской комитет КПСС
Троицкий районный комитет КПСС
Троицкая районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Железнодорожный районный комитет ВКП(б) г. Троицка
Верхнеуфалейский городской комитет КПСС
Нязепетровский волостной комитет РКП(б), п. Нязепетров
ский завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губер
нии
Аргаяшская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Нязепетровский районный комитет КПСС
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Верхнеуфалейский волостной комитет РКП(б) Екатеринбург
ского уезда Екатеринбургской губернии
Уфалейский районный комитет ВКП(б), г. Верхний Уфалей
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих машиностроения
Карталинский городской комитет КПСС
Политотдел Есаульской машиннотракторной станции, п. Еса
ульский Cосновского района
Челябинский областной комитет профессионального союза
работников связи
Политотдел совхоза «Есаульский», п. Есаульский Сосновского
района
Карабольский волостной комитет ВКП(б), дер. Караболка
Аргаяшского кантона Башкирской АССР
Буринский волостной комитет ВКП(б), дер. Бурино Аргаяшс
кого кантона Башкирской АССР
Аргаяшский кантонный комитет ВКП(б)
Политотдел Кунашакской машиннотракторной станции,
с. Кунашак Кунашакского района
Кировский районный комитет ВЛКСМ г. Копейска
Политотдел совхоза «Митрофановский», п. Митрофановский
Сосновского района
П/о КПСС совхоза «Козыревский», п. Мирный Красноармей
ского района
Политотдел Челябинской машиннотракторной станции,
с. Миасское Челябинского района
Политотдел Челябинского свиноводческого совхоза «Красное
Поле», дер. Красное Поле Сосновского района
Политотдел Полетаевской машиннотракторной станции,
дер. Полетаево Челябинского района
Кыштымский волостной комитет РКП(б) Екатеринбургского
уезда Екатеринбургской губернии
Политотдел Серкинской машиннотракторной станции,
с. УстьБагаряк Кунашакского района
Политотдел совхоза «Буринский», дер. Бурино Кунашакского
района
Кунашакский районный комитет ВЛКСМ
П/о КПСС Челябинского государственного педагогического
института
Кыштымский городской комитет КПСС
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Челябинская областная организация Коммунистической партии
Российской Федерации (КПРФ)
Кыштымский районный комитет ВКП(б)
Пластовский районный комитет КПСС
Кочкарская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
П/о КПСС Челябинского государственного института механи
зации и электрификации сельского хозяйства
П/о ВКП(б) колхоза «Крестьянин», п. Погорелка Еткульского
района
Копейская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Еманжелинская районная контрольная комиссия ВКП(б) —
РКИ, с. Еманжелинка Уральской области
Миасский волостной комитет РКП(б), п. Миасский Миасской
станицы Челябинского уезда Челябинской губернии
П/о КПСС Челябинского областного Совета профессиональ
ных союзов
П/о КПСС Челябинского элеватора
Партийный комитет Челябинского электрометаллургического
комбината
Челябинская областная советскопартийная школа
П/о КПСС Челябинского кирпичного завода «Строитель»
Челябинская городская контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Златоустовский городской комитет КПСС
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйствен
ного машиностроения
Челябинская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Политотдел ЮжноУральской железной дороги, г. Челябинск
Увельский районный комитет КПСС
Челябинская выездная областная партийная тройка
Кизильский районный комитет КПСС
Брединский районный комитет КПСС
Магнитогорский городской комитет КПСС
Челябинский областной комитет центрального профессиональ
ного союза рабочих машиностроения
Челябинский районногородской комитет профессионального
союза рабочих общественного питания, г. Челябинск Уральс
кой области
П/о КПСС Миасского напилочного завода
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П/о КПСС Еткульского райисполкома
Партийный комитет УстьКатавского вагоностроительного за
вода
П/о КПСС КатавИвановского цементного завода
Уфалейская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ,
р. п. Верхний Уфалей Уральской области
П/о КПСС 4го отделения милиции Тракторозаводского рай
она г. Челябинска
П/о КПСС производственного объединения «Уфалейникель»,
г. Верхний Уфалей
П/о КПСС Каслинского машиностроительного завода
Златоустовский городской совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
П/о КПСС Верхнеуфалейского завода по ремонту металлурги
ческого оборудования
П/о КПСС Челябинского машиностроительного техникума
П/о ВКП(б) Нижнеуфалейского металлургического завода
П/о КПСС Златоустовского абразивного завода
П/о КПСС Кусинского машиностроительного завода имени
60летия Октября
П/о КПСС Златоустовского завода металлоконструкций
Партийный комитет Златоустовского ордена Трудового Крас
ного Знамени машиностроительного завода
Партийный комитет Златоустовского ордена Трудового Крас
ного Знамени металлургического завода
П/о КПСС Челябинского кирпичного завода №1
Партийный комитет ВКП(б) зерносовхоза «Медведевский»
Чебаркульского района
Еткульский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
П/о ВКП(б) управления строительства Златоустовского завода
№ 54
П/о КПСС отдела социального обеспечения Челябинского
облисполкома
Еткульский районный комитет профессионального союза
работников сельского хозяйства
Еткульский районный комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Кыштымская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
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Еткульский районный комитет профессионального союза
работников культуры
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих горнодобывающей промышленности, г. Миасс
Сосновский районный Совет председателей профкомов и про
фессиональных организаторов профессионального союза работ
ников народного образования и науки, с. Долгодеревенское
Сосновский районный комитет профессионального союза ра
ботников государственных учреждений, с. Долгодеревенское
Ключевский волостной комитет РКП(б), п. Ключевский ста
ницы Ключевской Троицкого уезда Челябинкой губернии
П/о ВКП(б) сельскохозяйственной коммуны «Батуринский
Почин» Еткульского района Челябинского округа Уральской
области
Сосновский районный комитет профессионального союза
работников сельского хозяйства, с. Долгодеревенское
Челябинский областной комитет профессионального союза ра
бочих местной промышленности и коммунальнобытовых пред
приятий
Сосновский районный комитет профессионального союза ра
ботников государственной торговли и потребительской коопе
рации, с. Долгодеревенское
П/о КПСС совхоза «Калачевский» отдела рабочего снабжения
треста «Копейскуголь», с. Калачево Еткульского района
Организационное бюро центрального комитета профессиональ
ного союза рабочих металлических изделий по Челябинской
области
Красноармейский районный Совет профессиональных союзов,
с. Миасское
Сосновский районный комитет профессионального союза
медицинских работников, с. Долгодеревенское
П/о ВКП(б) колхоза имени Чкалова, п. Печенкино Еткульско
го района
П/о КПСС колхоза «День коллективизации», с. Коелга
Еткульского района
П/о КПСС колхоза имени Буденного, с. Еманжелинское Ет
кульского района
П/о ВКП(б) Соколовского сельского Совета, п. Соколовский
Еткульского района
Еманжелинский волостной комитет РКП(б) Челябинского уез
да Челябинской губернии
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих цветной металлургии
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Челябинский областной Совет профессиональных союзов
Челябинский городской Совет профессиональных союзов
П/о КПСС Еткульского сельского Совета
П/о ВКП(б) Селезянского сельского Совета, п. Селезянский
Еткульского района
П/о КПСС Еткульского районного отделения внутренних дел
П/о КПСС колхоза имени Кирова, с. Еткуль Еткульского района
Челябинский областной комитет КПСС
Красноармейский районный комитет профессионального со
юза работников сельского хозяйства, с. Миасское
Политотдел Троицкого мясомолочного треста
П/о КПСС Еманжелинского хлебоприемного элеватора
Уполномоченный Комиссии партийного контроля при Цент
ральном комитете ВКП(б) по Челябинской области
Выездная партийная тройка Комиссии партийного контроля
при Центральном комитете ВКП(б) по разбору апелляций по
Челябинской области
П/о КПСС Таяндинского сельского Совета, п. Таянды Еткуль
ского района
Красноармейский районный комитет профессионального со
юза работников государственной торговли и потребительской
кооперации, с. Миасское
П/о КПСС треста «Челябинскшахтострой», г. Коркино
П/о КПСС Еткульского районного потребительского союза
П/о КПСС Еткульского районного комитета КПСС
П/о КПСС Коркинского угольного разреза № 12
КатавИвановский городской комитет КПСС
П/о КПСС колхоза «Восток», с. Еткуль Еткульского района
Ашинский городской комитет КПСС
Варненский районный комитет КПСС
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих коммунальножилищного строительства
НижнеУвельский волостной комитет РКП(б) Троицкого уезда
Челябинской губернии
Карабашский городской комитет КПСС
Златоустовская советскопартийная школа Златоустовского
округа Уральской области
Златоустовский уездный комитет РКП(б) Златоустовского
уезда Челябинской губернии
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Златоустовский окружком ВКП(б) Уральской области
Саткинский городской комитет КПСС
Златоустовская окружная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Первый районный комитет ВКП(б) г. Златоуста
Нагайбакский районный комитет КПСС
Миасский уездный комитет РКП(б) Челябинской губернии
Бишкильская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Кусинский районный комитет КПСС
Варламовский районный комитет ВКП(б) Златоустовского ок
руга Уральской области
Кундравинский районный комитет РКП(б) Златоустовского
уезда Челябинской губернии
Айлинский волостной комитет РКП(б), с. Айлино Златоустов
ского уезда Челябинской губернии
Кундравинский волостной комитет РКП(б), с. Кундравы Зла
тоустовского уезда Челябинской губернии
Саткинский волостной комитет РКП(б), завод Сатка Златоус
товского уезда Челябинской губернии
КатавИвановский волостной комитет РКП(б), завод Катав
Ивановский Златоустовского уезда Челябинской губернии
Уйский районный комитет КПСС
Уйский волостной комитет РКП(б), п. Уйский станицы Уйской
Троицкого уезда Челябинской губернии
Кизильский волостной комитет РКП(б) Верхнеуральского уез
да Челябинской губернии
Степной районный комитет ВКП(б), с. Степное Уральской
области
5й районный комитет РКП(б) Троицкого уезда, п. Нижняя
Санарка Троицкого уезда Челябинской губернии
Каракульский районный комитет КПСС
Полоцкий волостной комитет РКП(б), п. Полоцкий станицы
Полоцкой Верхнеуральского уезда Челябинской губернии
Кулевчинский волостной комитет РКП(б) Троицкого уезда Че
лябинской губернии
Кассельский волостной комитет РКП(б) Верхнеуральского уез
да Челябинской губернии
Степной волостной комитет РКП(б) Троицкого уезда Челябин
ской губернии
Березинский волостной комитет РКП(б) Верхнеуральского уез
да Челябинской губернии
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Магнитогорский райком ВКП(б), п. Магнитный Магнитогор
ского района Уральской области
Магнитный волостной комитет РКП(б), п. Магнитный стани
цы Магнитной Верхнеуральского уезда Челябинской губернии
Политотдел Троицкой машиннотракторной станции,
дер. Морозкина Троицкого района Уральской области
Политотдел Тарутинской машиннотракторной станции,
с. Чесма Троицкого района Уральской области
Политотдел Кочкарской машиннотракторной станции,
п. Степной Троицкого района
5й районный комитет РКП(б) Верхнеуральского уезда,
п. ВеликоПетровский
Красноармейский районный комитет профессионального со
юза работников государственныйх учреждений, с. Миасское
Ячейка ВКП(б) Троицкого окружного потребительского союза
Уральской области
Ячейка ВКП(б) земельного управления Троицкого окриспол
кома Уральской области
Ячейка ВКП(б) финансового отдела Троицкого окрисполкома
Уральской области
Фракция и ячейка ВКП(б) Троицкого райисполкома Троицко
го округа Уральской области
Михайловская ячейка ВКП(б), п. Михайловский Троицкого
района Троицкого округа Уральской области
Красноармейский районный комитет профессионального со
юза работников просвещения, высшей школы и научных уч
реждений, с. Миасское
Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Троицкого окр
исполкома Уральской области
Челябинский областной комитет профессионального союза ра
бочих автотранспорта и шоссейных дорог
Чебаркульская ячейка ВКП(б), п. Чебаркуль Миасского района
Златоустовского округа Уральской области
Ячейка ВКП(б) административного отдела Троицкого окрис
полкома Уральской области
Красноармейский районный комитет профессионального со
юза медицинских работников, с. Миасское
Ячейка ВКП(б) Троицкого окрисполкома Уральской области
Партийный комитет Уральского ордена Трудового Красного
Знамени производственного объединения «Уральский автомо
бильный завод», г. Миасс
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Коллекция документов, посвященных общественнополитичес
кой жизни России и Челябинской области
Медведевский волостной комитет РКП(б), п. Медведевский
Медведевской станицы Челябинского уезда Челябинской гу
бернии
Карабашский волостной комитет РКП(б), п. Карабашский руд
ник Карабашской волости Екатеринбургского уезда Екатерин
бургской губернии
Тарутинский станичный комитет РКП(б), п. Тарутинский Та
рутинской станицы Троицкого уезда Челябинской губернии
Полетаевский волостной комитет РКП(б), п. Полетаево Поле
таевской станицы Челябинского уезда Челябинской губернии
Челябинское индивидуальное частное предприятие «Христи
анский центр милосердия «Семья»
Ячейка ВКП(б) Троицкого окружного союза кустарнопромыс
ловой кооперации Уральской области
НижнеАлабугский волостной комитет РКП(б), с. Нижняя
Алабуга Курганского уезда Челябинской губернии
Коллекция газет
Челябинский областной Совет председателей профкомов про
фессионального союза работников радиоэлектронной промыш
ленности
Челябинский областной Совет Всероссийского профессиональ
ного союза работников оборонной промышленности
Златоустовская городская организация Челябинского област
ного отделения политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» (КПРФ)
Ячейка РКП(б) Троицкого окружного военного комиссариата и
Троицкой городской милиции Уральской области
Кыштымский городской комитет профессионального союза ра
ботников государственной торговли и потребительской коопе
рации
Кыштымский городской комитет профессионального союза
работников культуры
Кыштымский городской комитет профессионального союза ра
ботников государственных учреждений
Кыштымский городской комитет профессионального союза
медицинских работников
Челябинский областной комитет защиты мира и Челябинское
отделение Общероссийского общественного фонда «Российс
кий фонд мира»
Ячейка ВКП(б) Троицкого совхоза № 1 земельного управления
Троицкого окрисполкома Уральской области
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Ячейка ВКП(б) Троицкого районного отделения связи Троиц
кого округа Уральской области
Кыштымский городской комитет профессионального союза
работников просвещения
Кыштымский городской комитет профессионального союза ра
бочих местной промышленности и коммунальнобытовых пред
приятий
Копейский городской комитет профессионального союза
работников угольной промышленности
Копейский городской комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
П/о КПСС НовоТроицкого горнохимического комбината,
г. Пласт
Ячейка ВКП(б) Троицкого окружного союза сельской промыс
ловой кооперации Уральской области
Копейский городской комитет профессионального союза
работников медицины
Копейский городской комитет профессионального союза
работников культуры
Копейский городской комитет профессионального союза
работников просвещения
Копейский городской комитет профессионального союза рабо
чих местной промышленности и коммунальнобытовых пред
приятий
Нязепетровский районный комитет профессионального союза
работников культуры
Нязепетровский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
П/о КПСС Пластовского райисполкома
Челябинское окружное бюро профессиональных союзов
Нязепетровский районный комитет профессионального союза
работников государственнной торговли и потребительской ко
операции
Нязепетровский районный комитет профессионального союза
работников аграрнопромышленного комплекса
Нязепетровский районный комитет профессионального союза
медицинских работников
Нязепетровский районный комитет профессионального союза
работников просвещения
Пластовский городской комитет профессионального союза
работников культуры
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Пластовский городской комитет профессионального союза
медицинских работников
Челябинская областная организация общества «Знание» России
Пластовский городской комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Пластовский городской комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Пластовский городской комитет профессионального союза ра
ботников государственной торговли и потребительской коопе
рации
Кусинский районный комитет профессионального союза ра
ботников государственной торговли и потребительской коопе
рации
Кусинский районный комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Кусинский районный комитет профессионального союза
работников культуры
Кусинский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Кусинский районный комитет профессионального союза
медицинских работников
Кунашакский районный комитет профессионального союза ра
ботников государственной торговли и потребительской коопе
рации
Кунашакский районный комитет профессионального союза
медицинских работников
Кунашакский районный комитет профессионального союза
работников культуры
Аргаяшский районный комитет профессионального союза
работников торговли и потребительской кооперации
Аргаяшский районный комитет профессионального союза
медицинских работников
Аргаяшский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Аргаяшский районный комитет профессионального союза
работников культуры
Аргаяшский районный комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Сталинский районный комитет КПСС г. Копейска
Буринский районный комитет КПСС
Аргаяшский районный комитет профессионального союза
работников сельского хозяйства
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Карабашский городской комитет профессионального союза
работников культуры
Карабашский городской комитет профессионального союза
работников просвещения
Партийный комитет Крабашского медеплавильного комбината
Карабашский городской комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Фракция ВКП(б) Троицкого окружного отдела профессиональ
ного союза сельскохозяйственных и лесных рабочих Уральской
области
Кунашакский районный комитет профессионального союза
работников сельского хозяйства
Партийный комитет Южноуральского производственного
золотодобывающего объединения, г. Пласт
Кунашакский районный комитет профессионального союза
работников просвещения
Троицкая партийноследственная комиссия Троицкого уезда
Челябинской губернии
1й районный комитет РКП(б) Троицкого уезда, п. Варненс
кий станицы Лейпцигской
Лейпцигский волостной комитет РКП(б), п. Варненский ста
ницы Лейпцигской Троицкого уезда Челябинской губернии
Челябинский групповой комитет № 1 профессионального
союза народного питания «Нарпит» Челябинского округа
Уральской области
Челябинский губернский Совет профессиональных союзов
Уйский районный комитет профессионального союза работни
ков культуры
Уйский районный комитет профессионального союза работни
ков сельского хозяйства
Уйский районный комитет профессионального союза работни
ков государственных учреждений
Уйский районный комитет профессионального союза медицин
ских работников
Чесменский районный комитет профессионального союза
работников сельского хозяйства
Чесменский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Чесменский районный комитет профессионального союза
работников народного образования и науки
Чесменский районный комитет профессионального союза
работников культуры
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Каслинский районный комитет профессионального союза
работников сельского хозяйства
Каслинский городской комитет профессионального союза
работников культуры
Каслинский городской комитет профессионального союза
работников государственной торговли и потребительской
кооперации
Каслинский городской комитет профессионального союза
работников просвещения
Каслинский городской комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
П/о КПСС Уфалейского леспромхоза, г. Верхний Уфалей
Каслинский городской комитет профессионального союза
медицинских работников
Чебаркульский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Чебаркульский городской комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Чебаркульский городской комитет профессионального союза
работников государственной торговли и потребительской коо
перации
Чебаркульский городской комитет профессионального союза
медицинских работников
Чебаркульский районный комитет профессионального союза
работников аграрнопромышленного комплекса
Октябрьский районный комитет профессионального союза
работников аграрнопромышленного комплекса
Октябрьский районный комитет профессионального союза
работников культуры
Октябрьский районный комитет профессионального союза
работников просвещения
Копейский районный комитет профессионального союза рабо
чих каменноугольной промышленности Восточных районов
СССР
Октябрьский районный комитет профессионального союза ра
ботников государственных учреждений
Уйская районная контрольная комиссия ВКП(б)
Челябинский районный комитет ВКП(б)
П/о КПСС Челябинского облисполкома
НовоЗлатоустовский районный комитет ВЛКСМ г. Златоуста
П/о КПСС Челябинского горисполкома
514

СПИСОК ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ
П484
П485
П486
П487
П488
П490
П491
П492
П493
П494
П496
П497
П498
П499
П501
П502
П503
П504
П505
П507

П508
П509
П512
П513

П515
П517
П518

Первый районный комитет ВКП(б) г. Челябинска
Челябинский областной комитет ВЛКСМ
Второй районный комитет ВКП(б) г. Челябинска
Еткульский районный комитет ВЛКСМ
Челябинский городской комитет ВЛКСМ
Златоустовский уездный комитет РКСМ
Златоустовский окружной комитет ВЛКСМ
Златоустовский городской комитет ВЛКСМ
Челябинское отделение Института массового заочного обуче
ния при ЦК ВКП(б)
Первый районный комитет ВЛКСМ г. Златоуста
Миасский уездный комитет РКСМ
Миасский районный комитет ВЛКСМ, с. Кундравы
Чебаркульский городской комитет ВЛКСМ
Варненский районный комитет ВЛКСМ
Кочкарский волостной комитет РКСМ, п. Кочкарский Коч
карской станицы Троицкого уезда Челябинской губернии
Октябрьский районный комитет профессионального союза
медицинских работников
Медведевский районный комитет ВЛКСМ Златоустовского
округа Уральской области
Бродокалмакский районный комитет ВЛКСМ
Бродокалмакский волостной комитет РКСМ, с. Бродокалмак
Челябинского уезда Челябинской губернии
Октябрьский районный комитет профессионального союза
работников государственной торговли и потребительской
кооперации
Кочердыкский райком ВЛКСМ, с. Кочердык Кочердыкского
района Челябинского округа Уральской области
Аргаяшский районный комитет ВЛКСМ
Еманжелинский городской комитет профессионального союза
работников культуры
Челябинское государственное предприятие «Издательство
«Газета» Уральского информационного центра администрации
Челябинской области
Багарякский районный комитет ВЛКСМ
Челябинское областное общественнополитическое движение
«За возрождение Урала»
Каракульский районный комитет ВЛКСМ
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Карталинский горком ВЛКСМ
Челябинский уездный комитет РКСМ
Челябинский губернский комитет РКСМ
Челябинский окружной комитет ВЛКСМ Уральской области
Челябинский сельский районный комитет ВЛКСМ Уральской
области
Троицкий уездный комитет РКСМ Челябинской губернии
Троицкий окружной комитет ВЛКСМ Уральской области
Центр документации новейшей истории Челябинской области
(ЦДНИ ЧО)
Троицкий городской комитет ВЛКСМ
Троицкий районный комитет ВЛКСМ
Челябинский областной комитет профессионального союза
работников земельных органов
Партийный комитет железнодорожного узла станции Уфалей
ЮУЖД
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих молочномясных совхозов Урала и Сибири
Карабашский районный комитет ВЛКСМ
Увельский районный комитет ВЛКСМ
Верхнеуфалейский городской комитет профессионального
союза медицинских работников
Челябинский областной комитет профессионального союза
работников зерновых совхозов
Верхнеуральский районный комитет ВЛКСМ
Ашинский городской комитет ВЛКСМ
Каслинский волостной комитет РКСМ, Каслинский завод
Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии
Каслинский городской комитет ВЛКСМ
Каслинская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Коельский районный комитет ВЛКСМ, с. Коелга Коельского
района Челябинского округа Уральской области
Увельский районный комитет профессионального союза работ
ников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Увельский районный комитет профессионального союза работ
ников государственной торговли и потребительской кооперации
Верхнеуфалейский городской комитет профессионального
союза работников культуры
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Верхнеуфалейский городской комитет профессионального со
юза работников просвещения, высшей школы и научных уч
реждений
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих овощных совхозов
Челябинский районный комитет профессионального союза
работников финансовобанковских учреждений
Верхнеуфалейский городской комитет профессионального со
юза работников государственной торговли и потребительской
кооперации
Верхнеуфалейский городской комитет профессионального
союза работников государственных учреждений
Еманжелинский городской комитет профессионального союза
работников угольной промышленности
Кыштымский волостной комитет РКСМ, п. ВерхнеКыштымс
кий завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии
Кыштымский районный комитет ВЛКСМ
Саткинский волостной комитет РКСМ
Саткинский городской комитет ВЛКСМ
Нязепетровский районный комитет ВЛКСМ
Нязепетровский волостной комитет РКСМ Екатеринбургского
уезда Екатеринбургской губернии
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих строительства
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих промышленности строительных материалов
Челябинский областной объединенный комитет коммунистов
(ООКК)
Челябинский областной комитет Российской коммунистичес
кой рабочей партии (РКРП)
Нагайбакский районный комитет ВЛКСМ
Бишкильский районный комитет ВЛКСМ
Челябинский областной комитет профессионального союза
работников потребительской кооперации
Кундравинский волостной комитет РКСМ
Кундравинская ячейка РКСМ, с. Кундравы Кундравинской
волости Златоустовского уезда Челябинской губернии
Уфалейский районный комитет ВЛКСМ, г. Верхний Уфалей
Магнитный волостной комитет РКСМ, п. Магнитный Магнит
ной станицы Верхнеуральского уезда Челябинской губернии
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Магнитогорский районный комитет ВЛКСМ, п. Магнитный
Магнитогорского района Троицкого округа Уральской области
Челябинский областной комитет профессионального союза
работников культуры
Сосновский районный комитет ВЛКСМ, с. Долгодеревенское
Еманжелинский городской комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Еманжелинский городской комитет профессионального союза
работников просвещения
П/о КПСС Верхнеуфалейского завода «Уралэлемент»
П/о КПСС локомотивного депо станции Уфалей ЮУЖД,
г. Верхний Уфалей
Полетаевский волостной комитет РКСМ, п. Полетаево Поле
таевской станицы Челябинского уезда Челябинской губернии
Челябинский областной комитет профессионального союза ра
ботников связи, рабочих автомобильного транспорта и шос
сейных дорог
Степной районный комитет ВЛКСМ
Политсектор машиннотракторных станций Челябинского
областного земельного управления
Политотдел Челябинского губернского военного комиссариата
Еманжелинский городской комитет профессионального союза
медицинских работников
Агаповский районный комитет КПСС
Кунашакский районный комитет КПСС
Чесменский районный комитет КПСС
Октябрьский районный комитет КПСС
Буринский районный комитет ВЛКСМ
Политотдел совхоза «Еманжелинский» Еткульского района
Комиссия по истории партии при Челябинском обкоме ВКП(б)
Политотдел Златоустовского отделения ЮУЖД
Политотдел Челябинского отделения ЮУЖД
Политсектор Челябинского государственного треста зерновых
совхозов
Чебаркульский городской комитет КПСС
Партийный комитет Челябинского металлургического ком
бината
Правобережный районный комитет КПСС г. Магнитогорска
Саткинская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
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Увельская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ
Челябинский областной комитет профессионального союза ра
ботников лесной, бумажной и деревоперерабатывающей про
мышленности
Красноармейский районный комитет ВЛКСМ, с. Миасское
Брединский районный комитет ВЛКСМ
Курсы марксизмаленинизма при Челябинском обкоме ВКП(б)
Челябинская областная общественная организация любителей
отечественной словесности и культуры «Единение»
Партийный комитет производственного объединения «Завод
имени С. Орджоникидзе», г. Челябинск
П/о КПСС управления ЮжноУральской железной дороги
Увельский районный комитет профессионального союза рабо
чих и служащих сельского хозяйства и заготовок
Партийный комитет Челябинского отделения ЮжноУральс
кой железной дороги
Челябинский областной комитет профессионального союза
работников дошкольных учреждений и детских домов
Партийный комитет КПСС Челябинского строительного
треста № 42
Челябинский областной отраслевой Совет председателей проф
комов профессионального союза работников нефтяной, газо
вой промышленности и строительства
Увельский районный комитет профессионального союза работ
ников государственных учреждений
Коркинский городской комитет профессионального союза
медицинских работников
Коркинский городской комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Коркинский городской комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Коркинский городской комитет профессионального союза ра
бочих местной промышленности и коммунальнобытовых пред
приятий
П/о КПСС Челябинского завода органического стекла
Коркинский городской комитет профессионального союза ра
ботников культуры
Воскресенская территориальная ячейка ВКП(б), с. Воскресен
ское Уфалейского района
Коркинский городской комитет профессионального союза ра
бочих угольной промышленности
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П/о КПСС Саткинского леспромхоза
П/о КПСС Бакальского рудоуправления, г. Бакал Саткинского
района
Южноуральский городской комитет профессионального союза
работников государственной торговли и потребительской коо
перации
Южноуральский городской комитет профессионального союза
медицинских работников
Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих машиннотракторных станций Востока
Долгодеревенский волостной комитет РКП(б) Челябинского
уезда Челябинской губернии
Южноуральский городской комитет профессионального союза
работников просвещения
Партийный комитет железнодорожного узла станции Бердяуш
ЮУЖД, п. Бердяуш Саткинского района
Комиссия партийного контроля при Челябинском областном
комитете КПСС
Сталинский районный комитет КПСС г. Златоуста
Ленинский районный комитет КПСС г. Златоуста
НовоЗлатоустовский районный комитет КПСС г. Златоуста
Партийный комитет Златоустовского ордена Ленина машино
строительного завода
П/о КПСС НовоЗлатоустовского районного комитета КПСС
г. Златоуста
П/о КПСС НовоЗлатоустовского райисполкома г. Златоуста
Южноуральский городской комитет профессионального союза
работников культуры
П/о ВКП(б) Златоустовского строительного треста № 24
П/о КПСС Златоустовского горисполкома
П/о КПСС отдела народного образования Златоустовского гор
исполкома
П/о ВКП(б) торгового объединения и торгового отдела Злато
устовского горисполкома
П/о ВКП(б) отдела здравоохранения Златоустовского горис
полкома
П. А. Щербаков
П. П. Шарков
Брединский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
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Брединский районный комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
П/о КПСС Златоустовского городского комитета КПСС
Брединский районный комитет профессионального союза
работников государственной торговли и потребительской
кооперации
Брединский районный комитет профессионального союза
медицинских работников
Брединский районный комитет профессионального союза
работников культуры
П/о КПСС Златоустовской городской больницы
Брединский районный Совет профессиональных союзов
П/о КПСС управления внутренних дел г. Златоуста
КатавИвановский городской комитет профессионального
союза работников государственных учреждений
П/о КПСС Златоустовского водочного завода
КатавИвановский городской комитет профессионального
союза работников просвещения
П/о КПСС Златоустовского индустриального техникума имени
П. П. Аносова
П/о КПСС Златоустовской конторы связи
П/о ВКП(б) Кувашинского сельского Совета,
с. Куваши г. Златоуста
П/о КПСС Златоустовского леспромхоза
П/о КПСС Златоустовской обувной фабрики
КатавИвановский городской комитет профессионального
союза медицинских работников
П/о КПСС редакции газеты «Златоустовский рабочий»
П/о КПСС прокуратуры Ленинского района и Ленинского
районного народного суда г. Златоуста
П/о КПСС Ленинского райисполкома г. Златоуста
КатавИвановский городской комитет профессионального
союза работников культуры
КатавИвановский городской комитет профессионального
союза работников сельского хозяйства
КатавИвановский городской комитет профессионального со
юза работников торговли, общественного питания и потре
бительской кооперации
Кизильский районный комитет профессионального союза
работников сельского хозяйства
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П/о КПСС Златоустовского городского треста столовых
Кизильский районный комитет профессионального союза
медицинских работников
П/о КПСС Златоустовского городского трамвайного управления
Кизильский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Кизильский районный комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Нагайбакский районный комитет профессионального союза
работников государственной торговли и потребительской коо
перации, с. Фершампенуаз
П/о КПСС Златоустовской швейной фабрики имени
СмирноваЛасточкина
П/о КПСС отдела коммунального хозяйства Златоустовского
горисполкома
Нагайбакский районный комитет профессионального союза
работников культуры, с. Фершампенуаз
П/о КПСС Сталинского райисполкома г. Златоуста
Нагайбакский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений, с. Фершампенуаз
П/о КПСС Златоустовского хлебокомбината
Нагайбакский районный комитет профессионального союза
работников просвещения, высшей школы и научных учрежде
ний, с. Фершампенуаз
П/о КПСС треста «Златоустметаллургстрой»
Челябинское областное отделение Всероссийского общества
охраны природы
Советский районный комитет ВКП(б) г. Златоуста
Нагайбакский районный комитет профессионального союза
работников аграрнопромышленного комплекса, с. Фершам
пенуаз
Коллекция документов музея комсомольской славы «Орленок»
Челябинского областного комитета ВЛКСМ
П/о КПСС локомотивного депо станции Златоуст ЮУЖД
Миасский городской комитет профессионального союза работ
ников государственных учреждений
П/о КПСС станции Златоуст ЮУЖД
П/о КПСС Златоустовского отделения ЮУЖД
Ленинский районный комитет ВЛКСМ г. Златоуста
Миасский городской комитет профессионального союза работ
ников государственной торговли и потребительской кооперации
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Сталинский районный комитет ВЛКСМ г. Златоуста
Миасский городской комитет профессионального союза меди
цинских работников
Миасский городской комитет профессионального союза работ
ников просвещения, высшей школы и научных учреждений
П/о ВКП(б) Златоустовской мебельной фабрики
Миасский городской комитет профессионального союза работ
ников культуры
Карталинский городской комитет профессионального союза
работников государственной торговли и потребительской коо
перации
П/о ВКП(б) Советского райисполкома г. Златоуста
Карталинский городской комитет профессионального союза
работников культуры
Карталинский городской комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
П/о КПСС Златоустовской школы № 25
Карталинский городской комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Карталинский городской комитет профессионального союза
медицинских работников
Карталинский городской комитет профессионального союза
работников сельского хозяйства
УралоСибирский региональный Дом экономической и
научнотехнической пропаганды общества «Знание» РСФСР,
г. Челябинск
Челябинская городская организация Общероссийской полити
ческой общественной организации – Партия «Единство»
П/о КПСС Челябинской теплоэлектроцентрали № 1 (ТЭЦ1)
Челябинская региональная организация Общероссийской по
литической общественной организации Партия «Единство»
Челябинский областной аэроклуб Челябинского областного
совета Осоавиахима
П/о ВКП(б) Копейской шахты 42бис
Фракция ВКП(б) Челябинского окрисполкома
Варненский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
Варненский районный комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Варненский районный комитет профессионального союза работ
ников государственной торговли и потребительской кооперации
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Варненский районный комитет профессионального союза
работников агропромышленного комплекса
Варненский районный комитет профессионального союза
работников культуры
Варненский районный комитет профессионального союза
медицинских работников
Троицкий районный комитет профессионального союза работ
ников сельского хозяйства
Челябинский областной совет Союза женщин России
Фракция ВКП(б) Челябинского окружного союза сельской про
мысловой кооперации Уральской области
Копейский городской комитет ВЛКСМ
Челябинская региональная организация общественнополи
тической организации «Либеральнодемократическая партия
России» (ЛДПР)
Ашинский городской комитет профессионального союза ра
ботников государственных учреждений
Ашинский городской комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Ашинский городской комитет профессионального союза меди
цинских работников
Ашинский городской комитет профессионального союза ра
ботников государственной торговли и потребительской коопе
рации
Ашинский городской комитет профессионального союза ра
ботников культуры
Челябинское региональное отделение Общероссийской поли
тической общественной организации «Объединение «Яблоко»
Челябинская областная общественная организация студенчес
кой молодежи
Саткинский городской комитет профессионального союза ра
ботников государственной торговли и потребительской коопе
рации
Уйский районный комитет ВЛКСМ
Фракция ВКП(б) Челябинского окружного потребительского
союза Уральской области
Саткинский городской комитет профессионального союза ра
ботников культуры
Агаповский районный комитет ВЛКСМ
Саткинский городской комитет профессионального союза ра
ботников государственных учреждений
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Кировский районный комитет КПСС г. Копейска
Саткинский городской комитет профессионального союза ме
дицинских работников
Челябинский районный комитет профессионального союза
советских и торговых служащих Челябинского округа Уральс
кой области
П/о КПСС Копейской шахты № 41
П/о КПСС Копейского строительного управления треста «Че
лябинскшахтострой»
Партийный комитет Челябинского завода измерительных при
боров
П/о КПСС Копейской шахты 43бис
П/о КПСС Челябинского областного комитета КПСС
П/о КПСС Златоустовских электросетей
Саткинский городской комитет профессионального союза ра
ботников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Челябинский областной общественный фонд «Будущее Отечест
ва» имени В. П. Поляничко
Советский районный комитет ВЛКСМ г. Златоуста
П/о ВКП(б) Карабашской геологоразведочной партии
Челябинский районный комитет профессионального союза
работников административных, советских, общественных,
торговых учреждений и предприятий Челябинского округа
Уральской области
Закрытое акционерное общество «Челябинский рабочий»
П/о КПСС Карабашского городского комитета КПСС
П/о КПСС отдела здравоохранения Карабашского горисполкома
П/о ВКП(б) Карабашского прииска № 9
А. А. Соколов
П/о КПСС Карабашского 2го военизированного горноспаса
тельного отряда
Кулуевский районный комитет КПСС
П/о КПСС среднего городского профессиональнотехническо
го училища № 24, г. Карабаш
П/о КПСС Карабашского городского торга
П/о КПСС управления внутренних дел г. Карабаша
Коллекция документов работников архивной службы Челябин
ской области
Верхнеуральский районный комитет профессионального союза
работников государственных учреждений
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Верхнеуральский районный комитет профессионального союза
работников сельского хозяйства
Кулуевский районный комитет ВЛКСМ
П/о КПСС прокуратуры и народного суда г. Карабаша
Сталинский районный комитет КПСС г. Магнитогорска
Кировский районный комитет КПСС г. Магнитогорска
Орджоникидзевский районный комитет ВКП(б) г. Магнито
горска
Партийный комитет Магнитогорского металлургического ком
бината
Партийный комитет Магнитогорского «Жилстроя»
Партийный комитет треста «Магнитострой»
Магнитогорская городская контрольная комиссия ВКП(б) —
РКИ
Партком горного управления Магнитогорского металлургичес
кого комбината
Верхнеуральский районный комитет профессионального союза
работников культуры
Верхнеуральский районный комитет профессионального союза
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений
Верхнеуральский районный комитет профессионального союза
медицинских работников
Челябинская областная общественная организация «Центр
татарской и башкирской культуры»
Челябинская региональная общественная организация Всерос
сийской общественной организации «Российский союз моло
дежи»
П/о КПСС Челябинского головного завода производственного
объединения «Строммашина»
Национальногосударственный блок «Великая Россия»,
г. Челябинск
П/о КПСС Челябинского трамвайнотроллейбусного управления
П/о КПСС Челябинского завода шлифовального инструмента
Металлургический районный комитет КПСС г. Челябинска
П/о КПСС Челябинского государственного института по про
ектированию металлургических заводов («Челябгипромез»)
Челябинский, Златоустовский окружные комитеты Междуна
родной организации помощи борцам революции (МОПР)
Политотдел Синарского отделения ЮУЖД, г. КаменскУраль
ский Свердловской области
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Политотдел Нязепетровского отделения ЮУЖД
Политотдел Карталинского отделения ЮУЖД, г. Карталы Пол
тавского района
Политотдел Троицкого отделения ЮУЖД
Политотдел Уфалейского отделения ЮУЖД
П/о ВКП(б) производственного объединения «Завод имени
В. И. Ленина», г. Златоуст
П/о КПСС Златоустовского часового завода
П/о КПСС зрелищных предприятий г. Златоуста
Кыштымский городской комитет ВЛКСМ
Пластовский городской комитет КПСС
П/о ВКП(б) колхоза «Победа», с. Нижнепетропавловское
Бродокалмакского района
Нагайбакский районный комитет профессионального союза
работников просвещения РСФСР, с. Фершампенуаз
П/о ВКП(б) РусскоТеченской машиннотракторной станции,
с. Русская Теча Бродокалмакского района
П/о ВКП(б) Кирдинского сельского Совета, с. Кирды Бродо
калмакского района
П/о ВКП(б) Алабугской машиннотракторной станции,
с. Алабуга Бродокалмакского района
П/о ВКП(б) колхоза «Заветы Ильича», дер. Кошкуль Бродо
калмакского района
П/о ВКП(б) Нижнепетропавловского сельского Совета,
с. Нижнепетропавловское Бродокалмакского района
Политотдел РусскоТеченской машиннотракторной станции,
с. Русская Теча Бродокалмакского района
Ячейка ВКП(б) прокуратуры и народного суда Бродокалмакс
кого района
Подовинная районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ,
с. Подовинное
Каракульская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ,
с. Каракульское Уральской области
Чудиновская районная контрольная комиссия ВКП(б) — РКИ,
с. Чудиново Уральской области
Карабашский городской комитет ВЛКСМ
П/о ВКП(б) Карабашского городского промышленного комби
ната
П/о КПСС мастерских легкой промышленности г. Карабаша
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П/о ВКП(б) работников школ фабричнозаводского обучения
г. Карабаша
П/о КПСС Пластовского районного отдела милиции
П/о КПСС Пластовского городского комитета КПСС
Кочкарская территориальная п/о КПСС, с. Кочкарь Пластов
ского района
П/о КПСС колхоза имени Чапаева, с. Новый Кумляк Пла
стовского района
П/о КПСС колхоза имени В. И. Ленина, п. Поляновский Пла
стовского района
П/о ВКП(б) АндреевоЮльевского прииска, хут. Андреевский
Кочкарского района
П/о КПСС колхоза имени Буденного, с. Кочкарь Пластовского
района
П/о КПСС Пластовского районного потребительского союза
П/о КПСС Каратабанской машиннотракторной станции,
п. Каратабан Еткульского района
П/о КПСС колхоза имени Калинина, хут. Радиомайка Пла
стовского района
П/о КПСС колхоза имени Сталина, п. Кособродский Пла
стовского района
П/о КПСС колхоза имени Жданова, п. Стрелецкий Пластов
ского района
П/о КПСС Пластовского лесхоза
П/о КПСС колхоза имени Димитрова, с. Михайловка Пла
стовского района
П/о КПСС Кочкарской машиннотракторной станции, с. Степ
ное Пластовского района
П/о КПСС колхоза имени Андреева, п. Форштадт Пластов
ского района
П/о ВКП(б) колхоза «Красный Воин», п. Поляновский Пла
стовского района
П/о КПСС колхоза «Красное Знамя», п. Крепость Пластов
ского района
ВерхнеСанарская территориальная п/о КПСС, с. Верхняя Са
нарка Пластовского района
П/о КПСС колхоза имени Кирова, с. Кукушка Пластовского
района
П/о КПСС Пластовской машиннотракторной станции,
с. Демарино Пластовского района
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П/о КПСС Борисовской машиннотракторной станции,
с. Борисовка Пластовского района
П/о КПСС совхоза № 1 «Кочкарьзолотопродснаба»,
п. Сельхозкомбинат Пластовского района
Политотдел Челябметаллургстроя МВД и Челяблага МВД СССР
Политотдел Управления исправительнотрудовых учреждений
УВД Челябинской области, г. Челябинск
Верхнеуральский районный комитет профессионального союза
советских и торговых служащих Троицкого округа Уральской
области
П/о ВКП(б) Управления исправительнотрудовых лагерей и
колоний управления МВД СССР по Челябинской области
П/о ВЛКСМ Управления исправительнотрудовых лагерей и
колоний Управления МВД СССР по Челябинской области
П/о ВКП(б) исправительнотрудовой колонии № 1 Управле
ния исправительнотрудовых лагерей и колоний Управления
МВД СССР по Челябинской области, г. Челябинск
П/о ВЛКСМ Челябинской исправительнотрудовой колонии
№ 1 Управления исправительнотрудовых лагерей и колоний
Управления МВД СССР по Челябинской области
Челябинский областной комитет профессионального союза ра
бочих промышленности боеприпасов
П/о ВКП(б) отдельного лагерного пункта «Южная Кузнечиха»
(подразделения п/я № 85) Управления исправительнотрудо
вых лагерей и колоний Управления МВД по Челябинской об
ласти
П/о ВКП(б) управления Челябметаллургстроя МВД СССР
Челябинский областной комитет профессионального союза ра
ботников государственных учреждений
Челябинский областной комитет Центрального комитета Меж
дународной организации помощи борцам революции СССР
П/о КПСС Челябинского городского молочного завода № 2
Коркинский городской комитет КПСС
Ячейка ВКП(б) Златоустовского керамического завода
Второй районный комитет ВКП(б) г. Златоуста
Третий районный комитет РКП(б) г. Златоуста
Горняцкий районный комитет ВЛКСМ г. Копейска
П/о КПСС Челябинского завода металлоконструкций
Центральное бюро Совета профессиональных союзов Челябин
ского района
Ячейка ВКП(б) Златоустовского окрисполкома
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П1000 Ф. А. Стрижов, А. Ф. Стрижов, Н. Я. Климова
П1001 Четвертый городской районный комитет РКП(б) г. Златоуста
П1002 Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих пищевой промышленности
П1006 Ячейка РКП(б) Челябинского губернского комитета РКП(б)
П1012 П/о КПСС строительного управления Челябинской теплоэлек
троцентрали (ТЭЦ)
П1013 Челябинский областной комитет профессионального союза
работников сельского хозяйства и заготовок
П1015 6й районный комитет РКП(б), п. Остроленский Верхнеураль
ского уезда Челябинской губернии
П1022 Челябинский областной комитет профессионального союза
работников текстильной и легкой промышленности
П1025 Миасский городской комитет КПСС
П1027 П/о КПСС Челябинского автоматномеханического завода
П1033 Челябинский областной комитет профессионального союза
работников жилищного хозяйства СССР
П1035 П/о КПСС Златоустовского медицинского училища
П1036 Челябинский областной комитет профессионального союза
работников народного образования и науки
П1037 Верхнеуфалейский городской комитет ВЛКСМ
П1038 Кизильский районный комитет ВЛКСМ
П1040 Челябинский губернский отдел Всероссийского профессиональ
ного союза рабочих и служащих пищевой промышленности
П1050 Ячейка ВКП(б) финансового отдела Златоустовского окриспол
кома
П1051 Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Златоустовского
окрисполкома
П1052 Челябинский областной совет Общества содействия обороне и
авиационнохимическому строительству (Осоавиахим)
П1055 Челябинский окружной комитет профессионального союза
рабочих пищевой и вкусовой промышленности Уральской об
ласти
П1076 П/о ВКП(б) Кусинского завода строительных машин
П1077 П/о КПСС Кусинского завода точных технических камней
П1078 П/о КПСС Златоустовского рудоуправления, г. Куса
П1092 П/о КПСС Кусинского леспромхоза
П1093 П/о КПСС совхоза «Кусинский», п. Петропавловский Кусин
ского района
П1094 П/о КПСС Саткинского завода «Магнезит»

П1095 П/о КПСС Саткинского металлургического завода
П1096 П/о КПСС лагерного отделения № 4 Управления исправитель
нотрудовых лагерей и колоний Управления МВД СССР по
Челябинской области, г. Сатка
П1097 П/о КПСС Челябинского военного трибунала и военной про
куратуры войск МВД
П1098 П/о КПСС союзного строительномонтажного треста «Урал
нефтегазстрой», г. Челябинск
П1099 П/о КПСС лагерного отделения № 2 Управления исправитель
нотрудовых лагерей и колоний Управления МВД СССР по
Челябинской области, г. Челябинск
П1100 Магнитогорский окружной комитет ВЛКСМ
П1101 Магнитогорский городской комитет ВЛКСМ
П1102 Орджоникидзевский районный комитет ВЛКСМ г. Магнито
горска
П1103 Политическая часть путевой машинной станции № 42, г. Челя
бинск
П1104 Партийный комитет Челябинского трубопрокатного завода
(ЧТПЗ)
П1105 Сталинский районный комитет ВЛКСМ г. Копейска
П1106 П/о КПСС Главного управления сельского хозяйства и продо
вольствия Челябинского облисполкома
П1107 П/о КПСС производственного объединения «Электромашина»,
г. Челябинск
П1108 П/о КПСС локомотивного депо Челябинск ЮУЖД
П1109 П/о КПСС Челябинского производственного объединения по
добыче угля «Челябинскуголь»
П1110 Политотдел Троицкого авиационного технического училища
гражданского воздушного флота
П1111 П/о ВЛКСМ при политотделе Троицкого авиационнотехни
ческого училища гражданского воздушного флота
П1112 Кусинский районный комитет ВЛКСМ
П1114 П/о КПСС Чебаркульского металлургического завода
П1115 П/о ВКП(б) Златоустовской колонии Управления исправитель
нотрудовых лагерей и колоний Управления МВД СССР по
Челябинской области
П1116 П/о КПСС предприятия п/я 41, г. Златоуст
П1118 П/о КПСС Магнитогорского завода горного оборудования
П1119 Партийный комитет Магнитогорского метизнометаллургичес
кого завода

530

531

СПИСОК ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ
П1120 П/о КПСС Магнитогорского завода металлической сетки име
ни Лепсе
П1122 Партийный комитет Магнитогорского калибровочного завода
П1123 П/о КПСС Челябинской советскопартийной школы
П1124 Партийный комитет производственного объединения «Сигнал»,
г. Челябинск
П1125 Кировский районный комитет ВЛКСМ г. Магнитогорска
П1126 Сталинский районный комитет ВЛКСМ г. Магнитогорска
П1127 Правобережный районный комитет ВЛКСМ г. Магнитогорска
П1128 Железнодорожный районный комитет ВЛКСМ г. Челябинска
П1129 Красноармейский районный комитет КПСС, с. Миасское
П1130 Центральный районный комитет ВЛКСМ г. Челябинска
П1131 П/о КПСС Челябинского политехнического института имени
Ленинского комсомола
П1132 Миасский городской комитет ВЛКСМ
П1133 Металлургический районный комитет ВЛКСМ г. Челябинска
П1134 Политотдел войсковой части 12012, г. Челябинск
П1135 КатавИвановский городской комитет ВЛКСМ
П1136 Кузнецкий районный комитет ВКП(б), с. Кузнецкое
П1137 Политотдел войсковой части 04219, г. Озерск
П1138 Политотдел № 201 строительства № 247 МВД СССР и Мини
стерства среднего машиностроения, г. Челябинск
П1139 П/о КПСС № 1 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1140 П/о КПСС № 2 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1141 П/о КПСС № 3 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1142 П/о ВКП(б) № 4 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1143 П/о КПСС № 5 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1144 П/о КПСС № 6 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1145 П/о КПСС № 7 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1146 П/о ВКП(б) № 8 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1147 П/о КПСС № 9 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1148 П/о ВКП(б) ремонтномеханического завода политотдела
в/ч 04219, г. Озерск
П1149 П/о КПСС № 14 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1150 П/о КПСС № 16 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1151 П/о КПСС № 20 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П1152 П/о КПСС № 22 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
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П1153
П1154
П1155
П1156
П1157
П1158
П1159
П1160
П1161
П1162
П1163
П1164
П1165
П1166
П1167
П1168
П1169
П1170
П1171
П1172
П1173
П1174
П1175
П1176
П1177
П1178
П1179
П1180
П1181
П1182
П1183
П1184

П/о КПСС № 23 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о ВКП(б) № 24 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 25 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 30 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 31 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 32 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о ВКП(б) № 38 (бывшая домохозяек) политотдела в/ч 04219,
г. Озерск
П/о КПСС № 33 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 33 (совхоза Бурино) политотдела в/ч 04219,
г. Озерск
П/о КПСС № 36 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о ВКП(б) № 39 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 39 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 40 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 44 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 45 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о ВКП(б) № 45 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 48 (конпарк) политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 50 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 51 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 58 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 54 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 57 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 59 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 61 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС № 63 политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о КПСС хлебозавода политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о ВКП(б) энергохозяйства политотдела в/ч 04219, г. Озерск
П/о ВКП(б) ремонтностроительного цеха политотдела
в/ч 04219, г. Озерск
П/о ВКП(б) контрразведки политотдела в/ч 04219, г. Озерск
Пластовский районный комитет ВЛКСМ
Политотдел № 201 при строительстве 859—247 МВД СССР,
г. Челябинск
П/о КПСС колхоза «Заветы Ильича», дер. Знаменка Каслинс
кого района
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П1185 Коркинский городской комитет ВЛКСМ
П1186 П/о КПСС Каслинского отдела КГБ при Совете министров
СССР
П1187 П/о КПСС ремонтнотехнического предприятия «Тюбукрем
техпред»
П1189 П/о КПСС колхоза имени Сталина, с. Воскресенское Каслин
ского района
П1191 П/о КПСС Иткульского сельского Совета, с. Иткуль Каслин
ского района
П1193 П/о ВКП(б) колхоза «Красный луч», п. Метлино Кузнецкого
района
П1195 П/о КПСС Вишневогорской геологоразведчной партии
П1196 П/о КПСС Каслинской центральной районной больницы
П1197 П/о КПСС Каслинского городского отдела внутренних дел
П1198 П/о КПСС совхоза «Щербаковский», с. Щербаковка Каслин
ского района
П1199 П/о КПСС Маукского сельского Совета, с. Маук Каслинского
района
П1202 П/о КПСС Воздвиженского сельского Совета, дер. Воздвижен
ка Каслинского района
П1207 П/о КПСС Каслинского районного промышленного комбината
П1211 П/о КПСС колхоза «Новая жизнь», с. Тюбук Каслинского района
П1213 П/о КПСС колхоза «Память Ильича», с. Клеопино Каслин
ского района
П1214 П/о КПСС колхоза «КзылЯр», с. Галикаево Каслинского района
П1215 П/о КПСС Тюбукского сельского Совета, с. Тюбук Каслин
ского района
П1217 П/о КПСС Вишневогорского рудоуправления, р. п. Вишнево
горск Каслинского района
П1220 П/о КПСС Воздвиженского стекольного завода, п. Воздвижен
ка Каслинского района
П1221 П/о КПСС Каслинского среднего городского профессиональ
нотехнического училища № 18
П1222 П/о КПСС колхоза «Свободный труд», дер. Григорьевка Кас
линского района
П1223 П/о КПСС колхоза «Искра», с. Русская Караболка Каслин
ского района
П1224 П/о КПСС Каслинской школы механизации
П1225 Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих коммунального хозяйства
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П1227
П1228
П1229
П1230
П1231
П1232
П1233
П1234
П1235
П1246
П1251
П1258

П1259
П1267
П1268
П1269
П1270
П1271
П1272
П1273
П1274
П1275
П1276
П1277

П/о КПСС Каслинского горисполкома
П/о КПСС Каслинского райисполкома
П/о КПСС Каслинской средней школы № 24
П/о КПСС Каслинского лесокомбината
П/о ВКП(б) Булзинского сельского Совета, с. Булзи Каслин
ского района
П/о КПСС Теченского рудоуправления, п. Теча Каслинского
района
П/о КПСС колхоза «Звезда», дер. Аллаки Каслинского района
П/о КПСС Тюбукского спиртового завода, с. Тюбук Каслин
ского района
П/о КПСС Каслинского радиозавода
Челябинский областной совет Оборонной спортивнотехничес
кой организации (ОСТО)
П/о ВКП(б) Бродокалмакской машиннотракторной станции,
с. Бродокалмак Бродокалмакского района
Челябинский окружной отдел Всероссийского профессиональ
ного союза работников земли и леса (ВСЕРАБОТЗЕМЛЕС)
Уральской области
П/о ВКП(б) Бродокалмакского райисполкома
Политотдел Кулуевской машиннотракторной станции,
с. Кулуево Аргаяшского района
Политотдел Асановской машиннотракторной станции,
дер. СтароАсанова Аргаяшского района
Политотдел Аргаяшской машиннотракторной станции,
р. п. Аргаяш Аргаяшского района
П/о КПСС совхоза «Худайбердинский», п. Худайбердинский
Аргаяшского района
П/о КПСС совхоза «Муслюмовский», дер. Саккулова Аргаяш
ского района
П/о КПСС совхоза «Аргаяшский», р. п. Аргаяш Аргаяшского
района
Политотдел совхоза «Худайбердинский», п. Худайбердинский
Аргаяшского района
П/о КПСС Кузнецкой средней школы № 4, с. Кузнецкое
Аргаяшского района
Политотдел совхоза «Муслюмовский», дер. Саккулова Аргаяш
ского района
Политотдел совхоза «Аргаяшский», р. п. Аргаяш
П/о КПСС колхоза имени Жданова, с. Дербишева Аргаяшско
го района
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П1278 П/о КПСС Аргаяшского районного отделения внутренних дел
П1279 П/о ВКП(б) Галикаевского сельского Совета, дер. Галикаево
Аргаяшского района
П1280 П/о КПСС Кулуевской машиннотракторной станции,
с. Кулуево Аргаяшского района
П1281 П/о КПСС Кузнецкой машинномелиоративной станции,
с. Кузнецкое Аргаяшского района
П1282 П/о КПСС Асановской машиннотракторной станции,
дер. СтароАсанова Аргаяшского района
П1284 П/о КПСС Аргаяшского районного комбината бытового обслу
живания населения
П1285 П/о КПСС Аргаяшской средней школы № 1
П1286 П/о КПСС Аргаяшского элеватора
П1287 П/о КПСС станции Аргаяш ЮУЖД
П1288 П/о КПСС колхоза «Урняк», дер. Бажикаева Аргаяшского района
П1289 П/о КПСС Аргаяшского райисполкома
П1290 П/о КПСС санатория «Увильды», п. Увильды Аргаяшского
района
П1291 Челябинский областной комитет профессионального союза ра
ботников государственной торговли и общественного питания
П1292 П/о ВКП(б) колхоза «Красный пахарь», дер. Мосеева Аргаяш
ского района
П1293 П/о ВКП(б) колхоза «20 лет Октября», дер. Куянбаева Аргаяш
ского района
П1294 П/о ВКП(б) колхоза «Совет», с. Кулуево Аргаяшского района
П1295 П/о КПСС автотранспортной колонны № 5, р. п. Аргаяш
П1296 П/о КПСС Аргазинской гидроэлектростанции, п. Аргази Арга
яшского района
П1297 Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих строительства предприятий тяжелой индустрии СССР
П1298 П/о КПСС Байрамгуловского сельского Совета, дер. Байрамгу
лова Аргаяшского района
П1299 П/о КПСС Кулуевского сельского Совета, с. Кулуево Аргаяш
ского района
П1300 Челябинский областной комитет профессионального союза
работников высшей школы и научных учреждений
П1301 П/о КПСС Алишевского сельского Совета, дер. Туктубаево
Аргаяшского района
П1302 П/о ВКП(б) земельного отдела Аргаяшского райисполкома

П1303 Челябинский областной комитет профессионального союза
работников полиграфического производства и печати
П1304 Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих мукомольной промышленности и элеваторов
П1305 П/о КПСС Аргаяшского сельского среднего профессионально
технического училища № 126
П1306 П/о КПСС Аргаяшского районного комитета КПСС
П1307 Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих совхозов
П1308 П/о КПСС колхоза имени Нариманова, дер. Султаева Аргаяш
ского района
П1309 П/о КПСС Губернского сельского Совета, с. Губернское Арга
яшского района
П1310 П/о ВКП(б) Курмановского сельского Совета, дер. Большая
Курманова Аргаяшского района
П1311 П/о КПСС Яраткуловского сельского Совета, дер. Яраткулова
Аргаяшского района
П1313 П/о КПСС прокуратуры Аргаяшского района и Аргаяшского
районного народного суда
П1316 П/о ВКП(б) колхоза «Победа», дер. Дербишево Аргаяшского
района
П1318 П/о КПСС колхоза имени Ленина, дер. Курманова Аргаяш
ского района
П1319 П/о КПСС колхоза «СалаватБатыр», дер. Ишалина Аргаяш
ского района
П1320 П/о ВКП(б) колхоза имени Буденного, п. АргазиМиасский
Аргаяшского района
П1321 П/о ВКП(б) колхоза имени III Интернационала, дер. Левашева
Аргаяшского района
П1323 П/о КПСС колхоза «КызылБуляк», дер. КызылБуляк Арга
яшского района
П1324 П/о КПСС колхоза «ЛенинЮлы», дер. СтароАсанова Арга
яшского района
П1326 П/о ВКП(б) колхоза «КзылЯр» Аргаяшского района
П1327 П/о КПСС Дербишевского сельского Совета, дер. Дербишева
Аргаяшского района
П1328 П/о КПСС Аргаяшского поселкового Совета
П1329 П/о КПСС Аргаяшского районного потребительского союза
П1330 П/о ВКП(б) колхоза «Новый быт», дер. Селяево Аргаяшского
района
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П1331 П/о ВКП(б) Султаевского сельского Совета, дер. Султаева
Аргаяшского района
П1332 П/о КПСС колхоза «КзылМаяк», дер. Тухтыбаева Аргаяшского
района
П1333 П/о КПСС мясомолочного совхоза «Башакульский»,
дер. Башакуль Аргаяшского района
П1334 П/о ВКП(б) колхоза «Красное Знамя», п. Камышловка Арга
яшского района
П1335 П/о КПСС колхоза имени Сталина, дер. Метелево Аргаяш
ского района
П1339 Ленинский районный комитет ВЛКСМ г. Челябинска
П1340 Партийный комитет производственного строительномонтаж
ного объединения «Челябметаллургстрой»
П1341 Советский районный комитет ВЛКСМ г. Челябинска
П1342 Кировский районный комитет ВЛКСМ г. Челябинска
П1343 Еманжелинский городской комитет КПСС
П1344 Миасский районный комитет ВКП(б)
П1345 Тракторозаводский районный комитет ВЛКСМ г. Челябинска
П1346 Пластовский городской комитет ВЛКСМ
П1347 Еманжелинский городской комитет ВЛКСМ
П1349 Партийный комитет строительного управления «Южуралгрэс
строй», г. Южноуральск
П1351 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского металлургического комби
ната
П1352 Октябрьский районный комитет ВЛКСМ
П1353 Комитет ВЛКСМ треста «Златоустметаллургстрой»
П1354 Политотдел Кузнецкого исправительнотрудового лагеря МВД
РСФСР по Челябинской области, г. Озёрск
П1355 Политотдел Челябинского областного военного комиссариата
П1356 П/о КПСС Челябинского государственного медицинского ин
ститута
П1358 П/о КПСС Челябинского областного управления Государствен
ного банка СССР
П1362 Политическая часть Троицкого овцеводческого треста
П1364 Магнитогорский окружной комитет ВКП(б)
П1365 П/о КПСС Кыштымского машиностроительного завода имени
М. И. Калинина
П1366 П/о КПСС Кыштымского графитокаолинового комбината,
р. п. Тайгинка

П1367 П/о КПСС Кыштымского медеэлектролитного завода
П1368 Комитет ВЛКСМ УстьКатавского вагоностроительного завода
имени С. М. Кирова
П1372 Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих металлургической промышленности
П1388 П/о КПСС Ленинского райисполкома г. Челябинска
П1389 П/о КПСС Челябинского мясокомбината
П1390 П/о КПСС Челябинского механического завода
П1391 П/о КПСС Челябинского кузнечнопрессового завода
П1392 Чесменский районный комитет ВЛКСМ
П1393 П/о КПСС Аргаяшского районного отделения «Сельхозтехника»
П1394 П/о КПСС Аргаяшской ТЭЦ, р. п. Новогорный г. Кыштыма
П1395 П/о КПСС совхоза «Аргазинский», с. Байрамгулово Аргаяш
ского района
П1396 П/о КПСС совхоза «Кузнецкий», с. Кузнецкое Аргаяшского
района
П1397 П/о КПСС совхоза «Кулуевский», с. Кулуево Аргаяшского района
П1401 П/о КПСС колхоза «Урал», дер. Яраткулова Аргаяшского района
П1402 П/о КПСС колхоза имени Кирова, дер. НовоСоболева Арга
яшского района
П1403 П/о КПСС колхоза «Труд», дер. Акбашева Аргаяшского района
П1405 П/о КПСС колхоза «Красный Октябрь», с. Кузнецкое Аргаяш
ского района
П1406 П/о КПСС колхоза имени Куйбышева, дер. Аязгулова Аргаяш
ского района
П1407 П/о КПСС Новогорного поселкового Совета народных депута
тов, р. п. Новогорный Аргаяшского района
П1411 Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих химической промышленности
П1412 П/о КПСС Кузнецкого сельского Совета, с. Кузнецкое Арга
яшского района
П1418 П/о КПСС Аргаяшской центральной районной больницы
П1419 П/о КПСС лесхоза Аргаяшского района
П1421 П/о КПСС Селезневского сельского Совета, п. Селезни Арга
яшского района
П1429 П/о КПСС колхоза имени Калинина, п. Горный Аргаяшского
района
П1430 П/о КПСС Кулуевской средней школы, с. Кулуево
Аргаяшского района
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П1431 П/о КПСС колхоза «Южный Урал», с. Губернское Аргаяшского
района
П1432 Областное арендное предприятие «Челябинсккурорт»
П1433 П/о КПСС колхоза «Искра», дер. Большая Куйсарина Аргаяш
ского района
П1434 П/о КПСС колхоза имени Фрунзе, дер. Буланцы Аргаяшского
района
П1435 П/о КПСС колхоза «Большевик», дер. Мамаева Аргаяшского
района
П1436 П/о КПСС колхоза «Заря», хут. Крутолаповский Аргаяшского
района
П1437 П/о КПСС колхоза «Марксист», дер. Марксист Аргаяшского
района
П1438 Бродокалмакский районный комитет профессионального со
юза работников государственных учреждений
П1439 П/о КПСС Челябинской прядильноткацкой фабрики
П1440 П/о КПСС Челябинского химикофармацевтического завода
П1441 П/о КПСС Челябинского часового завода
П1442 Еманжелинский районный комитет ВЛКСМ
П1443 П/о КПСС Копейской шахты «Капитальная»
П1444 П/о КПСС Коркинской шахты № 45
П1445 П/о КПСС Коркинского энергоуправления производственного
объединения «Челябинскуголь»
П1446 Челябинский областной комитет профессионального союза
финансовых и банковских работников
П1447 П/о КПСС Потанинского кирпичного завода № 2, г. Копейск
П1448 П/о КПСС Потанинского шахтоуправления, г. Копейск
П1449 П/о КПСС Копейского строительного управления
треста «Челябинскуглестрой»
П1450 П/о КПСС продовольственного отдела рабочего снабжения
«Копейскуголь»
П1457 П/о КПСС Копейского среднего городского профессионально
технического училища № 34
П1458 П/о КПСС Копейской швейной фабрики
П1460 П/о КПСС Кыштымского радиозавода
П1461 П/о КПСС Челябинского лакокрасочного завода
П1462 Партийный комитет ЮжноУральского Совнархоза,
г. Челябинск
П1463 Комитет ВЛКСМ Челябинского тракторного завода (ЧТЗ)

П1464 Челябинский сельский областной комитет КПСС
П1465 Челябинский промышленнопроизводственный партийный
комитет
П1466 Челябинский
промышленнопроизводственный
комитет
ВЛКСМ
П1467 Челябинский промышленный областной комитет ВЛКСМ
П1468 Челябинский сельский областной комитет ВЛКСМ
П1469 Комитет ВЛКСМ Верхнеуральского производственного совхоз
ноколхозного управления
П1470 Челябинский промышленный областной комитет КПСС
П1471 Комитет ВЛКСМ Красноармейского совхозного производствен
ного управления, с. Миасское
П1472 Комитет ВЛКСМ Брединского совхозноколхозного управления
П1473 Комитет ВЛКСМ Увельского колхозносовхозного управления
П1474 Комитет ВЛКСМ Кизильского производственного совхозно
колхозного управления
П1475 Комитет ВЛКСМ Троицкого производственного совхознокол
хозного управления
П1476 Комитет ВЛКСМ Кусинского производственного совхознокол
хозного управления
П1477 Комитет ВЛКСМ Чебаркульского производственного колхоз
носовхозного управления
П1478 Южноуральский городской комитет ВЛКСМ
П1479 Комитет ВЛКСМ Октябрьского производственного колхозно
совхозного управления
П1480 П/о КПСС Челябинского областного союза потребительских
обществ
П1481 Комитет ВЛКСМ Сосновского производственного совхозно
колхозного управления, с. Долгодеревенское
П1482 Комитет ВЛКСМ Варненского производственного колхозно
совхозного управления
П1483 Комитет ВЛКСМ Кунашакского производственного совхозного
управления
П1484 Партийный комитет Кизильского производственного совхоз
ноколхозного управления
П1485 Комитет ВЛКСМ строительномонтажного треста «Магнито
строй»
П1486 Партийный комитет Увельского производственного колхозно
совхозного управления
П1487 Партийный комитет Октябрьского производственного колхоз
носовхозного управления
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П1488 Орджоникидзевский районный комитет ВЛКСМ г. Магнито
горска
П1489 Партийный комитет производственного строительномонтаж
ного объединения по гражданскому строительству «Челябинск
гражданстрой»
П1490 Партийный комитет Троицкого производственного совхозно
колхозного управления
П1491 Южноуральский городской комитет КПСС
П1492 П/о КПСС Копейского авторемонтного завода
П1493 П/о КПСС Копейской шахты «Красная горнячка»
П1494 П/о КПСС Копейской шахты «Комсомольская»
П1495 П/о КПСС Копейской шахты «Подозерная»
П1496 Партийный комитет Кунашакского производственного совхоз
ного управления
П1497 Партийный комитет Кусинского производственного совхозно
колхозного управления
П1498 Партийный комитет Чебаркульского производственного кол
хозносовхозного управления
П1499 Партийный комитет Сосновского производственного совхоз
ноколхозного управления, с. Долгодеревенское
П1500 Партийный комитет Красноармейского производственного со
вхозного управления, с. Миасское
П1501 Партийный комитет Брединского производственного совхоз
ноколхозного управления
П1502 Орджоникидзевский районный комитет КПСС г. Магнитогорска
П1503 Партийный комитет Верхнеуральского производственного сов
хозноколхозного управления
П1504 Партийный комитет Варненского производственного колхоз
носовхозного управления
П1506 Партком конструкторского бюро машиностроения, г. Челябинск
П1507 П/о КПСС Челябинского электровозоремонтного завода (ЧЭРЗ)
П1508 Партийный комитет производственного объединения «Полет»,
г. Челябинск
П1509 П/о КПСС Магнитогорского горнометаллургического инсти
тута имени Г. И. Носова
П1510 П/о КПСС Магнитогорского цементного завода
П1511 П/о КПСС пассажирского вагонного депо станции Челябинск
ЮУЖД
П1512 П/о КПСС Чебаркульского ремонтномеханического завода

П1513 П/о КПСС совхоза «Чебаркульский», с. Травники Чебаркульс
кого района
П1514 П/о КПСС совхоза «Синарский», п. Синарский Кунашакского
района
П1515 П/о КПСС совхоза «Тахталымский», с. Халитово Кунашакского
района
П1516 П/о КПСС Нязепетровского леспромхоза
П1517 П/о КПСС локомотивного депо станции Нязепетровск ЮУЖД
П1518 П/о КПСС Нязепетровского завода строительных машин име
ни М. И. Калинина
П1519 П/о КПСС совхоза «Кочердыкский», с. Кочердык Октябрьско
го района
П1520 П/о КПСС совхоза «Подовинный», с. Подовинное Октябрьс
кого района
П1521 П/о КПСС совхоза «Победа», п. Зингейский Кизильского района
П1522 П/о КПСС совхоза «Полоцкий», Кизильского района
П1523 П/о КПСС совхоза «Белоносовский», п. Белоносово Еткульс
кого района
П1524 П/о КПСС совхоза «Еманжелинский», с. Еманжелинка Еткуль
ского района
П1525 П/о КПСС совхоза «Еткульский», с. Еткуль Еткульского района
П1526 П/о КПСС совхоза «Каратабанский», с. Каратабан Еткульско
го района
П1527 П/о КПСС совхоза «Селезянский», с. Селезян Еткульского
района
П1528 П/о КПСС КатавИвановского литейномеханического завода
П1530 П/о КПСС Юрюзанского леспромхоза КатавИвановского
района
П1531 П/о КПСС совхоза «Нагайбакский», п. Нагайбакский Нагай
бакского района
П1532 П/о КПСС Южноуральской государственной районной элект
рической станции (Южноуральской ГРЭС)
П1533 П/о КПСС Южноуральского арматурноизоляторного завода
П1534 П/о КПСС Южноуральского завода радиокерамики
П1535 П/о КПСС Южноуральского фарфорового завода
П1536 П/о КПСС Челябинского автомеханического завода
П1537 П/о КПСС совхоза «Вперёд», п. Октябрьский Красноармейс
кого района
П1538 П/о КПСС совхоза имени 50летия СССР, п. Лазурный
Красноармейского района
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П1539
П1540
П1541
П1542
П1543
П1544
П1545
П1546
П1547
П1548
П1549
П1550
П1551
П1552
П1553
П1555
П1556

П1557
П1558
П1559
П1560
П1561
П1562
П1563
П1564
П1565

П/о КПСС Коркинского цементношиферного комбината
Партийный комитет Коркинского вскрышного разреза № 1
П/о КПСС Коркинского экскаваторовагоноремонтного завода
П/о КПСС Челябинского завода тракторных агрегатов
П/о КПСС Челябинского завода железобетонных изделий
П/о КПСС Челябинской обувной фабрики
П/о КПСС совхоза «Ключевский», с. Ключевка Троицкого
района
П/о КПСС колхоза «Нижнесанарский», с. Нижняя Санарка
Троицкого района
П/о КПСС Троицкого ветеринарного института
П/о КПСС совхоза «Рождественский», с. Рождественка Увель
ского района
П/о КПСС совхоза «Увельский», п. Каменский Увельского
района
П/о КПСС Ашинского светотехнического завода «Электролуч»
П/о КПСС Ашинского леспромхоза
П/о КПСС станции ЧелябинскГлавный ЮУЖД
П/о КПСС Челябинского электродного завода
П/о КПСС Челябинского объединенного авиационного отряда
П/о КПСС известководоломитового производства Магнито
горского металлургического комбината, р. п. Агаповка Агапов
ского района
П/о КПСС Миасского электротехнического завода «Миасс
электроаппарат»
Партком Миасского электромеханического научноисследова
тельского института
П/о КПСС совхоза имени Горького, с. Светлое Чесменского
района
П/о КПСС совхоза «Березиновский», п. Березинский Чесмен
ского района
Отраслевой комитет ВЛКСМ предприятий торговли и общест
венного питания г. Челябинска
П/о КПСС Троицкого станкостроительного завода
П/о КПСС Троицкой государственной районной электричес
кой станции (Троицкой ГРЭС)
П/о КПСС строительного управления Троицкой государствен
ной районной электрической станции
П/о КПСС Троицкого жирового комбината
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П1566 П/о КПСС локомотивного депо станции Троицк ЮУЖД
П1567 П/о КПСС Троицкого дизельного завода
П1568 П/о КПСС совхоза «Петропавловский», п. Петропавловский
Верхнеуральского района
П1569 П/о КПСС совхоза «Красный Октябрь», с. Форштадт Верхне
уральского района
П1570 П/о КПСС колхоза «Красный партизан», с. Кирса Верхне
уральского района
П1571 П/о КПСС совхоза «Миасский», с. Ларино Уйского района
П1572 П/о КПСС совхоза «Уйский», п. Мирный Уйского района
П1573 П/о КПСС локомотивного депо станции Карталы ЮУЖД
П1574 П/о КПСС вагонного депо станции Карталы ЮУЖД
П1575 П/о КПСС Южноуральских бокситовых рудников, р. п. Меже
вой Саткинского района
П1576 П/о КПСС треста «Южуралметаллургстрой», г. Сатка
П1577 П/о КПСС Магнитогорской швейной фабрики
П1578 П/о КПСС Коелгинского мраморного рудоуправления,
с. Коелга Еткульского района
П1579 П/о КПСС Еманжелинской шахты «Куллярская»
П1580 П/о КПСС совхоза «Калининский», п. Калининский Бредин
ского района
П1581 П/о КПСС аппарата Челябинского отделения ЮУЖД
П1582 Калининский районный комитет ВЛКСМ г. Челябинска
П1583 П/о КПСС Челябинского машиностроительного завода авто
тракторных прицепов
П1584 П/о КПСС Уральского научноисследовательского института
трубной промышленности (УралНИТИ), г. Челябинск
П1585 Калининский районный комитет КПСС г. Челябинска
П1586 П/о КПСС совхоза «Россия», п. Мирный Сосновского района
П1587 П/о КПСС совхоза «Муслюмовский», п. Саккулово Соснов
ского района
П1588 П/о КПСС совхоза «Митрофановский», с. Кременкуль Соснов
ского района
П1589 П/о КПСС совхоза «Тюбукский», с. Тюбук Каслинского района
П1590 Ленинский районный комитет ВЛКСМ г. Магнитогорска
П1591 Ленинский районный комитет КПСС г. Магнитогорска
П1592 П/о КПСС совхоза «Нововарненский», п. АрчаглыАят Вар
ненского района
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П1593 П/о КПСС совхоза «Варненский», п. Новопокровка Варненс
кого района
П1594 П/о КПСС треста «Уралавтострой», г. Миасс
П1595 Политотдел в/ч 10058 МВД СССР, г. Трехгорный
П1596 Комитет ВЛКСМ при политотделе в/ч 10058 МВД СССР,
г. Трехгорный
П1597 Городской комитет КПСС г. Трехгорного
П1598 П/о КПСС Нязепетровского райисполкома
П1599 П/о КПСС Нязепетровского горисполкома
П1600 П/о КПСС 1й дистанции пути ЮУЖД, г. Нязепетровск
П1601 П/о КПСС совхоза «Гривенский», дер. Ситцево Нязепетровс
кого района
П1602 П/о КПСС Нязепетровского производственного управления
бытового обслуживания населения
П1603 П/о КПСС Нязепетровской средней школы № 1
П1604 П/о КПСС Нязепетровского лесопункта «Челябоблколхоз
стройобъединения»
П1605 П/о КПСС Нязепетровского районного потребительского союза
П1606 П/о КПСС торгового предприятия Нязепетровского районно
го потребительского союза
П1607 П/о КПСС Нязепетровского хлебозавода
П1608 П/о КПСС Нязепетровской центральной районной больницы
П1609 П/о КПСС прокуратуры Нязепетровского района и Нязепет
ровского районного народного суда
П1610 П/о КПСС Нязепетровского мехлесхоза
П1611 П/о КПСС Нязепетровского районного комитета КПСС
П1612 П/о КПСС Нязепетровского комбината общественного пита
ния
П1613 П/о КПСС совхоза «Ункурдинский», с. Ункурда Нязепетров
ского района
П1614 П/о КПСС совхоза «Шемахинский», с. Шемаха Нязепетров
ского района
П1615 П/о КПСС Нязепетровской автотранспортной колонны № 3
П1616 П/о КПСС станции Нязепетровск ЮУЖД
П1617 П/о КПСС Нязепетровской средней школы № 27
П1618 П/о КПСС Нязепетровского среднего городского профессио
нального училища № 27
П1619 Шемахинская территоральная организация КПСС, с. Шемаха
Нязепетровского района

П1620 П/о КПСС совхоза «Алабугский», с. Алабуга Красноармейского
района
П1621 П/о КПСС совхоза «Бродокалмакский», с. Бродокалмак Крас
ноармейского района
П1622 П/о КПСС совхоза «Донгузловский», п. Луговой Красноармей
ского района
П1623 П/о КПСС совхоза «Канашевский», с. Канашево Красноар
мейского района
П1625 П/о КПСС совхоза «Кировский», с. Русская Теча Красноар
мейского района
П1626 П/о КПСС совхоза «Красноармейский», с. Миасское Красно
армейского района
П1627 П/о КПСС совхоза «Петровский», п. Петровский Красноар
мейского района
П1628 П/о КПСС совхоза «Сугоякский», с. Сугояк Красноармейского
района
П1629 П/о КПСС совхоза «Шумовский», с. Шумово Красноармей
ского района
П1630 П/о КПСС Красноармейского районного промышленного ком
бината, с. Миасское
П1631 П/о КПСС Красноармейского районного потребительского
союза, с. Миасское
П1632 П/о КПСС Миасского сельского Совета, с. Миасское Красно
армейского района
П1633 П/о КПСС Бродокалмакской автотранспортной колонны
П1634 П/о КПСС Красноармейского райисполкома, с. Миасское
П1635 П/о КПСС Красноармейской центральной районной больни
цы, с. Миасское
П1636 П/о КПСС станции Баландино ЮУЖД, п. Баландино Красно
армейского района
П1637 П/о КПСС Бродокалмакского сельского Совета, с. Бродокал
мак Красноармейского района
П1638 П/о КПСС Красноармейского мехлесхоза, с. Миасское
П1639 П/о КПСС сельского профессиональнотехнического училища
№ 12, с. Миасское
П1640 П/о КПСС Красноармейского молочного завода, с. Миасское
П1641 П/о КПСС Красноармейского районного комитета КПСС,
с. Миасское
П1642 П/о КПСС Миасской средней школы Красноармейского рай
она, с. Миасское
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П1643 П/о КПСС Красноармейского районного комбината бытового
обслуживания населения, с. Миасское
П1644 П/о КПСС Канашевского объединения «Сельхозтехника»,
с. Миасское
П1645 П/о КПСС Красноармейского районного отдела внутренних
дел, с. Миасское
П1646 П/о КПСС совхоза «Коелгинский», с. Коелга Еткульского района
П1647 П/о КПСС Ключевской геологоразведочной партии, п. Ключи
Еткульского района
П1648 П/о КПСС колхоза «День Красной Армии», с. Писклово Ет
кульского района
П1649 П/о КПСС Еткульского мехлесхоза
П1650 П/о КПСС совхоза «Лебедевский», с. Лебедевка Еткульского
района
П1651 П/о КПСС Еткульского районного комбината бытового обслу
живания населения
П1652 П/о КПСС Еткульской центральной районной больницы
П1653 П/о КПСС Еткульского районного промышленного комбината
П1654 П/о КПСС Еманжелинской птицефабрики
П1655 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства
Еткульского райисполкома
П1656 П/о КПСС Уральского ремонтного завода, с. Еманжелинка
Еткульского района
П1657 П/о КПСС Еткульской средней школы
П1658 П/о КПСС Кыштымского огнеупорного завода
П1659 П/о КПСС Кыштымского завода абразивных материалов
П1660 П/о КПСС Кыштымского леспромхоза
П1661 П/о КПСС Сугомакского леспромхоза, г. Кыштым
П1662 П/о КПСС Кыштымского горнообогатительного комбината
П1663 П/о КПСС станции Кыштым ЮУЖД
П1664 П/о КПСС Кыштымского автотранспортного предприятия
П1665 П/о КПСС Кыштымской обувной фабрики
П1666 П/о КПСС Кыштымского строительного управления ПСМО
«Челябметаллургстрой»
П1667 П/о КПСС Кыштымской трикотажной фабрики
П1668 П/о КПСС Кыштымского мясокомбината
П1669 П/о КПСС Кыштымского городского комбината бытового об
служивания населения

П1670 П/о КПСС Кыштымского городского промышленного ком
бината
П1671 П/о КПСС Кыштымского радиомеханического техникума
П1672 П/о КПСС городского профессиональнотехнического учили
ща № 30
П1673 П/о КПСС Кыштымской средней школы № 1
П1674 П/о КПСС Кыштымской средней школы № 2
П1675 П/о КПСС Кыштымского горисполкома
П1676 П/о КПСС Кыштымской центральной городской больницы
П1677 П/о КПСС Кыштымского городского комитета КПСС
П1678 П/о КПСС Кыштымского городского отдела внутренних дел
П1679 П/о КПСС Кыштымских Северных электрических сетей
П1680 П/о КПСС Кыштымского рыбозавода
П1681 П/о КПСС Кыштымского городского торга
П1682 П/о КПСС Новогорного поселкового Совета, р. п. Новогорный
г. Кыштыма
П1683 П/о КПСС Северного сельского Совета, п. Северный г. Кыш
тыма
П1684 П/о КПСС Кулуевской передвижной механизированной колон
ны, с. Кулуево Аргаяшского района
П1685 П/о КПСС Аргаяшской межколхозной передвижной механи
зированной колонны (Аргаяшской МПМК)
П1686 П/о КПСС Байрамгуловской средней школы, с. Байрамгулово
Аргаяшского района
П1687 П/о КПСС управления сельского хозяйства Аргаяшского рай
исполкома
П1688 П/о КПСС Аргаяшской птицефабрики
П1689 П/о КПСС совхоза «Акбашевский», дер. Акбашева Аргаяшско
го района
П1690 П/о КПСС ремонтнотехнического предприятия «Аргаяшрем
техпред»
П1691 П/о КПСС Троицкого районного комитета КПСС
П1692 П/о КПСС учебного хозяйства «Новотроицкое», п. Ясные По
ляны Троицкого района
П1693 П/о КПСС колхоза им. В. И. Ленина, с. Дробышево Троицкого
района
П1694 П/о КПСС откормочного совхоза «Бобровский», с. Бобровка
Троицкого района
П1695 П/о КПСС совхоза «Белозерский», с. Белозеры Троицкого
района
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П1696 П/о КПСС Троицкого районного агропромышленного объеди
нения
П1697 П/о КПСС колхоза ХХII съезда КПСС, с. Карсы Троицкого
района
П1698 П/о КПСС Бобровского кварцитового карьера, с. Бобровка
Троицкого района
П1699 П/о КПСС колхоза имени ХХI съезда КПСС, п. Новый Мир
Троицкого района
П1700 П/о КПСС Троицкой передвижной механизированной колон
ны № 215
П1701 П/о КПСС Троицкого дорожностроительного управления № 2
П1702 П/о КПСС Троицкой межколхозной передвижной механизи
рованной колонны (Троицкой МПМК)
П1703 П/о КПСС совхоза «Степной», с. Степное Троицкого района
П1704 П/о КПСС Бобровской средней школы, с. Бобровка Троицкого
района
П1705 П/о КПСС плодопитомнического совхоза «Троицкий», п. Пло
довый Троицкого района
П1706 П/о КПСС колхоза «Южный Урал», с. Клястицкое Троицкого
района
П1707 П/о КПСС совхоза «Каменский», п. Каменная Речка Троицко
го района
П1708 П/о КПСС совхоза «Троицкий», п. Скалистый Троицкого района
П1709 П/о КПСС районного ремонтнотехнического предприятия
«Троицкремтехпред»
П1710 П/о КПСС птицефабрики «Песчаная», с. Песчаное Троицкого
района
П1711 П/о КПСС совхоза «Кособродский», п. Целинный Троицкого
района
П1712 П/о КПСС совхоза «Карсинский», п. Родники Троицкого района
П1713 П/о КПСС Чесменского районного комитета КПСС
П1714 П/о КПСС откормочного совхоза «Чесменский», п. Луговой
Чесменского района
П1715 П/о КПСС колхоза «Черноборский», п. Черноборский Чесмен
ского района
П1716 П/о КПСС Чесменского районного производственного объе
динения по производственнотехническому обеспечению сель
ского хозяйства
П1717 П/о КПСС Чесменского районного отдела внутренних дел
П1718 П/о КПСС колхоза «Красный партизан», с. Чесма Чесменского
района

П1719 П/о КПСС Чесменского райисполкома
П1720 П/о КПСС Чесменской межколхозной передвижной механи
зированной колонны (Чесменской МПМК)
П1721 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства
Чесменского райисполкома
П1722 П/о КПСС колхоза «Победа Октября», с. Тарутино Чесменско
го района
П1723 П/о КПСС Чесменского районного потребительского союза
П1724 П/о КПСС колхоза «Красный боец», п. Углицкий Чесменского
района
П1725 П/о КПСС колхоза «Кзыл Юлдус», п. Редутово Чесменского
района
П1726 П/о КПСС колхоза «Красный герой», п. Новоеткульский Чес
менского района
П1727 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму», п. Цвиллинга Чес
менского района
П1728 П/о КПСС колхоза «40 лет Октября», п. Беловка Чесменского
района
П1729 П/о КПСС Чесменского районного комбината бытового обслу
живания населения
П1730 П/о КПСС Чесменской средней школы
П1731 П/о КПСС Чесменской центральной районной больницы
П1732 П/о КПСС Чесменского маслозавода
П1733 П/о КПСС Бускульского карьера, п. Бускульский Чесменского
района
П1734 П/о КПСС совхоза «Карагайский», п. Карагайский Верхне
уральского района
П1735 П/о КПСС совхоза «Уральский», с. Степное Верхнеуральского
района
П1736 П/о КПСС совхоза «Приуральский», п. Спасский Верхнеураль
ского района
П1737 П/о КПСС откормочного совхоза «Верхнеуральский»,
п. Бабарыкинский Верхнеуральского района
П1738 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму», п. Смеловский
Верхнеуральского района
П1739 П/о КПСС колхоза «Вперед», п. Эстонский Верхнеуральского
района
П1740 П/о КПСС колхоза имени Чапаева, п. Уфимский Верхнеураль
ского района
П1741 П/о КПСС колхоза имени Карла Маркса, п. Краснинский
Верхнеуральского района
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П1742 П/о КПСС колхоза имени Кирова, п. Тайсара Верхнеураль
ского района
П1743 П/о КПСС Верхнеуральского автотранспортного предприятия
П1744 П/о КПСС Верхнеуральского районного объединения «Сель
хозтехника»
П1745 П/о КПСС Верхнеуральского пивоваренного завода
П1746 П/о КПСС Верхнеуральского ликероводочного завода
П1747 П/о КПСС Верхнеуральского районного потребительского
союза
П1748 П/о КПСС Верхнеуральского районного комбината бытового
обслуживания населения
П1749 П/о КПСС Верхнеуральской межколхозной передвижной ме
ханизированной колонны (Верхнеуральской МПМК)
П1750 П/о КПСС Поляковской геологоразведочной партии,
р. п. Межозерный Верхнеуральского района
П1751 П/о КПСС Краснинской геологопоисковой партии, п. Геоло
гов Верхнеуральского района
П1752 П/о КПСС Верхнеуральского районного потребительского
союза
П1753 П/о КПСС Верхнеуральского райисполкома
П1754 П/о КПСС Карагайского сельского Совета, п. Карагайский
Верхнеуральского района
П1755 П/о КПСС Верхнеуральского районного комитета КПСС
П1756 П/о КПСС Верхнеуральского районного отдела внутренних дел
П1757 П/о КПСС Верхнеуральского горисполкома
П1758 П/о КПСС Верхнеуральской центральной районной больницы
П1759 П/о КПСС Верхнеуральского профессиональнотехнического
училища № 8
П1760 П/о КПСС Верхнеуральского головного молокозавода
П1761 П/о КПСС Верхнеуральской школы строительных мастеров
П1762 П/о КПСС Верхнеуральской средней школы № 1
П1763 П/о КПСС Карабашского автотранспортного предприятия
П1764 П/о КПСС Карабашской швейной фабрики
П1765 П/о КПСС Карабашского филиала КаменскУральского радио
завода
П1766 П/о КПСС Карабашского городского комбината бытового об
служивания населения
П1767 П/о КПСС Карабашской средней школы № 1
П1768 П/о КПСС Челябинской трикотажной фабрики

П1769 П/о КПСС Челябинского ремонтноинструментального завода
П1770 П/о КПСС Челябинского завода санитарнотехнических изделий
П1771 П/о КПСС головного предприятия Челябинского производст
венного объединения рыбной промышленности
П1772 П/о КПСС Челябинского завода гипсовых изделий
П1773 П/о КПСС производственного объединения «Челябинскжив
маш»
П1775 П/о КПСС Челябинского городского производственного хле
бопекарного объединения
П1776 П/о КПСС ремонтнопрокатной базы треста «Мостострой4»,
г. Челябинск
П1777 П/о КПСС Челябинского областного производственного объе
динения «Вторчермет»
П1778 П/о КПСС Челябинского городского профессиональнотехни
ческого училища № 23
П1779 П/о КПСС Челябинского городского профессиональнотехни
ческого училища № 3
П1780 П/о КПСС Челябинского техникума легкой промышленности
П1781 П/о КПСС Челябинского педагогического училища № 2
П1782 П/о КПСС Челябинского энергетического техникума
П1783 П/о КПСС Уральского филиала Всесоюзного научноисследо
вательского теплотехнического института имени Ф. Э. Дзер
жинского, г. Челябинск
П1785 П/о КПСС Челябинского филиала Научноисследовательского
и проектного института неорганических пигментов и судовых
покрытий Ленинградского научнопроизводственного объеди
нения «Пигмент»
П1786 П/о КПСС Челябинского монтажноналадочного управления
треста «Спецэлеватормельмонтаж»
П1787 П/о КПСС Челябинского строительномонтажного управления
треста «Союзтеплострой»
П1788 П/о КПСС Челябинского монтажного управления № 2 треста
«Востокметаллургмонтаж»
П1789 П/о КПСС Челябинского специализированного управления
треста «Спецжелезобетонстрой»
П1790 П/о КПСС треста «Челябспецстрой»
П1791 П/о КПСС специализированного строительномонтажного
треста «Южуралспецстрой», г. Челябинск
П1792 П/о КПСС Челябинского производственного объединения
пассажирского автотранспорта
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П1793 П/о КПСС Челябинского грузового автотранспортного пред
приятия № 1
П1794 П/о КПСС Челябинского пассажирского автотранспортного
предприятия № 4
П1795 П/о КПСС Челябинского монтажного управления № 3 треста
«Электроуралмонтаж»
П1796 П/о КПСС Челябинского завода «Электромонтаждеталь»
П1797 П/о КПСС Челябинской городской больницы № 5 медсан
части Челябинского электрометаллургического комбината
П1798 П/о КПСС Челябинского завода монтажных заготовок
П1799 П/о КПСС Челябинской жилищноэксплуатационной конто
ры № 5 (ЖЭК5)
П1800 П/о КПСС Калининского райисполкома г. Челябинска
П1801 П/о КПСС Калининского районного продовольственного
торга г. Челябинска
П1802 П/о КПСС производственного объединения «Челябоблхим
чистка «Новинка»
П1803 П/о КПСС Челябинского городского треста ресторанов и кафе
П1804 П/о КПСС Челябинской спецавтобазы
П1805 П/о КПСС Челябинского литейноштамповочного завода
П1806 П/о КПСС Калининского районного комитета КПСС г. Челя
бинска
П1807 П/о КПСС Челябинской средней школы № 50
П1808 П/о КПСС производственного предприятия «Челябэнергоре
монт»
П1809 П/о КПСС строительномонтажного управления № 1 треста
«Челябводстрой»
П1810 П/о КПСС совхоза «Новый Урал», п. Новый Урал Варненского
района
П1811 П/о КПСС совхоза «Кулевчинский», с. Кулевчи Варненского
района
П1812 П/о КПСС совхоза «Заозерный», п. Красный Октябрь Варнен
ского района
П1813 П/о КПСС совхоза «Толстинский», с. Толсты Варненского рай
она
П1814 П/о КПСС колхоза «Новый труд», с. Алексеевка Варненского
района
П1815 П/о КПСС колхоза «Путь Октября», с. Лейпциг Варненского
района
П1816 П/о КПСС колхоза имени Калинина, п. Казановка Варнен
ского района

П1817 П/о КПСС колхоза «Россия», с. Бородиновка Варненского
района
П1818 П/о КПСС колхоза «Новый путь», с. Николаевка Варненского
района
П1819 П/о КПСС Варненской автотранспортной колонны № 3
П1820 П/о КПСС Варненского лесхоза, с. Варна Варненского района
П1821 П/о КПСС Варненской межколхозной передвижной механи
зированной колонны (Варненской МПМК)
П1822 П/о КПСС Варненского элеватора
П1823 П/о КПСС Варненского маслозавода
П1824 П/о КПСС Варненского районного производственного объе
динения по производственнотехническому обеспечению сель
ского хозяйства
П1825 П/о КПСС Варненской передвижной механизированной ко
лонны № 36
П1826 П/о КПСС Варненского районного агропромышленного объе
динения, с. Варна Варненского района
П1827 П/о КПСС Варненского районного комитета КПСС
П1828 П/о КПСС Варненского райисполкома
П1829 П/о КПСС Варненского районного потребительского союза
П1830 П/о КПСС Варненской средней школы
П1831 П/о КПСС Варненской центральной районной больницы
П1832 П/о КПСС Варненского районного комбината бытового обслу
живания населения
П1833 П/о КПСС Варненского районного отделения внутренних дел
П1834 П/о КПСС станции Тамерлан ЮУЖД, с. Варна
П1835 Варненская территориальная п/о КПСС
П1836 П/о КПСС Ленинского районного комитета КПСС г. Челябин
ска
П1837 П/о КПСС Ленинского районного продовольственного торго
вого объединения г. Челябинска
П1838 П/о КПСС Челябинского центрального конструкторскотехно
логического бюро (ЦКТБ) колесного производства
П1839 П/о КПСС медикосанитарной части производственного объе
динения «Стакостроительный завод имени С. Орджоникидзе»,
г. Челябинск
П1840 П/о КПСС Ленинского районного комитета ДОСААФ г. Челя
бинска
П1841 П/о КПСС Центральных электрических сетей Ленинского рай
она, г. Челябинск

554

555

СПИСОК ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ

СПИСОК ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ
П1842 П/о КПСС Челябинской средней школы № 37
П1843 П/о КПСС Челябинского городского профессиональнотехни
ческого училища № 10
П1844 П/о КПСС Челябинского завода теплоизоляционных изделий
треста «Союзтеплоконструкция»
П1845 Территориальная п/о КПСС № 1 Ленинского района г. Челя
бинска
П1846 П/о КПСС Южного рудника, р. п. Южный Нагайбакского района
П1847 П/о КПСС совхоза «Знаменский», с. Фершампенуаз Нагайбак
ского района
П1848 П/о КПСС совхоза «Северный», п. Северный Нагайбакского
района
П1849 П/о КПСС птицесовхоза «Гумбейский», п. Гумбейский Нагай
бакского района
П1850 П/о КПСС совхоза «Астафьевский», с. Париж Нагайбакского
района
П1851 П/о КПСС совхоза «Остроленский», п. Остроленский Нагай
бакского района
П1852 П/о КПСС совхоза «Балканский», п. Балканы Нагайбакского
района
П1853 П/о КПСС совхоза «Арсинский», п. Арсинский Нагайбакского
района
П1854 П/о КПСС геологоразведочной партии № 4, п. Балканы
Нагайбакского района
П1855 П/о КПСС Нагайбакского райисполкома, с. Фершампенуаз
П1856 П/о КПСС Нагайбакской центральной районной больницы,
с. Фершампенуаз
П1858 П/о КПСС Фершампенуазской средней школы, с. Фершампе
нуаз Нагайбакского района
П1859 П/о КПСС Нагайбакского районного отдела внутренних дел,
с. Фершампенуаз
П1860 П/о КПСС Нагайбакской автотранспортной колонны № 4,
с. Фершампенуаз
П1861 Челябинский областной комитет профессионального союза
рабочих электростанций и электрической промышленности (об
ком профсоюза ЭСЭП)
П1862 П/о КПСС управления сельского хозяйства Нагайбакского
райисполкома, с. Фершампенуаз
П1863 П/о КПСС Нагайбакского районного комитета КПСС,
с. Фершампенуаз
П1864 П/о КПСС Магнитогорского педагогического института
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П1865
П1867
П1868
П1869
П1870
П1871
П1872
П1873

П1875
П1876
П1877
П1878
П1879
П1880
П1881
П1882
П1883
П1884
П1885
П1886

П1887
П1888

П/о КПСС Магнитогорской обувной фабрики
П/о КПСС Магнитогорской средней школы № 33
П/о КПСС Магнитогорской средней школы № 66
П/о КПСС Магнитогорского индустриальнопедагогического
техникума
П/о КПСС Магнитогорского треста транспортного строительст
ва «Магнитогорсктрансстрой»
П/о КПСС Магнитогорского строительномонтажного поезда
№ 216
П/о КПСС Магнитогорской газокомпрессорной станции
Челябинский областной комитет профессионального союза
работников строительства и промышленности строительных ма
териалов
П/о КПСС совхоза «Агаповский», р. п. Агаповка Агаповского
района
П/о КПСС совхоза «Буранный», п. Буранный Агаповского
района
П/о КПСС совхоза «Горный», п. Светлогорск Агаповского района
П/о КПСС совхоза «Магнитный», п. Магнитный Агаповского
района
П/о КПСС совхоза «Искра», п. Янгельский Агаповского
района
П/о КПСС совхоза «Первомайский», п. Первомайский Агапов
ского района
П/о КПСС молочноовощного совхоза, п. Приморский Ага
повского района
П/о КПСС совхоза «Желтинский», п. Желтинский Агаповско
го района
П/о КПСС откормочного совхоза «Магнитный», п. Малиновка
Агаповского района
П/о КПСС Магнитогорской птицефабрики, п. Приуральский
Агаповского района
П/о КПСС управления сельского хозяйства Агаповского рай
исполкома
П/о КПСС Агаповского районного производственного объеди
нения по производственнотехническому обеспечению сельс
кого хозяйства
П/о КПСС Субутакского элеватора, п. Субутак Агаповского
района
П/о КПСС Гумбейского завода железобетонных изделий,
п. Гумбейка Агаповского района
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П1889
П1890
П1891
П1892
П1893
П1894
П1895
П1896
П1897
П1898
П1899
П1900
П1901
П1902
П1903
П1904
П1905
П1906
П1907
П1908
П1909
П1910
П1912
П1913
П1914
П1915
П1916

П/о КПСС Агаповского районного потребительского союза
П/о КПСС Агаповского поселкового Совета
П/о КПСС Агаповского районного отдела внутренних дел
П/о КПСС Агаповской средней школы № 1
П/о КПСС Агаповского районного комитета КПСС
П/о КПСС Агаповского райисполкома
П/о КПСС Багарякского промышленного комбината,
с. Багаряк Каслинского района
П/о КПСС совхоза «Багарякский», с. Багаряк Каслинского
района
П/о КПСС совхоза «Огневский», с. Огневское Каслинского
района
П/о КПСС совхоза имени Свердлова, с. Шабурово Каслинско
го района
П/о КПСС Каслинской швейной фабрики
П/о КПСС Каслинского городского комбината бытового об
служивания населения
П/о КПСС Каслинского рыбзавода
П/о КПСС Каслинского городского комитета КПСС
П/о КПСС Каслинского районного потребительского общества
П/о КПСС Каслинского городского торга
П/о КПСС Тюбукского маслозавода, с. Тюбук Каслинского
района
П/о КПСС Челябинского авторемонтного завода
П/о КПСС Челябинского производственного объединения по
ремонту и изготовлению трикотажных изделий «Уралочка»
П/о КПСС Челябинского рыбообрабатывающего завода
П/о КПСС Челябинской швейной фабрики «Одежда»
П/о КПСС Челябинской теплоэлектроцентрали № 2 (ТЭЦ2)
П/о КПСС Челябинского строительномонтажного управления
треста «Теплоизоляция»
П/о КПСС Челябинского ремонтностроительного управления
треста «Мосремстроймонтаж»
П/о КПСС Челябинского монтажного управления № 2 треста
«Южуралэлектромонтаж»
П/о КПСС треста «Челябтракторострой»
П/о КПСС Челябинского специализированного производст
венного комбината по монтажу и ремонту торговой техники
«Челябторгмонтаж»
558

СПИСОК ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ
П1917 П/о КПСС Челябинского областного производственного объе
динения «Рембыттехника»
П1920 П/о КПСС Тракторозаводского районного треста столовых
г. Челябинска
П1921 П/о КПСС Тракторозаводского районного торгового объедине
ния г. Челябинска
П1922 П/о КПСС Челябинского городского хозрасчетного объедине
ния по торговле мебелью и хозяйственными товарами
П1923 П/о КПСС Челябинского областного управления «Росмедтех
ника»
П1924 П/о КПСС медикосанитарной части Челябинского трактор
ного завода имени В. И. Ленина
П1925 П/о КПСС Челябинской автоколонны № 1923
П1926 П/о КПСС Челябинского производственного автотранспорт
ного объединения № 3
П1927 П/о КПСС Челябинского монтажного техникума
П1928 П/о КПСС городского профессиональнотехнического учили
ща № 1, г. Челябинск
П1929 П/о КПСС Челябинской средней школы № 105
П1930 П/о КПСС Челябинской школыинтерната
П1931 П/о КПСС Челябинской средней школы № 107
П1932 П/о КПСС Челябинского культпросветучилища
П1933 П/о КПСС Тракторозаводского районного комитета КПСС
г. Челябинска
П1934 П/о КПСС Тракторозаводского райисполкома г. Челябинска
П1935 П/о КПСС отдела внутренних дел Тракторозаводского района
г. Челябинска
П1936 П/о КПСС жилищноэксплуатационной конторы № 13 Трак
торозаводского района г. Челябинска
П1937 П/о КПСС прокуратуры Тракторозаводского района и Тракто
розаводского районного народного суда г. Челябинска
П1938 П/о КПСС Челябинского отделения Государственного инсти
тута по проектированию предприятий автомобильной промыш
ленности «Гипроавтопром»
П1939 П/о КПСС совхоза «Южный Урал», с. Кидыш Уйского района
П1940 П/о КПСС совхоза «Аминевский», с. Аминево Уйского района
П1941 П/о КПСС колхоза «Память Ленина», с. Уйское
Уйского района
П1942 П/о КПСС колхоза «Дружба», с. Нижнеусцелемово Уйского
района
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П1943 П/о КПСС колхоза «Путь к коммунизму», дер. Вандышевка
Уйского района
П1944 П/о КПСС колхоза «Искра», с. Маслово Уйского района
П1945 П/о КПСС колхоза имени ХХII съезда КПСС, с. Белово
Уйского района
П1946 П/о КПСС колхоза имени Калинина, с. Кумляк Уйского района
П1947 П/о КПСС Уйского мехлесхоза
П1948 П/о КПСС административных органов Уйского района
П1949 П/о КПСС Уйской средней школы
П1950 П/о КПСС Уйской центральной районной больницы
П1951 П/о КПСС производственного районного управления сельско
го хозяйства Уйского райисполкома
П1952 П/о КПСС Уйского райисполкома
П1953 П/о КПСС Уйской автотранспортной колонны № 2
П1954 П/о КПСС Уйского районного потребительского союза
П1955 П/о КПСС Уйского сырзавода
П1956 П/о КПСС Уйского ремонтнотехнического предприятия
«Уйскремтехпред»
П1957 П/о КПСС Ларинского совхозрабкоопа, с. Ларино Уйского
района
П1958 П/о КПСС Копейской шахты «Миасская»
П1959 П/о КПСС Копейской шахты «Октябрьская»
П1960 П/о КПСС Копейской обогатительной фабрики «Объединенная»
П1961 П/о КПСС Копейского завода скобяных изделий
П1962 П/о КПСС Копейского городского молочного завода
П1963 П/о КПСС Копейского винодельческого завода
П1964 П/о КПСС Копейского ремонтномеханического завода
П1965 П/о КПСС Копейского комбината строительных материалов
П1966 П/о КПСС Копейского ремонтностроительного управления
П1967 П/о КПСС Копейской городской больницы № 1
П1968 П/о КПСС совхоза «Калачевский», г. Копейск
П1969 П/о КПСС Копейского пассажирского автотранспортного пред
приятия
П1970 П/о КПСС аппарата управления треста «Челябинскуглестрой»,
г. Копейск
П1971 П/о КПСС Копейской мебельной фабрики
П1972 П/о КПСС Копейской средней школы № 6 имени Н. Остров
ского

П1973 П/о КПСС Копейского филиала Челябинского политехниче
ского института
П1974 П/о КПСС Копейского медицинского училища
П1975 П/о КПСС прокуратуры г. Копейска и Копейского городского
народного суда
П1976 П/о КПСС Копейского городского комбината бытового обслу
живания населения
П1977 П/о КПСС Копейской фабрики ремонта и пошива одежды
П1978 П/о КПСС Копейского горисполкома
П1979 П/о КПСС Копейского горного техникума
П1980 П/о КПСС Копейской автотранспортной колонны № 1531
П1981 П/о КПСС Потанинского завода строительных материалов и
изделий, г. Копейск
П1982 П/о КПСС Копейского городского комитета КПСС
П1983 П/о КПСС совхоза «Дружный», п. Дружный Кунашакского
района
П1984 П/о КПСС откормочного совхоза «Кунашакский», с. Сары
Кунашакского района
П1985 П/о КПСС совхоза «Куяшский», с. Большой Куяш Кунашак
ского района
П1986 П/о КПСС совхоза «Курмановский», с. Муслюмово Кунашак
ского района
П1987 П/о КПСС совхоза «Бурино», с. Новобурино Кунашакского
района
П1988 П/о КПСС Челябинского проектного института гражданского
строительства, планировки и застройки городов и поселков «Че
лябинскгражданпроект»
П1989 П/о КПСС Челябинского автотранспортного техникума
П1990 П/о КПСС Челябинского областного киновидеообъединения
П1991 П/о КПСС Челябинского центрального телеграфа
П1992 П/о КПСС Челябинского почтамта
П1993 П/о КПСС Челябинского театра оперы и балета имени
М. И. Глинки
П1994 П/о КПСС Челябинской табачной фабрики
П1995 П/о КПСС Челябинской городской телефонной сети
П1996 П/о КПСС Челябинского торгового центра
П1997 П/о КПСС Челябинского отделения научноисследовательского
и конструкторскотехнологического института местной про
мышленности (НИИКТИМТ)
П1998 П/о КПСС Челябинской областной прокуратуры
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П1999 П/о КПСС Центрального райисполкома г. Челябинска
П2000 П/о КПСС Челябинской областной клинической больницы № 1
П2001 П/о КПСС Челябинской областной клинической психоневро
логической больницы № 1
П2002 П/о КПСС Челябинского государственного института по про
ектированию предприятий тяжелого машиностроения
П2003 П/о КПСС Челябинского Главного территориального управле
ния Госснаба СССР
П2004 П/о КПСС Челябинского строительного управления треста
«Уралсибгидромеханизация»
П2005 П/о КПСС треста «Уралсибгидромеханизация», г. Челябинск
П2006 П/о КПСС Челябинского финансового отдела облисполкома
П2007 П/о КПСС Челябинского отделения Всесоюзного научноис
следовательского и проектного института «Тяжпромэлектро
проект»
П2008 П/о КПСС специализированного строительномонтажного
треста «Южуралэлектромонтаж», г. Челябинск
П2009 П/о КПСС Центральной научноисследовательской лаборато
рии механизации и автоматизации инженерного и управлен
ческого труда Курганского проектноконструкторского бюро
Министерства автомобильной промышленности СССР (ЦНИЛ
МИУТ), г. Челябинск
П2011 П/о КПСС Конструкторскотехнологического института авто
матизации и механизации в автомобильной промышленности
(КТИАМ), г. Челябинск
П2012 П/о КПСС управления внутренних дел Челябинского горис
полкома
П2013 П/о КПСС Челябинского областного ремонтностроительного
треста
П2014 П/о КПСС Челябинского областного объединения межколхоз
ных строительных организаций
П2015 П/о КПСС Челябинской галантерейной фабрики
П2016 П/о КПСС треста столовых Центрального района г. Челябинска
П2017 П/о КПСС Челябинского областного производственного уп
равления жилищнокоммунального хозяйства
П2018 П/о КПСС Челябинского областного управления мясной про
мышленности
П2019 П/о КПСС Челябинскоой фабрики индивидуального пошива и
ремонта одежды фирмы «Силуэт»
П2020 П/о КПСС Челябинского городского ремонтностроительного
треста «Челябинскгражданстрой»

П2021 П/о КПСС прокуратуры и народного суда Центрального рай
она г. Челябинска
П2022 П/о КПСС Челябинского областного суда
П2023 П/о КПСС Челябинского областного производственнотехни
ческого управления связи
П2024 П/о КПСС Челябинской городской клинической больницы № 1
П2027 П/о КПСС газетножурнального издательства «Челябинский
рабочий»
П2028 П/о КПСС Челябинского полиграфического объединения
«Книга»
П2029 П/о КПСС редакции газеты «Вечерний Челябинск»
П2030 П/о КПСС редакции газеты «Челябинский рабочий»
П2032 П/о КПСС Государственного союзного специализированного
треста по монтажу металлургических предприятий «Востокме
таллургмонтаж», г. Челябинск
П2033 П/о КПСС Государственного специализированного монтажно
го треста по антикоррозийной защите «Востокхимзащита»,
г. Челябинск
П2034 П/о КПСС Первого городского промтоварного торга г. Челя
бинска
П2035 П/о КПСС пусконаладочного управления треста «Южурал
электромонтаж», г. Челябинск
П2036 П/о КПСС головного предприятия Челябинского областного
производственного объединения по ремонту радиотелевизион
ной аппаратуры «Электрон», г. Челябинск
П2037 П/о КПСС Челябинского областного правления Всесоюзного
общества «Знание»
П2038 П/о КПСС Челябинского филиала Всесоюзного заочного фи
нансовоэкономического института
П2039 П/о КПСС филиала № 4 Института биофизики Министерства
здравоохранения СССР, г. Челябинск
П2040 П/о КПСС Челябинского территориального управления Госу
дарственного комитета СССР по материальным резервам
П2041 П/о КПСС Челябинских тепловых сетей
П2042 П/о КПСС Челябинского комбината хлебопродуктов № 1
П2043 П/о КПСС комбината «Челябинскмолагропром»
П2044 П/о КПСС Челябинской городской клинической больницы
скорой медицинской помощи
П2045 П/о КПСС Челябинского комбината хлебопродуктов № 2
П2046 П/о КПСС управления хлебопекарной промышленности Челя
бинского облисполкома
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П2047 П/о КПСС Челябинской областной универсальной научной
библиотеки
П2048 П/о КПСС Челябинского треста «Птицепром»
П2049 П/о КПСС Челябинского медицинского училища
П2050 П/о КПСС специализированного строительномонтажного
треста «Южуралсантехмонтаж», г. Челябинск
П2051 П/о КПСС Челябинского Центра научнотехнической инфор
мации (ЦНТИ)
П2052 П/о КПСС Челябинского радиотехникума
П2053 П/о КПСС Челябинской средней школы № 1 имени Энгельса
П2054 П/о КПСС Челябинской средней школы № 9
П2055 П/о КПСС Челябинского педагогического училища № 1
П2056 П/о КПСС Челябинской жилищноэксплуатационной конто
ры № 2
П2057 П/о КПСС Челябинской жилищноэксплуатационной конто
ры № 14
П2058 П/о КПСС Челябинского предприятия «Союзпечать»
П2059 П/о КПСС комбината «Челяблес», г. Челябинск
П2060 П/о КПСС Челябинского областного краеведческого музея
П2061 П/о КПСС Челябинского областного управления статистики
П2062 П/о КПСС Челябинского областного книготоргового объеди
нения
П2063 П/о КПСС Челябинского областного аптечного управления
П2064 П/о КПСС Челябинского территориального производственно
го объединения бытового обслуживания населения
П2065 П/о КПСС Челябинской макаронной фабрики
П2068 П/о КПСС Южноуральского ремонтномонтажного специали
зированного управления объединения «Союзцветметремонт»,
г. Челябинск
П2069 П/о КПСС Златоустовской кондитерской фабрики
П2070 П/о КПСС Златоустовского мясокомбината
П2071 П/о КПСС Златоустовского ремонтномеханического завода
П2072 П/о КПСС Златоустовского строительного управления треста
«Уралдомнаремонт»
П2073 П/о КПСС Златоустовского автотранспортного предприятия
П2074 П/о КПСС Златоустовской автобазы № 12
П2075 П/о КПСС Златоустовского специализированного производст
венномонтажного управления № 2

П2076 Партийный комитет КПСС железнодорожного узла станции
Златоуст ЮУЖД
П2077 П/о КПСС вагонного депо станции Златоуст ЮУЖД
П2078 П/о КПСС 4й дистанции пути ЮУЖД, г. Златоуст
П2079 П/о КПСС 2го участка энергоснабжения ЮУЖД, г. Златоуст
П2080 П/о КПСС 1й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД,
г. Златоуст
П2081 П/о КПСС Златоустовского завода железобетонных изделий
П2082 П/о КПСС Златоустовского строительного управления № 811
П2083 П/о КПСС Златоустовского горпромторга
П2084 П/о КПСС Златоустовского городского пищевого торга
П2085 П/о КПСС Златоустовского филиала Челябинского политех
нического института
П2086 П/о КПСС Златоустовского металлургического техникума
П2087 П/о КПСС Златоустовского педагогического училища
П2088 П/о КПСС Златоустовского техникума советской торговли
П2089 П/о КПСС Златоустовской средней школы № 3
П2090 П/о КПСС Златоустовского городского профессиональнотех
нического училища № 35
П2091 П/о КПСС Златоустовского драматического театра
П2092 П/о КПСС Златоустовской фабрики ремонта и пошива одежды
П2093 П/о КПСС Златоустовского городского комбината бытового
обслуживания населения
П2094 П/о КПСС штаба гражданской обороны г. Златоуста
П2095 П/о КПСС Златоустовского лесокомбината
П2096 П/о КПСС совхоза «Медведевский», п. Центральный г. Злато
уста
П2097 П/о КПСС Златоустовского городского комитета ДОСААФ
П2098 П/о КПСС Златоустовского домоуправления № 4
П2099 П/о КПСС отдела социального обеспечения Златоустовского
горисполкома
П2100 П/о КПСС совхоза «Тепличный», г. Челябинск
П2101 П/о КПСС производственного объединения по добыче и пере
работке природного камня «Челябинскмрамор», г. Челябинск
П2102 П/о КПСС Есаульского ремонтнотехнического предприятия
«Есаульскремтехпред», п. Есаульский Сосновского района
П2103 П/о КПСС станции Полетаево1 ЮУЖД, р. п. Полетаево Со
сновского района
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П2104 П/о КПСС Сосновского районного потребительского союза,
с. Долгодеревенское Сосновского района
П2105 П/о КПСС Долгодеревенской средней школы
П2106 П/о КПСС плодопитомнического совхоза «Смолинский»,
п. Саргазы Сосновского района
П2107 П/о КПСС совхоза «Красное Поле», п. Красное Поле Соснов
ского района
П2108 П/о КПСС совхоза «Полетаевский», р. п. Полетаево Соснов
ского района
П2109 П/о КПСС учебного хозяйства Челябинского института меха
низации и электрификации сельского хозяйства, с. Долгодере
венское Сосновского района
П2110 П/о КПСС совхоза «Томинский», с. Томино Сосновского района
П2111 П/о КПСС Челябинского завода силикатного кирпича
П2112 П/о КПСС Челябинского холодильника № 1
П2113 П/о КПСС Новосинеглазовского производственного объеди
нения «Трубодеталь», г. Челябинск
П2114 П/о КПСС Челябинского треста «Южуралтрансстрой»
П2115 П/о КПСС производственного объединения «Челябмебель»
П2116 П/о КПСС Челябинской кондитерской фабрики
П2117 П/о КПСС Челябинского производственного объединения
«Силуэт»
П2118 П/о КПСС Челябинского опытного завода производственного
объединения заводов «Ремдеталь»
П2119 П/о КПСС комбината производственных предприятий треста
«Южуралтрансстрой», г. Челябинск
П2120 П/о КПСС Шершневского щебеночного завода, п. Шершни
г. Челябинска
П2121 П/о КПСС 9й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД,
г. Челябинск
П2122 П/о КПСС 7й дистанции пути ЮУЖД, г. Челябинск
П2123 П/о КПСС автотранспортной базы № 3 треста «Челябстрой
транс», г. Челябинск
П2124 П/о КПСС Челябинского автотранспортного объединения № 2
П2125 П/о КПСС 2й дистанции гражданских сооружений ЮУЖД,
г. Челябинск
П2126 П/о КПСС Челябинского строительномонтажного поезда
№ 601 Дорожностроительного треста ЮУЖД
П2127 П/о КПСС 1го энергоучастка ЮУЖД, г. Челябинск

П2128 П/о КПСС мостостроительного поезда № 16 треста «Мосто
строй4», г. Челябинск
П2129 П/о КПСС строительномонтажного управления № 6 треста
«Уралнефтегазстрой», г. Челябинск
П2130 П/о КПСС Челябинского областного комитета народного кон
троля
П2131 П/о КПСС вагонного депо станции Челябинсксортировочный
ЮУЖД
П2132 П/о КПСС строительного управления № 807 треста «Сверд
ловскдорстрой», г. Челябинск
П2133 П/о КПСС строительного управления № 1 треста «Уралнефте
газстрой», г. Челябинск
П2134 П/о КПСС Челябинского технического училища № 2
П2135 П/о КПСС Челябинского спецуправления треста «Востокпро
водмеханизация»
П2136 П/о КПСС Челябинской технической школы машинистов ло
комотивов ЮжноУральской железной дороги
П2137 П/о КПСС Челябинского строительномонтажного поезда № 150
П2138 П/о КПСС Государственного специализированного строитель
номонтажного треста «Связьстрой5», г. Челябинск
П2139 П/о КПСС Челябинского предприятия «Энергонадзор»
П2140 П/о КПСС Челябинского треста «Уралчерметремонт»
П2141 П/о КПСС Челябинского монтажного управления
треста «Южуралэлектромонтаж»
П2142 П/о КПСС производственного автотранспортного
треста «Челябстройтранс»
П2143 П/о КПСС треста «Челябинскгоргаз»
П2144 П/о КПСС Челябинского областного комитета по радиовеща
нию и телевидению
П2145 П/о КПСС Челябинского проектнотехнологического треста
«Оргтехстрой»
П2146 П/о КПСС Советского райисполкома г. Челябинска
П2147 П/о КПСС отдела рабочего снабжения Челябинского отделе
ния ЮУЖД
П2148 П/о КПСС Челябинского территориального объединения ав
томобильного транспорта «Челябинскавтотранс»
П2149 П/о КПСС Челябинского государственного института культуры
П2150 П/о КПСС Челябинского городского хозрасчетного объедине
ния по торговле товарами легкой промышленности «Одежда»
П2151 П/о КПСС Советского районного продовольственного торга
г. Челябинска
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П2152 П/о КПСС Челябинского техникума железнодорожного транс
порта
П2153 П/о КПСС Челябинской средней школы № 121
П2154 П/о КПСС Челябинского Дворца культуры железнодорожни
ков имени В. И. Ленина
П2155 П/о КПСС Челябинской 1й дорожной клинической больни
цы ЮУЖД
П2156 П/о КПСС треста «Уралгазстрой», г. Челябинск
П2157 П/о КПСС Главного управления архитектуры и градострои
тельства Челябинского горисполкома
П2158 П/о КПСС Челябинского механического техникума
П2159 П/о КПСС ЮжноУральского книжного издательства, г. Челя
бинск
П2160 П/о КПСС Челябинского строительномонтажного поезда
№ 195
П2161 П/о КПСС Советского районного комитета ДОСААФ г. Челя
бинска
П2162 П/о КПСС управления торговли Челябинского облисполкома
П2163 П/о КПСС Советского районного комитета КПСС г. Челябинска
П2164 П/о КПСС управления по охране государственных тайн в пе
чати Челябинского облисполкома
П2165 П/о КПСС Челябинской 2й дорожной клинической больни
цы ЮУЖД
П2166 П/о КПСС производственного объединения энергетики и элек
трификации «Челябэнерго»
П2167 П/о КПСС управления местной промышленности Челябин
ского облисполкома
П2168 П/о КПСС управления общественного питания Челябинского
облисполкома
П2169 П/о КПСС Челябинского института «Южуралгипроводхоз»
П2170 П/о КПСС Челябинского управления механизации № 1 треста
«Южуралтяжстроймеханизация»
П2171 П/о КПСС управления торговли Челябинского горисполкома
П2172 П/о КПСС Челябинского территориального производственно
го объединения хлебопродуктов
П2173 П/о КПСС Челябинского областного управления профессио
нальнотехнического образования
П2174 П/о КПСС Челябинского областного управления лесного
хозяйства
П2175 П/о КПСС юридической консультации Советского района
г. Челябинска

П2176 П/о КПСС Челябинской областной санитарноэпидемиологи
ческой станции
П2177 П/о КПСС прокуратуры Советского района и Советского рай
онного народного суда г. Челябинска
П2178 П/о КПСС Новосинеглазовского поселкового Совета,
р. п. Новосинеглазовский г. Челябинска
П2180 П/о КПСС Главного управления культуры Челябинского
облисполкома
П2181 П/о КПСС управления по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли Челябинского облисполкома
П2182 П/о КПСС производственного объединения «Южуралнеруд»,
г. Челябинск
П2183 П/о КПСС Уральского филиала института «Роспищепромавто
матика», г. Челябинск
П2184 П/о КПСС приборостроительного завода, г. Трехгорный
П2185 П/о КПСС строительномонтажного управления № 6 г. Трех
горного
П2186 П/о КПСС Трехгорного городского комитета КПСС
П2187 П/о КПСС горисполкома г. Трехгорного
П2188 П/о КПСС Трехгорного городского отдела внутренних дел
П2189 П/о КПСС медикосанитарной части № 72 г. Трехгорного
П2190 П/о КПСС жилищнокоммунального управления приборо
строительного завода, г. Трехгорный
П2191 П/о КПСС отдела рабочего снабжения приборостроительного
завода, г. Трехгорный
П2192 П/о КПСС школы № 106 г. Трехгорного
П2193 П/о КПСС совхоза «Новомиасский», с. Филимоново Чебар
кульского района
П2194 П/о КПСС совхоза «Кундравинский», с. Кундравы Чебаркуль
ского района
П2195 П/о КПСС совхоза «Черновский», дер. Смородинка Чебаркуль
ского района
П2196 П/о КПСС Чебаркульского районного потребительского союза
П2197 П/о КПСС Чебаркульского комбината общественного питания
П2198 П/о КПСС Чебаркульского хлебозавода
П2199 П/о КПСС Чебаркульского городского торга
П2200 П/о КПСС Чебаркульской швейной фабрики
П2201 П/о КПСС Бишкильского фарфорового завода, п. Бишкиль
Чебаркульского района
П2202 П/о КПСС Чебаркульской мебельной фабрики
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П2203
П2204
П2205
П2206

П2207
П2208
П2209
П2210
П2211
П2212
П2213
П2214
П2215
П2216
П2217
П2218
П2219
П2220
П2221
П2222

П2223
П2224
П2225
П2226
П2227

П/о КПСС Чебаркульского городского комитета КПСС
П/о КПСС Чебаркульского горисполкома
П/о КПСС Чебаркульского районного узла связи
П/о КПСС Уральской научноисследовательской испытатель
ной станции Научноисследовательского автотракторного ин
ститута, г. Чебаркуль
П/о КПСС Чебаркульского мясокомбината
П/о КПСС Чебаркульского городского комбината бытового
обслуживания населения
П/о КПСС Чебаркульского рыбзавода
П/о КПСС Чебаркульского городского комитета ДОСААФ
П/о КПСС Чебаркульской центральной городской больницы
П/о КПСС Чебаркульской средней школы № 2
П/о КПСС Чебаркульского городского районного отдела внут
ренних дел
П/о КПСС управления сельского хозяйства Чебаркульского
райисполкома
П/о КПСС Чебаркульского филиала Миасского производствен
ного автотранспортного объединения
П/о КПСС Чебаркульской средней школы № 6
Варламовская территориальная п/о КПСС, с. Варламово Че
баркульского района
П/о КПСС Чебаркульской автотранспортной колонны № 3
П/о КПСС откормочного совхоза «Мисяшский», дер. Шахма
тово Чебаркульского района
П/о КПСС совхоза «Сарафановский», дер. Сарафаново Чебар
кульского района
П/о КПСС Чебаркульского молокозавода
П/о КПСС Варламовского производственного объединения по
производственнотехническому обеспечению сельского хозяйст
ва «Сельхозтехника»
П/о КПСС Чебаркульской птицефабрики
П/о КПСС колхоза «Россия», дер. Звягино Чебаркульского
района
Травниковская территориальная п/о КПСС, с. Травники Че
баркульского района
П/о КПСС санатория «Кисегач», г. Чебаркуль
П/о КПСС Чебаркульского профессиональнотехнического
училища № 12
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П2228 П/о КПСС Чебаркульской передвижной механизированной
колонны
П2229 П/о КПСС колхоза «Большевик», дер. Попово Чебаркульского
района
П2230 П/о КПСС колхоза имени К. Маркса, с. Варламово Чебаркуль
ского района
П2231 П/о КПСС ЮжноУральского научноисследовательского ин
ститута земледелия, п. Тимирязевский Чебаркульского района
П2232 П/о КПСС Челябинского пассажирского автотранспортного
предприятия
П2234 П/о КПСС треста «Челябстройконструкция»
П2235 П/о КПСС Челябинской средней школы № 128
П2236 П/о КПСС Челябинской укрупненной автотранспортной кон
торы треста «Южуралэнергострой»
П2237 П/о КПСС Челябинского политехнического техникума
П2238 П/о КПСС Челябинской автобазы № 4
П2239 П/о КПСС прокуратуры Ленинского района и Ленинского
районного народного суда г. Челябинска
П2240 П/о КПСС треста столовых Ленинского района г. Челябинска
П2241 П/о КПСС Челябинского завода технологической оснастки
П2242 П/о КПСС Челябинского монтажного управления № 27 треста
«Спецстальконструкция»
П2243 П/о КПСС Челябинского индустриальнопедагогического тех
никума
П2244 П/о КПСС отдела внутренних дел Ленинского района г. Челя
бинска
П2245 П/о КПСС совхоза «Каракульский», с. Каракульское Октябрь
ского района
П2246 П/о КПСС совхоза «Крутоярский», п. Крутоярский Октябрь
ского района
П2247 П/о КПСС совхоза имени В. И. Ленина, дер. УйскоЧебар
кульская Октябрьского района
П2248 П/о КПСС совхоза «Маякский», с. Маячное Октябрьского
района
П2249 П/о КПСС мясосовхоза «Октябрьский», п. Свободный Ок
тябрьского района
П2250 П/о КПСС колхоза «Большевик», с. Новомосковское Октябрь
ского района
П2251 П/о КПСС колхоза «12й Октябрь», с. Ваганово Октябрьского
района
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П2252 П/о КПСС колхоза имени Жданова, с. Чудиново Октябрьского
района
П2253 П/о КПСС колхоза имени Калинина, с. Боровое Октябрьского
района
П2254 П/о КПСС колхоза «Красное Знамя», с. Лысково Октябрьского
района
П2255 П/о КПСС колхоза «Красный Октябрь», с. Буланово Октябрь
ского района
П2256 П/о КПСС колхоза «Рекорд», дер. Лебедки Октябрьского
района
П2257 П/о КПСС колхоза «Урал», с. Большеникольское Октябрьско
го района
П2258 П/о КПСС колхоза имени Чапаева, с. Мяконьки Октябрьского
района
П2259 П/о КПСС колхоза имени Шевченко, с. Октябрьское Октябрь
ского района
П2260 П/о КПСС Октябрьской автоколонны № 4 Копейского грузо
вого автотранспортного предприятия
П2261 П/о КПСС Октябрьского районного комбината бытового об
служивания населения
П2262 П/о КПСС Октябрьского лесхоза
П2263 П/о КПСС Октябрьского головного маслозавода
П2264 П/о КПСС межхозяйственной передвижной механизирован
ной колонны «Октябрьская1»
П2265 П/о КПСС Октябрьской передвижной механизированной ко
лонны № 568 (ПМК568)
П2266 П/о КПСС Подовинной передвижной механизированной ко
лонны (ПМК) треста «Челябводстрой», с. Подовинное Октябрь
ского района
П2267 П/о КПСС Октябрьского районного комитета КПСС
П2268 П/о КПСС Октябрьского райисполкома
П2269 П/о КПСС Октябрьского районного отдела внутренних дел
П2270 П/о КПСС управления сельского хозяйства Октябрьского рай
исполкома
П2271 П/о КПСС Октябрьского районного потребительского союза
П2272 П/о КПСС ремонтнотехнического предприятия «Октябрьрем
техпред», с. Октябрьское Октябрьского района
П2273 П/о КПСС Чудиновского районного отделения «Сельхозтех
ника», с. Чудиново Октябрьского района
П2274 Октябрьская территориальная п/о КПСС, с. Октябрьское Ок
тябрьского района

П2275 П/о КПСС Октябрьского хлебоприемного пункта
П2276 П/о КПСС Каракульской средней школы, с. Каракульское
Октябрьского района
П2277 П/о КПСС Октябрьской средней школы
П2278 П/о КПСС локомотивного депо станции Бердяуш ЮУЖД,
р. п. Бердяуш Саткинского района
П2279 П/о КПСС станции Бердяуш ЮУЖД
П2280 П/о КПСС 3й дистанции службы пути ЮУЖД, р. п. Бердяуш
П2281 П/о КПСС вагонного депо станции Бердяуш ЮУЖД
П2282 П/о КПСС Бакальской геологоразведочной партии, г. Бакал
Саткинского района
П2283 П/о КПСС Саткинского специализированного строительного
управления треста «Уралдомнаремонт»
П2284 П/о КПСС Бакальского шахтопроходческого управления
П2285 П/о КПСС Южноуральского шахтостроительного управления
р. п. Межевой Саткинского района
П2286 П/о КПСС совхоза «Айлинский», с. Айлино Саткинского района
П2287 П/о КПСС медикосанитарной части Бакальского рудоуправ
ления
П2288 П/о КПСС Саткинского производственного объединения «Хле
бокомбинат»
П2289 П/о КПСС Саткинского городского комбината бытового об
служивания населения
П2290 П/о КПСС Саткинского автотранспортного предприятия
П2291 П/о КПСС Саткинского городского профессиональнотехни
ческого училища № 8
П2292 П/о КПСС Саткинской средней школы № 24
П2293 П/о КПСС Саткинской средней школы № 14
П2294 П/о КПСС Саткинского горнокерамического техникума
П2295 Территориальная п/о КПСС деревни Новая Пристань Саткин
ского района
П2296 П/о КПСС Саткинского городского профессиональнотехни
ческого училища № 69
П2297 П/о КПСС Саткинского городского комитета КПСС
П2298 П/о КПСС Саткинского городского отдела внутренних дел
П2299 П/о КПСС Саткинского городского торга
П2300 П/о КПСС Саткинского треста столовых
П2301 П/о КПСС Саткинского горисполкома
П2302 П/о КПСС Бакальского горисполкома
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П2303 П/о КПСС Бердяушского поселкового Совета, р. п. Бердяуш
Саткинского района
П2304 П/о КПСС Миасского мясокомбината
П2305 П/о КПСС комбината «Миассмебель»
П2306 П/о КПСС прокуратуры г. Миасса и Миасского городского
народного суда
П2307 П/о КПСС Миасской автобазы № 14
П2308 П/о КПСС Миасского леспромхоза
П2309 П/о КПСС Миасского 2го городского торга
П2310 П/о КПСС Миасского городского комбината бытового обслу
живания населения
П2311 П/о КПСС Миасского городского молочного завода
П2312 П/о КПСС Миасского завода «Уралрезина»
П2313 П/о КПСС Хребетского щебеночного завода,
п. Хребет г. Миасса
П2314 П/о КПСС Миасской швейной фабрики
П2315 П/о КПСС Миасского производственного автотранспортного
объединения
П2316 П/о КПСС Миасской геологоразведочной партии
П2317 П/о КПСС Миасского кирпичного завода
П2318 П/о КПСС Миасского ремонтномеханического завода
П2319 П/о КПСС станции Миасс1 ЮУЖД
П2320 П/о КПСС Миасского пассажирского автотранспортного пред
приятия
П2321 П/о КПСС комбината «Миасстальк»
П2322 П/о КПСС Миасского районного потребительского общества
П2323 П/о КПСС Миасского автомобильного техникума
П2324 П/о КПСС Миасского педагогического училища
П2325 П/о КПСС Миасской средней школы № 25
П2326 П/о КПСС Миасской средней школы № 1
П2327 П/о КПСС Миасского городского отдела внутренних дел
П2328 П/о КПСС Ильменского государственного заповедника,
г. Миасс
П2329 П/о КПСС Миасского вечернего факультета Челябинского
политехнического института
П2330 П/о КПСС Миасского городского комитета КПСС
П2331 П/о КПСС Миасского городского профессиональнотехниче
ского училища № 9
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П2332
П2333
П2334
П2335
П2336
П2337
П2338
П2339
П2340
П2341
П2342
П2343
П2344
П2345
П2346
П2347
П2348

П2349
П2350
П2351
П2352
П2353
П2354
П2355
П2356
П2357

П/о КПСС Миасского горисполкома
П/о КПСС Миасского геологоразведочного техникума
П/о КПСС Миасской центральной городской больницы
П/о КПСС отделения цеховых врачей Миасской городской
больницы № 1
П/о КПСС Тургоякского поселкового Совета,
р. п. Тургояк г. Миасса
П/о КПСС Миасской жилищноэксплуатационной
конторы № 2
П/о КПСС станции Миасс2 ЮУЖД
П/о КПСС Тургоякского рудоуправления
П/о КПСС Миасского строительного управления треста «Урал
газстрой»
П/о КПСС Миасского комбината строительных материалов
П/о КПСС Карталинского каолинового завода
П/о КПСС Карталинского завода «Сельхоззапчасть»
П/о КПСС Джабыкского каменнощебеночного карьера,
п. Джабык Карталинского района
П/о КПСС Карталинского молокозавода
П/о КПСС Карталинского городского промышленного комби
ната
П/о КПСС Карталинского линейнопроизводственного управ
ления магистральных газопроводов
П/о КПСС Карталинского районного производственого объе
динения по производственнотехническому обеспечению сель
ского хозяйства «Сельхозтехника»
П/о КПСС 14й дистанции пути ЮУЖД, г. Карталы
П/о КПСС 5й дистанции гражданских сооружений ЮУЖД,
г. Карталы
П/о КПСС 7го энергоучастка ЮУЖД, г. Карталы
П/о КПСС аппарата Карталинского отделения ЮУЖД
П/о КПСС станции Карталы1 ЮУЖД
П/о КПСС 8й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД,
г. Карталы
П/о КПСС Карталинской автотранспортной колонны
П/о КПСС путевой машинной станции № 36 ЮУЖД, г. Кар
талы
П/о КПСС Карталинской передвижной механизированной
колонны № 301
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П2358 П/о КПСС Карталинского запасного щебеночного завода
П2359 П/о КПСС отдела рабочего снабжения Карталинского отделе
ния ЮУЖД
П2360 П/о КПСС Карталинского городского торга
П2361 П/о КПСС Карталинского районного потребительского союза
П2362 П/о КПСС Карталинского городского профессиональнотех
нического училища № 42
П2363 П/о КПСС Карталинского сельского профессиональнотехни
ческого училища № 3
П2364 П/о КПСС Карталинской средней школы № 34 ЮУЖД
П2365 П/о КПСС Карталинской средней школы № 1
П2366 П/о КПСС Карталинской центральной городской больницы
П2367 П/о КПСС железнодорожной больницы станции Карталы1
ЮУЖД
П2368 П/о КПСС Карталинского городского комитета КПСС
П2369 П/о КПСС Карталинского горисполкома
П2370 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства
Карталинского райисполкома
П2371 П/о КПСС совхоза «Варшавский», п. Варшавка Карталинского
района
П2372 П/о КПСС плодопитомнического совхоза «Мичуринский»,
п. Мичуринский Карталинского района
П2373 П/о КПСС совхоза «ЮжноСтепной», п. ЮжноСтепной Кар
талинского района
П2374 П/о КПСС совхоза «Снежный», п. Снежный Карталинского
района
П2375 П/о КПСС совхоза «Великопетровский», с. Великопетровка
Карталинского района
П2376 П/о КПСС совхоза «Еленинский», с. Еленинка Карталинского
района
П2377 П/о КПСС совхоза «Полтавский», п. Центральный Карталин
ского района
П2378 П/о КПСС совхоза «Карталинский», с. Анненское Карталин
ского района
П2379 П/о КПСС совхоза «Рассвет», п. Сухореченский Карталинского
района
П2380 Анненская территориальная п/о КПСС, с. Анненское Карта
линского района
П2381 П/о КПСС линейного отдела внутренних дел на станции Кар
талы ЮУЖД

П2382 П/о КПСС Анненского мехлесхоза
П2383 П/о КПСС Карталинского городского комбината бытового
обслуживания населения
П2384 П/о КПСС Карталинского городского отдела внутренних дел
П2385 П/о КПСС Южноуральского ремонтномеханического завода
П2386 П/о КПСС завода «Кристалл», г. Южноуральск
П2387 П/о КПСС Южноуральского завода металлоконструкций
П2388 П/о КПСС Южноуральского хлебозавода
П2389 П/о КПСС Южноуральского производственного автотранспорт
ного предприятия
П2390 П/о КПСС Южноуральского городского комитета КПСС
П2391 П/о КПСС Южноуральского горисполкома
П2392 П/о КПСС Южноуральского городского отдела внутренних дел
П2393 П/о КПСС Южноуральского городского торга
П2394 П/о КПСС Южноуральского комбината общественного питания
П2395 П/о КПСС Южноуральского городского медицинского объеди
нения
П2396 П/о КПСС Южноуральского энергетического техникума
П2397 П/о КПСС Южноуральского городского профессиональнотех
нического училища № 88
П2398 П/о КПСС Южноуральской средней школыинтерната
П2399 П/о КПСС Южноуральской средней школы № 6
П2400 П/о КПСС Южноуральской средней школы № 3
П2401 П/о КПСС Троицкого электромеханического завода
П2402 П/о КПСС Троицкого мясоконсервного комбината
П2403 П/о КПСС Троицкой швейной фабрики
П2404 П/о КПСС Троицкого кирпичного завода имени Ильича
П2405 П/о КПСС Троицкой обувной фабрики
П2406 П/о КПСС Троицкого кожевенногалантерейного комбината
П2407 П/о КПСС Троицкого городского комбината бытового обслу
живания населения
П2408 П/о КПСС Троицкой фабрики валяной обуви «Смычка»
П2409 П/о КПСС Троицкого хлебокомбината
П2410 П/о КПСС Троицкого мелькомбината
П2411 П/о КПСС Троицкого пивоваренного завода
П2412 П/о КПСС Троицкой кондитерской фабрики
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П2413 П/о КПСС Троицкого комбината производственных предпри
ятий
П2414 П/о КПСС Троицких городских электрических сетей
П2415 П/о КПСС строительного управления «Троицкпромстрой»
треста «Южуралпромстрой»
П2416 П/о КПСС механизированной колонны № 2
треста «Уралэлектросетьстрой», г. Троицк
П2417 П/о КПСС Троицкого ремонтностроительного управления
П2418 П/о КПСС Троицкого производственного автотранспортного
объединения
П2419 П/о КПСС Троицкого городского торга
П2420 П/о КПСС Троицкого треста столовых
П2421 П/о КПСС станции Троицк ЮУЖД
П2422 П/о КПСС прокуратуры г. Троицка и Троицкого городского
народного суда
П2423 П/о КПСС Троицкого городского отдела внутренних дел
П2424 П/о КПСС линейного отделения внутренних дел на станции
Троицк ЮУЖД
П2425 П/о КПСС отдела социального обеспечения Троицкого горис
полкома
П2426 П/о КПСС лечебнопрофилактических учреждений г. Троицка
П2427 П/о КПСС культурнопросветительных учреждений г. Троицка
П2428 П/о КПСС Троицкого городского комитета КПСС
П2429 П/о КПСС Троицкого горисполкома
П2430 П/о КПСС Троицкого городского комитета ДОСААФ
П2431 П/о КПСС вагонного депо станции Троицк ЮУЖД
П2432 П/о КПСС 13й дистанции пути ЮУЖД, г. Троицк
П2433 П/о КПСС рефрижераторного депо, г. Троицк
П2434 П/о КПСС 7й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД,
г. Троицк
П2435 П/о КПСС Троицкого прорабского пункта дистанции граждан
ских сооружений НГЧ5
П2436 П/о КПСС Троицкого авиационнотехнического училища
П2437 П/о КПСС Троицкого медицинского училища
П2438 П/о КПСС Троицкого педагогического училища
П2439 П/о КПСС Троицкого энергостроительного техникума
П2440 П/о КПСС Троицкой дорожнотехнической школы машинис
тов локомотивов ЮУЖД

П2441 П/о КПСС Троицкого сельскохозяйственного техникума
П2442 П/о КПСС Троицкого зооветеринарного техникума
П2443 П/о КПСС Троицкого техникума механизации и электрифика
ции сельского хозяйства
П2444 П/о КПСС Троицкого профессиональнотехнического учили
ща № 6
П2445 П/о КПСС Троицкого профессиональнотехнического учили
ща № 51
П2446 П/о КПСС Троицкого среднего профессиональнотехническо
го училища № 11
П2447 П/о КПСС Троицкой средней школы № 39
П2448 П/о КПСС Троицкой средней школы № 23
П2449 П/о КПСС Троицкого маслозавода
П2450 П/о КПСС совхоза «Пластовский», с. Демарино г. Пласта
П2451 П/о КПСС совхоза «Борисовский», с. Борисовка г. Пласта
П2452 П/о КПСС Пластовского лесозаготовительного пункта
П2453 П/о КПСС Пластовского городского комбината бытового об
служивания населения
П2454 П/о КПСС Пластовского горисполкома
П2455 П/о КПСС Светлинской комплексной геологоразведочнодо
бычной партии № 1, г. Пласт
П2456 П/о КПСС Пластовского городского комитета КПСС
П2457 П/о КПСС Пластовской средней школы № 10
П2458 П/о КПСС ВерхнеСанарской средней школы, г. Пласт
П2459 П/о КПСС Пластовского дорожностроительного управления
№ 3
П2460 П/о КПСС Пластовского молокозавода
П2461 П/о КПСС Пластовского автотранспортного предприятия
П2462 П/о КПСС Пластовской центральной городской больницы
П2463 П/о КПСС Пластовского городского отдела внутренних дел
П2464 П/о КПСС Пластовского среднего сельского профессиональ
нотехнического училища № 10
П2465 П/о КПСС Пластовского городского торга
П2466 П/о КПСС Пластовского пивзавода
П2467 П/о КПСС Кыштымского медицинского училища
П2468 П/о КПСС Кыштымского треста столовых
П2469 Городской комитет КПСС г. Озерска
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П2470 П/о КПСС совхоза «Измайловский», п. Измайловский Кизиль
ского района
П2471 П/о КПСС колхоза имени Ленина, с. Кизильское Кизильского
района
П2472 П/о КПСС колхоза «Красный Урал», п. Сыртинский Кизиль
ского района
П2473 П/о КПСС совхоза «Богдановский», с. Богдановское Кизиль
ского района
П2474 П/о КПСС совхоза «Уралец», п. Гранитный Кизильского рай
она
П2475 П/о КПСС совхоза «Урал», с. Обручевка Кизильского района
П2476 П/о КПСС колхоза «Путь Октября», п. Путь Октября Кизиль
ского района
П2477 П/о КПСС совхоза «Кизильский», п. Карабулак Кизильского
района
П2478 П/о КПСС Кизильского районного производственного объе
динения по производственнотехническому обеспечению сель
ского хозяйства «Сельхозтехника»
П2479 П/о КПСС Кизильского райисполкома
П2480 П/о КПСС Кизильского районного потребительского союза
П2481 П/о КПСС Кизильского районного комитета КПСС
П2482 П/о КПСС Кизильской средней школы
П2483 П/о КПСС управления сельского хозяйства Кизильского рай
исполкома
П2484 П/о КПСС Кизильской автотранспортной колонны № 4
П2485 П/о КПСС Кизильского районного комбината бытового обслу
живания населения
П2486 Партийный комитет КПСС угольного разреза «Коркинский»
П2487 П/о КПСС Коркинской шахты «Коркинская»
П2488 П/о КПСС Коркинской шахты «Калачевская»
П2489 П/о КПСС Коркинской шахты «Чумлякская»
П2490 П/о КПСС аппарата управления угольного разреза «Коркинс
кий»
П2491 П/о КПСС Коркинского энергоуправления
П2492 П/о КПСС Коркинского комбината асбестоцементных изде
лий
П2493 П/о КПСС Коркинского завода стеновых материалов
П2494 П/о КПСС Коркинского завода сборной железобетонной кре
пи треста «Челябуглестрой»
П2495 П/о КПСС Коркинского стекольного завода
580

СПИСОК ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ
П2496
П2497
П2498
П2499
П2500
П2501
П2502

П2503
П2504
П2505
П2506
П2507
П2508
П2509
П2510
П2511
П2512
П2513
П2514
П2515
П2516
П2517
П2518
П2519
П2520
П2521
П2522
П2523

П/о КПСС предприятия «Южуралцемремонт», г. Коркино
П/о КПСС Коркинского кузнечноштамповочного завода
П/о КПСС Коркинской швейной фабрики
П/о КПСС Коркинского молочного завода
П/о КПСС Коркинского хлебокомбината
П/о КПСС Коркинского шахтостроительного управления
треста «Челябуглестрой»
П/о КПСС Коркинского хозрасчетного участка второго Челя
бинского специализированного строительномонтажного управ
ления треста «Уралгазстрой»
П/о КПСС передвижной механизированной колонны № 158,
г. Коркино
П/о КПСС Коркинского погрузочнотранспортного управле
ния производственного объединения «Челябинскуголь»
П/о КПСС Коркинского авторемонтного завода
П/о КПСС Коркинской автобазы № 7
треста «Челябстройтранс»
П/о КПСС Коркинского автотранспортного предприятия
П/о КПСС Коркинского городского комитета КПСС
П/о КПСС Коркинского горисполкома
П/о КПСС прокуратуры г. Коркино и Коркинского городского
народного суда
П/о КПСС Коркинской городской больницы № 1
П/о КПСС Коркинского треста «Коркинмежрайгаз»
П/о КПСС Коркинского городского комбината бытового об
служивания населения
П/о КПСС отдела рабочего снабжения «Коркинуголь»,
г. Коркино
П/о КПСС Коркинской жилищнокоммунальной конторы
П/о КПСС Коркинского горностроительного техникума
П/о КПСС Коркинского техникума пищевой промышлен
ности
П/о КПСС Коркинского техникума промстройматериалов
П/о КПСС Коркинского городского профессиональнотехни
ческого училища № 33
П/о КПСС Коркинской средней школы № 1
П/о КПСС Коркинской средней школы № 24
П/о КПСС Коркинской школыинтерната № 3
П/о КПСС Коркинской школы рабочей молодежи № 1
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П2524 П/о КПСС железнодорожного узла станции Кропачево ЮУЖД,
р. п. Кропачево Ашинского района
П2525 П/о КПСС совхоза «Кропачевский», р. п. Кропачево Ашинс
кого района
П2526 П/о КПСС Ашинского городского торга
П2527 П/о КПСС Ашинскогого комбината общественного питания
П2528 П/о КПСС Кропачевского районного потребительского об
щества
П2529 П/о КПСС Ашинского хлебокомбината
П2530 П/о КПСС Ашинского автотранспортного предприятия
П2531 П/о КПСС 18й дистанции пути ЮУЖД, г. Аша
П2532 П/о КПСС вагонного депо станции Кропачево ЮУЖД
П2533 П/о КПСС оборотного локомотивного депо Кропачево ЮУЖД
П2534 П/о КПСС колонны локомотивных бригад локомотивного депо
Дема Куйбышевской ж. д. на ст. Кропачево
П2535 П/о КПСС Ашинского городского комитета КПСС
П2536 П/о КПСС Миньярского мехкарьера, г. Миньяр Ашинского
района
П2537 П/о КПСС Биянковского щебзавода, с. Биянка Ашинского
района
П2538 П/о КПСС строительного управления «Ашастрой»
П2539 П/о КПСС строительного управления «Миньярсимстрой»,
г. Миньяр Ашинского района
П2540 П/о КПСС строительного управления «Симстрой», г. Сим
Ашинского района
П2541 П/о КПСС Ашинской средней школы № 3
П2542 П/о КПСС Ашинской средней школы № 6
П2543 П/о КПСС Ашинского индустриального техникума
П2544 П/о КПСС Симского механического техникума
П2545 П/о КПСС Ашинского горисполкома
П2546 П/о КПСС Миньярского горисполкома
П2547 П/о КПСС Симского горисполкома
П2548 П/о КПСС Кропачевского поселкового Совета
П2549 П/о КПСС Ашинской городской больницы № 1
П2550 П/о КПСС административных органов г. Аши
П2551 П/о КПСС Ашинского городского комбината бытового обслу
живания населения
П2552 П/о КПСС Ашинского мехлесхоза

П2553 П/о КПСС железнодорожного узла станции Вязовая ЮУЖД,
р. п. Вязовая г. УстьКатава
П2554 П/о КПСС локомотивного депо станции Вязовая ЮУЖД
П2555 П/о КПСС службы движения станции Вязовая ЮУЖД
П2556 П/о КПСС 2й дистанции пути ЮУЖД, р. п. Вязовая г. Усть
Катава
П2557 П/о КПСС строительного управления «Катавцементстрой»,
г. КатавИвановск
П2558 П/о КПСС КатавИвановского мехлесхоза
П2559 П/о КПСС Юрюзанского мехлесхоза КатавИвановского района
П2560 П/о КПСС совхоза «Катавский», г. УстьКатав
П2561 П/о КПСС совхоза «Тюбелясский», с. Тюбелясс г. УстьКатава
П2562 П/о КПСС КатавИвановского городского комбината бытового
обслуживания населения
П2563 П/о КПСС КатавИвановского районного потребительского
общества
П2564 П/о КПСС КатавИвановского городского торга
П2565 П/о КПСС КатавИвановской центральной районной больницы
П2566 П/о КПСС городского профессиональнотехнического учили
ща № 22, г. УстьКатав
П2567 П/о КПСС городского профессиональнотехнического учили
ща № 21, г. Трехгорный
П2568 П/о КПСС КатавИвановской средней школы № 1
П2569 П/о КПСС КатавИвановского городского комитета КПСС
П2570 П/о КПСС КатавИвановского городского отдела внутренних
дел
П2571 П/о КПСС прокуратуры г. КатавИвановска и КатавИвановс
кого городского народного суда
П2572 П/о КПСС КатавИвановского горисполкома
П2573 П/о КПСС Юрюзанского горисполкома
П2574 П/о КПСС УстьКатавского горисполкома
П2575 П/о КПСС Вязовского поселкового Совета, р. п. Вязовая
г. УстьКатава
П2576 П/о КПСС Бедярышского сельского Совета, с. Бедярыш Ка
тавИвановского района
П2577 П/о КПСС плодопитомнического совхоза «Магнитогорский»
Агаповского района
П2578 П/о КПСС Гумбейского щебеночного завода, п. Гумбейка Ага
повского района
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П2579 П/о КПСС Агаповской центральной районной больницы,
р. п. Агаповска Агаповского района
П2580 П/о КПСС Буранной птицефабрики, п. Буранный Агаповского
района
П2581 П/о КПСС совхоза «Восход», с. Кунашак Кунашакского района
П2582 П/о КПСС Кунашакской средней школы
П2583 П/о КПСС УстьБагарякской средней школы, с. УстьБагаряк
Кунашакского района
П2584 П/о КПСС Кунашакского районного комитета КПСС
П2585 П/о КПСС Кунашакского районного отдела внутренних дел
П2586 П/о КПСС Кунашакского рыбного завода
П2587 П/о КПСС комбината «Родина», п. Лесной Кунашакского района
П2588 П/о КПСС Кунашакского райисполкома
П2589 П/о КПСС Муслюмовского хлебоприемного предприятия,
п. Муслюмово Кунашакского района
П2590 УстьБагарякская сельскотерриториальная п/о КПСС
П2591 П/о КПСС Кунашакского мехлесхоза
П2592 П/о КПСС управления сельского хозяйства Кунашакского рай
исполкома
П2593 П/о КПСС Кунашакского районного комбината бытового об
служивания населения
П2594 Кунашакская сельскотерриториальная п/о КПСС
П2595 П/о КПСС Кунашакского районного потребительского союза
П2596 П/о КПСС Кунашакских районных электрических сетей
П2597 П/о КПСС Кунашакской автотранспортной колонны № 3
П2598 П/о КПСС Бобровской геологоразведочной партии, с. Бобров
ка Троицкого района
П2599 П/о КПСС административных органов Троицкого района
П2600 П/о КПСС Троицкого районного потребительского союза
П2601 Песчановская территориальная п/о КПСС, с. Песчаное Троиц
кого района
П2602 П/о КПСС Бобровского завода железобетонных изделий,
с. Бобровка Троицкого района
П2603 П/о КПСС колхоза «Заря», п. Берлин Троицкого района
П2604 П/о КПСС Челябинского филиала Уральского электромехани
ческого института инженеров железнодорожного транспорта
П2605 П/о КПСС Челябинского кооперативного техникума
П2606 П/о КПСС Челябинского музыкального училища
им. П. И. Чайковского

П2607 П/о КПСС строительномонтажного поезда № 806 треста
«Транссигналстрой», г. Челябинск
П2608 П/о КПСС Челябинского государственного института физи
ческой культуры
П2609 П/о КПСС линейного отделения внутренних дел на станции
Челябинск ЮУЖД
П2610 П/о КПСС Челябинского областного отделения Союза худож
ников РСФСР
П2611 П/о КПСС средней школы № 2 ЮУЖД, г. Челябинск
П2612 П/о КПСС Челябинского холодильника № 3
П2613 П/о КПСС строительномонтажного управления № 6 треста
«Нефтепроводмонтаж», г. Челябинск
П2614 П/о КПСС Челябинского сельского строительного комбината
П2615 П/о КПСС треста «Уралэлеваторстрой», г. Челябинск
П2616 П/о КПСС 8го энергоучастка ЮУЖД, г. Челябинск
П2617 П/о КПСС комитета по физкультуре и спорту Челябинского
облисполкома
П2618 П/о КПСС Челябинского завода железобетонных шпал
П2619 П/о КПСС экспедиции «Челябуглеразведка», г. Челябинск
П2620 П/о КПСС главного управления народного образования
Челябинского облисполкома
П2621 П/о КПСС Советского районного отдела внутренних дел
г. Челябинска
П2622 П/о КПСС Челябинского индустриального техникума
П2623 П/о КПСС треста «Южуралэнергострой», г. Челябинск
П2624 П/о КПСС Челябинского государственного академического
театра драмы имени Цвиллинга
П2625 П/о КПСС 4й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД,
г. Челябинск
П2626 П/о КПСС Челябинского районного нефтепроводного управ
ления
П2627 П/о КПСС Челябинского городского объединения универсаль
ных магазинов № 1
П2628 П/о КПСС Челябинского областного производственного объе
динения по производственнотехническому обеспечению сель
ского хозяйства
П2629 П/о КПСС Челябинской комплексной геологоразведочной
экспедиции
П2630 П/о КПСС завода железобетонных конструкций и строитель
ных деталей «Дорстройтреста» ЮУЖД, г. Челябинск
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П2631 П/о КПСС Челябинской областной писательской организации
П2632 П/о КПСС штаба гражданской обороны г. Челябинска
П2633 П/о КПСС Челябинского областного управления по строительст
ву и эксплуатации автомобильных дорог (Челябавтодор)
П2634 П/о КПСС Челябинского городского комитета КПСС
П2635 П/о КПСС Челябинского треста «Мостострой4»
П2636 П/о КПСС Челябинского треста пивобезалкогольной промыш
ленности
П2637 П/о КПСС Челябинского пивобезалкогольного завода
П2638 П/о КПСС Челябинского строительномонтажного управления
№ 1 треста «Уралчерметремонт»
П2639 П/о КПСС среднего городского профессиональнотехническо
го училища № 65, г. Челябинск
П2640 П/о КПСС Челябинского специализированного строительно
монтажного управления треста «Уралгазстрой»
П2641 П/о КПСС жилищноэксплуатационной конторы № 8 Советс
кого районного жилищного управления г. Челябинска
П2642 П/о КПСС Челябинского специализированного строительно
монтажного управления № 1 треста «Уралдомнаремонт»
П2643 П/о КПСС Челябинского мукомольного завода № 1 «Победа»
П2644 П/о КПСС Челябинского завода «Ремстройдормаш»
П2645 П/о КПСС Челябинского металлоштамповочного завода
П2646 П/о КПСС Челябинской автобазы № 1
треста «Челябстройтранс»
П2647 П/о КПСС Челябинской автотранспортной колонны № 1926
П2648 П/о КПСС Челябинского пассажирского автотранспортного
предприятия № 2
П2649 П/о КПСС Челябинского домостроительного комбината
П2650 П/о КПСС Челябинского монтажного управления № 1 треста
«Востокметаллургмонтаж»
П2651 П/о КПСС Челябинского строительномонтажного управления
треста «Уралмонтажавтоматика»
П2652 П/о КПСС Челябинского строительномонтажного управления
треста «Коксохиммонтаж»
П2653 П/о КПСС Челябинского монтажного управления № 1 треста
«Южуралсантехмонтаж»
П2654 П/о КПСС Челябинского монтажного управления «Промвен
тиляция»
П2655 П/о КПСС Челябинского монтажного управления треста «Во
стокпромсвязьмонтаж»

П2656 П/о КПСС Челябинского строительномонтажного управления
№ 2 треста «Уралчерметремонт»
П2657 П/о КПСС Челябинского государственного проектного инсти
тута «ПромстройНИИпроект»
П2658 П/о КПСС Уральского филиала «Гипросельстрой», г. Челябинск
П2659 П/о КПСС Челябинского объединенного железнодорожного
хозяйства «Главюжуралстроя»
П2660 П/о КПСС свинооткормочного подсобного хозяйства Челябин
ского областного управления общественного питания
П2661 П/о КПСС Металлургического районного продовольственного
торга г. Челябинска
П2662 П/о КПСС Челябинской средней школы № 91
П2663 П/о КПСС городского профессиональнотехнического учили
ща № 32, г. Челябинск
П2664 П/о КПСС Челябинского металлургического техникума
П2665 П/о КПСС Челябинского юридического техникума
П2667 П/о КПСС Металлургического райкома КПСС г. Челябинска
П2668 П/о КПСС Металлургического райисполкома г. Челябинска
П2669 П/о КПСС Металлургического районного отдела внутренних
дел г. Челябинска
П2670 П/о КПСС суда и прокуратуры Металлургического района
г. Челябинска
П2671 П/о КПСС жилищноэксплуатационной конторы № 1 Метал
лургического района г. Челябинска
П2672 П/о КПСС Челябинского жилищностроительного кооперати
ва «Металлург»
П2673 П/о КПСС Всесоюзного научноисследовательского института
охраны труда и техники безопасности (ВНИИТБ), г. Челябинск
П2674 П/о КПСС Челябинского деревообрабатывающего комбината
№1
П2675 П/о КПСС Челябинского территориального строительного
объединения «Южуралстрой»
П2676 П/о КПСС Челябинского рудоуправления, р. п. Увельский
Увельского района
П2677 П/о КПСС Кичигинского горнообогатительного комбината,
п. Нагорный Увельского района
П2678 П/о КПСС Южноуральского карьероуправления, п. Мирный
Увельского района
П2679 П/о КПСС Кичигинского ремонтного завода, с. Кичигино
Увельского района
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П2680 П/о КПСС Увельского завода железобетонных изделий (ЖБИ),
р. п. Увельский Увельского района
П2681 П/о КПСС Увельского районного производственного объеди
нения по производственнотехническому обеспечению сель
ского хозяйства «Райсельхозтехника»
П2682 П/о КПСС Увельской передвижной механизированной колон
ны № 442
П2683 П/о КПСС Увельской межколхозной передвижной механизи
рованной колонны (Увельской МПМК)
П2684 П/о КПСС Увельского районного потребительского общества
П2685 П/о КПСС Увельской средней школы № 1
П2686 П/о КПСС Увельской центральной районной больницы
П2687 П/о КПСС НижнеУвельского элеватора, р. п. Увельский Увель
ского района
П2688 П/о КПСС производственного управления сельского хозяйства
Увельского райисполкома
П2689 П/о КПСС Увельского районного комитета КПСС
П2690 П/о КПСС Увельского райисполкома
П2691 П/о КПСС прокуратуры Увельского района и Увельского рай
онного народного суда
П2692 П/о КПСС колхоза имени Ленина, с. Половинка Увельского
района
П2693 П/о КПСС колхоза «Путь Ленина», дер. Водопойка Увельского
района
П2694 П/о КПСС колхоза «Рассвет», п. Синий Бор Увельского района
П2695 П/о КПСС колхоза имени Кирова, с. Хуторка Увельского
района
П2696 П/о КПСС колхоза «Знамя Октября», с. Песчаное Увельского
района
П2697 П/о КПСС колхоза имени Калинина, дер. Большое Шумаково
Увельского района
П2698 П/о КПСС колхоза «Заветы Ленина», с. Малое Шумаково Увель
ского района
П2699 П/о КПСС колхоза имени Куйбышева, с. Хомутинино Увель
ского района
П2700 П/о КПСС колхоза имени ХХII съезда КПСС, с. Петровское
Увельского района
П2701 П/о КПСС совхоза «Красносельский», с. Красносельское Увель
ского района
П2702 П/о КПСС совхоза «Южноуральский», п. Березовка Увельского
района

П2703 П/о КПСС Увельского поселкового Совета, р. п. Увельский
П2704 Кичигинская териториальная п/о КПСС, с. Кичигино Увель
ского района
П2706 П/о КПСС Копейского хлебокомбината
П2707 П/о КПСС Камышинского строительного управления треста
«Южуралпромстрой», г. Копейск
П2708 П/о КПСС Копейского шахтопроходческого управления
П2709 П/о КПСС Копейской конторы общественного питания
П2710 П/о КПСС Копейской средней школы № 47
П2711 П/о КПСС Копейского техникума легкой промышленности
П2712 П/о КПСС Копейского городского отдела внутренних дел
П2713 П/о КПСС Копейского комбината коммунальных предприя
тий № 1
П2714 П/о КПСС Копейского городского комитета ДОСААФ
П2715 П/о КПСС Еманжелинской шахты «Батуринская»
П2716 П/о КПСС Еманжелинской шахты «Еманжелинская»
П2717 П/о КПСС Еманжелинской шахты «Восточная»
П2718 П/о КПСС Еманжелинской шахты «Южная»
П2719 П/о КПСС Еманжелинского разреза 34
П2720 П/о КПСС Еманжелинского разреза № 7
П2721 П/о КПСС Еманжелинской групповой обогатительной фабрики
П2722 П/о КПСС Еманжелинского механического завода,
р. п. Зауральский г. Еманжелинска
П2723 П/о КПСС Еманжелинского кирпичного завода
П2724 П/о КПСС Еманжелинского ремонтного завода
П2726 П/о КПСС Еманжелинского автотранспортного предприятия
П2727 П/о КПСС локомотивного депо Еманжелинск погрузочно
транспортного управления производственного объединения
«Челябинскуголь», р. п. Зауральский г. Еманжелинска
П2728 П/о КПСС Еманжелинской швейной фабрики
П2729 П/о КПСС Еманжелинской передвижной механизированной
колонны треста «Южуралпромстрой»
П2730 П/о КПСС отдела рабочего снабжения «Еманжелинскуголь»
П2731 П/о КПСС Еманжелинского городского комбината бытового
обслуживания населения
П2732 П/о КПСС Еманжелинской жилищнокоммунальной конторы
П2733 П/о КПСС Еманжелинского горисполкома
П2734 П/о КПСС Еманжелинского городского комитета КПСС
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П2735
П2736
П2737
П2738
П2739
П2740
П2741
П2742
П2743
П2744
П2745
П2746
П2747
П2748
П2749
П2750
П2751
П2752
П2753
П2754
П2755
П2756
П2757
П2758
П2759
П2760
П2761
П2762

П/о КПСС Еманжелинского городского отдела внутренних дел
П/о КПСС Еманжелинской городской больницы
П/о КПСС Еманжелинского вечернего горного техникума
П/о КПСС Еманжелинской средней школы № 4
П/о КПСС Еманжелинского среднего профессиональнотехни
ческого училища № 2
П/о КПСС Красногорского поселкового Совета, р. п. Красно
горский г. Еманжелинска
Партийный комитет КПСС Верхнеуфалейского железнодорож
ного узла ЮУЖД
П/о КПСС вагонного депо ст. Верхний Уфалей ЮУЖД
П/о КПСС Верхнеуфалейского филиала отдела рабочего снаб
жения Челябинского отделения ЮУЖД
П/о КПСС 5й дистанции пути ЮУЖД, г. Верхний Уфалей
П/о КПСС станции Верхний Уфалей ЮУЖД
П/о КПСС Верхнеуфалейской автобазы № 9
П/о КПСС прокуратуры г. Верхнего Уфалея и Верхнеуфалейс
кого городского народного суда
П/о КПСС Верхнеуфалейской средней школы № 1
П/о КПСС Верхнеуфалейского мехлесхоза
П/о КПСС Верхнеуфалейского городского отдела внутренних
дел
П/о КПСС Верхеуфалейского городского комитета КПСС
П/о КПСС Верхнеуфалейского опытноэкспериментального
завода
П/о КПСС Верхнеуфалейского горисполкома
П/о КПСС Силачского сельского Совета, п. Силач г. Верхнего
Уфалея
П/о КПСС Черемшанского поселкового Совета, р. п. Черем
шанка г. Верхнего Уфалея
П/о КПСС Верхнеуфалейской геологоразведочной партии
П/о КПСС Верхнеуфалейского мраморного карьера
П/о КПСС Верхнеуфалейского городского торга
П/о КПСС Нижнеуфалейского поселкового Совета, р. п. Ниж
ний Уфалей г. Верхнего Уфалея
П/о КПСС Верхнеуфалейского хлебокомбината
П/о КПСС Верхнеуфалейского строительного управления
П/о КПСС Чусовского леспромхоза, п. Чусовской г. Верхнего
Уфалея
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П2763 П/о КПСС Верхнеуфалейского автотранспортного предприя
тия
П2764 П/о КПСС Верхнеуфалейского городского комбината бытового
обслуживания населения
П2765 П/о КПСС Верхнеуфалейского завода «Металлист»
П2766 П/о КПСС Верхнеуфалейской центральной городской больницы
П2767 П/о КПСС управления сельского хозяйства Верхнеуральского
райисполкома
П2768 П/о КПСС совхоза «Кассельский», п. Кассельский Нагайбак
ского района
П2769 П/о КПСС Парижской средней школы, с. Париж Нагайбак
ского района
П2770 П/о КПСС Нагайбакского районного потребительского союза,
с. Фершампенуаз Нагайбакского района
П2771 П/о КПСС Нагайбайского районного комбината бытового об
служивания населения, с. Фершампенуаз
П2772 П/о КПСС Кусинской геологоразведочной партии, г. Куса
Кусинского района
П2773 П/о КПСС Златоустовского комбината строительных материа
лов, г. Куса Кусинского района
П2774 П/о КПСС Петропавловского спиртзавода, с. Петропавловка
Кусинского района
П2775 П/о КПСС Кусинского автотранспортного предприятия
П2776 П/о КПСС Кусинского районного комитета КПСС
П2777 П/о КПСС Кусинского райисполкома
П2778 П/о КПСС Кусинского районного отдела внутренних дел
П2779 П/о КПСС Кусинской центральной районной больницы
П2780 П/о КПСС Кусинского городского торга
П2781 П/о КПСС Кусинского районного потребительского общества
П2782 П/о КПСС Кусинского районного производственного управле
ния бытового обслуживания населения
П2783 П/о КПСС редакции Кусинской районной газеты «Строитель
коммунизма»
П2784 П/о КПСС Кусинской средней школы № 1
П2785 П/о КПСС Магнитского поселкового Совета, р. п. Магнитка
Кусинского района
П2786 П/о КПСС Магнитогорского городского комитета КПСС
П2787 П/о КПСС Левобережного районного комитета КПСС г. Маг
нитогорска
П2788 П/о КПСС Магнитогорского горисполкома
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П2789
П2791
П2792
П2793
П2794
П2795
П2796
П2797
П2798
П2799
П2800
П2801
П2802
П2803
П2804
П2805
П2806
П2807
П2808
П2809
П2810
П2811
П2812
П2813
П2814
П2815
П2817

П/о КПСС Левобережного райисполкома г. Магнитогорска
П/о КПСС Магнитогорского педагогического училища
П/о КПСС Магнитогорского медицинского училища
П/о КПСС Магнитогорской 1й городской больницы имени
Г. И. Дробышева
П/о КПСС Магнитогорского горпромторга
П/о КПСС Левобережного районного продовольственного тор
га г. Магнитогорска
П/о КПСС Магнитогорского авторемонтного завода № 1
П/о КПСС Магнитогорского производственного автотранспорт
ного объединения № 1
П/о КПСС управления внутренних дел Магнитогорского
горисполкома
П/о КПСС Левобережного районного отдела внутренних дел
г. Магнитогорска
П/о КПСС Магнитогорского кранового завода
П/о КПСС Магнитогорского штамповочного завода
П/о КПСС Магнитогорской фабрики пианино
П/о КПСС Магнитогорского специализированного ремонтно
строительного управления треста «Востокэнергочермет»
П/о КПСС Магнитогорского специализированного строитель
номонтажного управления № 1 треста «Уралчерметремонт»
П/о КПСС Магнитогорского специализированного строитель
номонтажного управления № 2 треста «Уралдомнаремонт»
П/о КПСС Магнитогорского комбината хлебопродуктов
П/о КПСС Магнитогорского мясокомбината
П/о КПСС Магнитогорского холодильника № 1
П/о КПСС Магнитогорской геологоразведочной партии
П/о КПСС Магнитогорского техникума советской торговли
П/о КПСС Магнитогорского вечернего техникума легкой про
мышленности
П/о КПСС Магнитогорского среднего городского профессио
нальнотехнического училища № 13
П/о КПСС Магнитогорского городского профессиональнотех
нического училища № 19
П/о КПСС Магнитогорской средней школы № 43
П/о КПСС Магнитогорской средней школы № 21
П/о КПСС Брединского районного промышленного комбина
та, р. п. Бреды
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П2818 П/о КПСС Брединского головного маслозавода
П2819 П/о КПСС Брединского филиала Челябинского производствен
ного автотранспортного объединения № 2
П2820 П/о КПСС 15й дистанции пути ЮУЖД, р. п. Бреды
П2821 П/о КПСС Брединской передвижной механизированной ко
лонны № 441 треста «Челябцелинстрой», р. п. Бреды
П2822 П/о КПСС Брединской передвижной механизированной ко
лонны треста «Челябводстрой»
П2823 П/о КПСС Брединского районного потребительского союза
П2824 П/о КПСС Брединской средней школы № 1
П2825 П/о КПСС Брединского среднего профессиональнотехниче
ского училища № 6
П2826 П/о КПСС Брединской центральной районной больницы
П2827 П/о КПСС Брединского районного комитета КПСС
П2828 П/о КПСС Брединского райисполкома
П2829 П/о КПСС Брединского районного отдела внутренних дел
П2830 П/о КПСС управления сельского хозяйства Брединского рай
исполкома
П2831 П/о КПСС совхоза «Брединский», п. Маяк Брединского района
П2832 П/о КПСС совхоза «Боровой», с. Боровое Брединского района
П2833 П/о КПСС совхоза «Восточный», п. Андреевский Брединского
района
П2834 П/о КПСС совхоза «Княженский», п. Княженский Бредин
ского района
П2835 П/о КПСС совхоза «Комсомольский», п. Комсомольский Бре
динского района
П2836 П/о КПСС совхоза «Мирный», р. п. Бреды
П2837 П/о КПСС совхоза «Наследницкий», п. Наследницкий Бре
динского района
П2838 П/о КПСС совхоза «Рымникский», п. Рымникский Бредин
ского района
П2839 П/о КПСС совхоза «Южный», п. Павловский Брединского
района
П2840 П/о КПСС Брединского поселкового Совета, р. п. Бреды
П2841 П/о КПСС Брединского ремонтнотехнического предприятия
«Бредыремтехпред»
П2842 П/о КПСС Брединского элеватора
П2843 П/о КПСС Брединского районного комбината бытового обслу
живания населения
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П2844
П2845
П2846
П2847
П2848
П2849
П2854
П2866
П2872
П2874
П2875
П2876
П2877
П2878
П2879
П2880
П2881
П2882
П2883
П2884
П2885
П2886
П2888
П2889

П2890

П/о КПСС Брединского мехлесхоза
Городской комитет КПСС г. Снежинска
П/о КПСС войсковой части 20155, г. Снежинск
П/о КПСС войсковой части 25528, г. Снежинск
П/о КПСС войсковой части 20157, г. Снежинск
П/о КПСС войсковой части 25758, г. Снежинск
Партийный комитет Управления автомобильного транспорта
г. Снежинска
П/о КПСС жилищнокоммунального управления горисполко
ма г. Снежинска
П/о КПСС прокуратуры и народного суда г. Снежинска
П/о КПСС медикосанитарного отдела № 15 г. Снежинска
П/о КПСС отдела рабочего снабжения Всесоюзного научно
исследовательского института приборостроения, г. Снежинск
П/о КПСС школы № 119 г. Снежинска
П/о КПСС среднего городского профессиональнотехническо
го училища № 80 г. Снежинска
П/о КПСС комбината бытового обслуживания населения,
г. Снежинск
П/о КПСС Челябинского электромеханического завода
П/о КПСС производственного объединения «Челябоблшвей
трикотажбыт»
П/о КПСС Челябинского ликероводочного завода
П/о КПСС Челябинского управления водопровода и канализа
ции
П/о КПСС главного управления здравоохранения Челябинского
облисполкома
П/о КПСС отдела внутренних дел Центрального района
г. Челябинска
П/о КПСС Челябинского областного института усовершенство
вания учителей
П/о КПСС Челябинских городских электрических сетей
П/о КПСС Челябинской жилищноэксплуатационной конто
ры № 6
П/о КПСС отдела дошкольного воспитания Всесоюзного
научноисследовательского института приборостроения
(ВНИИП), г. Снежинск
П/о КПСС отдела внутренних дел Калининского района
г. Челябинска
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П2891 П/о КПСС суда и прокуратуры Калининского района
г. Челябинска
П2892 П/о КПСС Челябинской средней школы № 93
П2893 П/о КПСС Челябинского строительномонтажного управления
№ 2 треста «Челябводстрой»
П2894 П/о КПСС Челябинского монтажностроительного управления
треста «Энергометаллургмонтаж»
П2896 П/о КПСС треста «Челябтяжстрой»
П2897 П/о КПСС колхоза имени Шевченко, п. Тарасовка Чесмен
ского района
П2898 П/о КПСС колхоза имени Куйбышева, п. Клубовка Чесмен
ского района
П2899 П/о КПСС колхоза «Урал», п. Новоукраинский Чесменского
района
П2900 П/о КПСС Магнитогорского стекольного завода
П2901 П/о КПСС Магнитогорского хлебокомбината
П2902 П/о КПСС Магнитогорского городского молочного комбината
П2903 П/о КПСС Магнитогорских электрических сетей
П2904 П/о КПСС Магнитогорского элеватора
П2905 Партийный комитет КПСС железнодорожного узла станции
Магнитогорск ЮУЖД
П2906 П/о КПСС станции Магнитогорск ЮУЖД
П2907 П/о КПСС вагонного депо станции Магнитогорск ЮУЖД
П2908 П/о КПСС локомотивного депо станции Магнитогорск ЮУЖД
П2909 П/о КПСС 13й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД,
г. Магнитогорск
П2910 П/о КПСС 16й дистанции пути ЮУЖД, г. Магнитогорск
П2911 П/о КПСС линейного отделения внутренних дел на станции
Магнитогорск ЮУЖД
П2912 П/о КПСС Магнитогорского производственного автотранспорт
ного объединения № 2
П2913 П/о КПСС Магнитогорского городского производственнотех
нического узла связи
П2914 П/о КПСС Магнитогорского текстильшвейобувьторга
П2915 П/о КПСС Магнитогорского гастрономторга
П2916 П/о КПСС Магнитогорского производственного объединения
общественного питания
П2917 П/о КПСС Магнитогорского городского Дворца пионеров и
школьников
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П2918
П2919
П2920
П2921
П2922
П2923
П2924
П2925
П2926
П2927
П2929
П2930
П2931
П2932
П2933
П2935
П2936
П2937
П2938
П2939
П2940

П2941
П2942
П2943
П2944
П2945

П/о КПСС Магнитогорского 4й городской больницы
П/о КПСС Магнитогорского индустриального техникума
П/о КПСС Магнитогорского строительного техникума
П/о КПСС Магнитогорской школы интерната № 44
П/о КПСС Магнитогорской средней школы № 53
П/о КПСС Магнитогорской средней школы № 60
П/о КПСС Магнитогорского городского профессиональнотех
нического училища № 15
П/о КПСС Магнитогорского городского профессиональнотех
нического училища № 39
П/о КПСС Магнитогорского городского профессиональнотех
нического училища № 41
П/о КПСС Магнитогорского городского профессиональнотех
нического училища № 53
П/о КПСС Ленинского районного комитета КПСС г. Магни
тогорска
П/о КПСС Ленинского райисполкома г. Магнитогорска
П/о КПСС редакции газеты «Магнитогорский рабочий»
П/о КПСС отдела внутренних дел Ленинского района г. Маг
нитогорска
П/о КПСС домоуправления № 10 Магнитогорского металлур
гического комбината
П/о КПСС домоуправления № 7 Магнитогорского металлурги
ческого комбината
П/о КПСС Магнитогорского штаба гражданской обороны
П/о КПСС Магнитогорского городского комитета ДОСААФ
П/о КПСС совхоза «Булзинский», с. Булзи Каслинского района
П/о КПСС Уйского районного комитета КПСС, с. Уйское
П/о КПСС Магнитогорского специализированного монтажно
го управления «Металлургмеханомонтаж» треста «Востокметал
лургмонтаж»
П/о КПСС треста «Магнитогорскгорремстрой»
П/о КПСС Магнитогорского драматического театра
имени А. С. Пушкина
П/о КПСС Магнитогорского прорабского участка
треста «Уралэнергомонтаж»
П/о КПСС Магнитогорского универсального магазина
П/о КПСС Правобережного районного продовольственного
торга г. Магнитогорска
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П2946 П/о КПСС Магнитогорского музыкального училища
П2947 П/о КПСС Магнитогорского среднего городского профессио
нальнотехнического училища № 90
П2948 П/о КПСС Магнитогорского третьего детского медицинского
объединения
П2949 П/о КПСС Магнитогорского треста «Магнитогорскмежрайгаз»
П2950 П/о КПСС Правобережного районного комитета КПСС г. Маг
нитогорска
П2951 П/о КПСС Правобережного райисполкома г. Магнитогорска
П2952 П/о КПСС отдела внутренних дел Правобережного района
г. Магнитогорска
П2953 П/о КПСС Магнитогорской строительномонтажной свароч
ной лаборатории
П2955 П/о КПСС Магнитогорского отделения института
«Челябинскгражданпроект»
П2956 П/о КПСС Магнитогорской юридической консультации
П2957 П/о КПСС Магнитогорской фабрики ремонта и пошива одежды
П2958 П/о КПСС Магнитогорского завода металлоконструкций
П2959 П/о КПСС Магнитогорского завода механомонтажных загото
вок
П2960 П/о КПСС Магнитогорского завода «Ремстроймаш»
П2961 П/о КПСС Магнитогорского специализированного строитель
номонтажного поезда по водоснабжению № 81 треста «Казах
транстехмонтаж»
П2962 П/о КПСС Магнитогорского пассажирского автотранспортно
го предприятия
П2963 П/о КПСС Магнитогорской автотранспортной базы треста
«Магнитогорсктрансстрой»
П2964 П/о КПСС Супрякского завода железобетонных конструкций,
г. Магнитогорск
П2965 П/о КПСС Магнитогорского авиационного предприятия
П2966 П/о КПСС Магнитогорской фабрики ремонта и пошива обуви
П2967 П/о КПСС Магнитогорского авторемзавода № 2
П2968 П/о КПСС Южноуральского сельского профессиональнотех
нического училища № 5
П2969 П/о КПСС Южноуральского городского комбината бытового
обслуживания населения
П2970 П/о КПСС Челябинского дома моделей «Одежда»
П2971 П/о КПСС Центрального районного комитета КПСС г. Челя
бинска
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П2972 П/о КПСС Челябинского областного комитета Добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
П2973 П/о КПСС редакции газеты «Комсомолец», г. Челябинск
П2974 П/о КПСС Уральского промышленного швейного объедине
ния, г. Челябинск
П2975 П/о КПСС комбината бытового обслуживания населения,
г. Трехгорный
П2976 П/о КПСС Челябинского дорожностроительного управления
№ 1 Челябинского областного управления по строительству и
эксплуатации автомобильных дорог
П2977 П/о КПСС Челябинского производственного объединения
«Челябинскавтотехобслуживание»
П2978 П/о КПСС Челябинского городского комитета ВЛКСМ
П2979 П/о КПСС Верхнеуфалейской кондитерской фабрики
П2980 П/о КПСС Челябинского завода профилированного стального
настила
П2981 П/о КПСС Магнитогорской студии телевидения
П2982 П/о КПСС Магнитогорского управления треста «Уралгазстрой»
П2986 П/о КПСС № 82 отдела внутренних дел г. Озерска
П2988 П/о КПСС № 87 медикосанитарного отдела № 71 г. Озерска
П2990 П/о КПСС городского автотранспортного хозяйства г. Озерска
П2991 П/о КПСС № 81 прокуратуры и суда г. Озерска
П2994 П/о КПСС КатавИвановского городского профессионально
технического училища № 29
П2995 П/о КПСС милиции, суда и прокуратуры Кизильского района
П2996 Кизильская территориальная п/о КПСС
П2998 П/о КПСС Троицкого райисполкома
П2999 П/о КПСС Кусинского домаинтерната № 3
П3000 П/о КПСС Каслинской передвижной механизированной ко
лонны № 947 треста «Челябцелинстрой»
П3002 П/о КПСС Челябинского специализированного авторемонт
ного завода треста «Челябстройтранс»
П3003 П/о КПСС Челябинского строительномонтажного управления
треста «Уралстальконструкция»
П3004 П/о КПСС Челябинского специализированного ремонтностро
ительного управления треста «Энергочерметремонт»
П3005 П/о КПСС Челябинского завода резинопаронитовых изделий
П3006 П/о КПСС Челябинского лесхоза, г. Челябинск

П3007 П/о КПСС 6й дистанции пути ЮУЖД, р. п. Полетаево Со
сновского района
П3008 П/о КПСС 12й дистанции сигнализации и связи ЮУЖД,
р. п. Полетаево Сосновского района
П3009 П/о КПСС Полетаевской 4й дистанции лесозащитных насаж
дений ЮУЖД, с. Долгодеревенское Сосновского района
П3010 П/о КПСС Вознесенского комбината подсобных предприятий
Челябинского областного управления по строительству и экс
плуатации автомобильных дорог, с. Вознесенка Сосновского
района
П3011 П/о КПСС дорожностроительного управления № 6, с. Долго
деревенское Сосновского района
П3012 П/о КПСС Полетаевской средней школы № 10, р. п. Полета
ево Сосновского района
П3013 П/о КПСС Сосновской центральной районной больницы,
с. Долгодеревенское
П3014 П/о КПСС милиции, суда, прокуратуры и адвокатуры Соснов
ского района, с. Долгодеревенское
П3015 П/о КПСС Сосновского районного комитета КПСС,
с. Долгодеревенское
П3016 П/о КПСС Сосновского райисполкома, с. Долгодеревенское
П3017 П/о КПСС совхоза «Трубный», п. Трубный Сосновского района
П3018 П/о КПСС совхоза «Солнечный», п. Солнечный Сосновского
района
П3019 П/о КПСС совхоза «Полевой» ЮУЖД, п. Полевой Соснов
ского района
П3020 П/о КПСС откормочного совхоза «Сосновский», г. Челябинск
П3021 П/о КПСС совхоза «Шершневский», дер. Бутаки Сосновского
района
П3022 П/о КПСС Долгодеревенского сельского Совета, с. Долгодере
венское Сосновского района
П3024 П/о КПСС колхоза «Калиновка», п. Калиновский Чесменского
района
П3025 П/о КПСС управления сельского хозяйства Красноармейского
райисполкома, с. Миасское Красноармейского района
П3026 П/о КПСС Челябинской средней школы № 18
П3027 П/о ВКП(б) предприятия п/я 224 (завода № 100), г. Челябинск
П3028 П/о КПСС прокуратуры г. Чебаркуля и Чебаркульского город
ского народного суда
П3029 П/о КПСС Челябинского ремонтномеханического завода
треста «Реммехгазпром»
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П3030 П/о КПСС Челябинского монтажного управления № 2 треста
«Южуралсантехмонтаж»
П3031 П/о КПСС ЮжноУральского производственного объединения
пивоваренной и безалкогольной промышленности, г. Челя
бинск
П3032 П/о КПСС Челябинского кирпичного завода № 2
П3033 П/о КПСС КатавИвановского автотранспортного предприя
тия
П3035 П/о КПСС швейной фабрики, г. Озерск
П3036 П/о КПСС комбината бытового обслуживания населения,
г. Озерск
П3037 П/о КПСС школы № 22 г. Озерска
П3038 П/о КПСС сельского профессиональнотехнического училища
№ 9, с. Долгодеревенское Сосновского района
П3039 П/о КПСС Троицкого элеватора
П3040 П/о КПСС Челябинской плодоовощной селекционной стан
ции имени И. В. Мичурина, п. Садовый Сосновского района
П3041 П/о КПСС Уйского районного промышленного комбината
П3042 П/о КПСС редакции газеты «Советское село», с. Варна Вар
ненского района
П3043 П/о КПСС Варненской передвижной механизированной
колонны № 3 Челябинского производственного объединения
«Челябсельхозмонтажкомплект»
П3044 П/о КПСС финансовобанковских работников Варненского
района
П3045 П/о КПСС совхоза имени Салавата Юлаева, дер. Дербишева
Аргаяшского района
П3046 П/о КПСС Челябинского завода транспортного машинострое
ния
П3047 П/о КПСС Челябинского строительного треста № 92
П3048 П/о КПСС Челябинского хлебокомбината № 2
П3049 П/о КПСС Нязепетровского строительного управления «Водо
каналстрой» треста «Южуралэнергострой», г. Нязепетровск
П3050 П/о КПСС Челябинской областной конторы «Гастроном»
П3051 П/о КПСС Агаповского районного комбината бытового обслу
живания населения, р. п. Агаповка
П3052 П/о КПСС Челябинской областной коллегии адвокатов
П3053 П/о КПСС ЮжноУральского управления внутренних дел на
транспорте, г. Челябинск
П3054 П/о КПСС отдела Комитета государственной безопасности при
Совете министров СССР на ЮУЖД, г. Челябинск

П3055 Фракция ВКП(б) президиума Челябинского горсовета
П3056 П/о КПСС Железнодорожного районного комитета КПСС
г. Челябинска
П3057 П/о КПСС Железнодорожного райисполкома г. Челябинска
П3058 П/о ВКП(б) завода № 541 Народного комиссариата боеприпа
сов СССР, г. Челябинск
П3059 П/о ВКП(б) завода № 721, г. Челябинск
П3060 П/о КПСС Челябинского областного управления «Главвтор
чермет»
П3061 П/о КПСС управления Министерства юстиции РСФСР по
Челябинской области
П3062 П/о КПСС Челябинской мебельной фабрики № 1
П3063 П/о КПСС Челябинской мебельной фабрики № 2
П3064 П/о КПСС Челябинской швейной фабрики № 1 Челябинского
областного управления легкой промышленности
П3065 П/о КПСС Челябинской швейной фабрики № 3
П3066 П/о КПСС треста «Челябстрой», г. Челябинск
П3067 П/о КПСС Челябинского треста «Главмука»
П3068 П/о КПСС Челябинского треста зерновых и животноводческих
совхозов
П3069 П/о КПСС научноисследовательского института по измери
тельной технике, г. Челябинск
П3070 П/о КПСС Кировского районного комитета КПСС г. Челябинска
П3071 П/о КПСС Кировского райисполкома г. Челябинска
П3072 П/о КПСС прокуратуры Советского района г. Челябинска
П3073 П/о КПСС прокуратуры г. Челябинска
П3076 П/о КПСС Челябинской швейной фабрики № 1 управления
швейной промышленности ЮжноУральского совнархоза
П3078 П/о КПСС Челябинского специального автомобильного цент
ра Волжского автомобильного завода (САЦ ВАЗ)
П3079 П/о КПСС Челябинского производственного предприятия
«Востокэнергокотлоочистка»
П3080 П/о КПСС Челябинского ремонтномонтажного специализи
рованного треста «Уралцветметгазоочистка»
П3081 П/о КПСС Челябинского монтажного управления треста «Со
юзкислородмонтаж»
П3082 П/о КПСС Челябинского управления механизации треста «Во
стокметаллургмонтаж»
П3083 П/о КПСС Челябинского производственного комбината тех
нического обслуживания и ремонта автомобилей
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П3084 П/о КПСС треста столовых Калининского района г. Челябинска
П3085 П/о КПСС Челябинского горплодовощторга
П3086 П/о КПСС Челябинского управления монтажных и наладоч
ных работ «Южуралстроймашавтоматизация»
П3087 П/о КПСС Челябинского завода театрального оборудования
П3088 Чебаркульская территориальная п/о КПСС, г. Чебаркуль
П3089 П/о КПСС Чебаркульского сельского профессиональнотехни
ческого училища № 14
П3090 П/о КПСС Миасского среднего городского профессионально
технического училища № 89
П3091 П/о КПСС Миасского среднего городского профессионально
технического училища № 49
П3092 П/о КПСС 4го отделения милиции Миасского городского
отдела внутренних дел
П3093 П/о КПСС редакции газеты «Миасский рабочий»
П3094 П/о КПСС Саткинского щебеночного карьера «Промтреста»
П3095 П/о КПСС редакции газеты «Саткинский рабочий»
П3096 П/о КПСС Саткинского мехлесхоза, г. Сатка
П3097 П/о КПСС Саткинского городского узла связи
П3098 П/о КПСС Челябинской автобазы треста «Южуралтрансстрой»
П3099 П/о КПСС Челябинского округа Государственного горнотехни
ческого надзора СССР
П3100 П/о КПСС Челябинского прижелезнодорожного почтамта
П3101 П/о КПСС факультета Заочного института советской торговли,
г. Челябинск
П3102 П/о КПСС Челябинского проектноконструкторского бюро
автоматизированных систем управления (ПКБАСУ)
П3103 П/о КПСС треста столовых Советского района г. Челябинска
П3104 П/о КПСС Челябинского Дома научнотехнической пропаганды
П3105 П/о КПСС поликлиники № 4 Советского района г. Челябинска
П3107 П/о КПСС Челябинского 1го отряда военизированной охраны
ЮУЖД
П3108 П/о КПСС 2й дистанции погрузочноразгрузочных работ
ЮУЖД, г. Челябинск
П3109 П/о КПСС Еманжелинского оперативного взвода 35го воени
зированного горноспасательного отряда (ВГСО), г. Челябинск
П3110 П/о КПСС Еманжелинского комбината хлебопродуктов
П3111 П/о КПСС совхоза имени 60летия СССР, р. п. Красногорс
кий г. Еманжелинска

П3112 П/о КПСС Красногорского филиала Челябинского опытного
завода НИИабразив, р. п. Красногорский г. Еманжелинска
П3113 П/о КПСС Челябинской городской детской больницы № 10
П3114 П/о КПСС Верхнеуфалейского комбината общественного пи
тания
П3115 П/о КПСС Златоустовского молокозавода
П3116 П/о КПСС 1й дистанции гражданских сооружений ЮУЖД,
г. Златоуст
П3117 П/о КПСС Златоустовского строительного управления № 2
треста «Уралавтострой»
П3118 П/о КПСС Уральского института проектирования предприя
тий машиностроительной промышленности «Уралпромпроект»,
г. Златоуст
П3119 П/о КПСС Златоустовского городского торга № 2
П3120 П/о КПСС Златоустовской средней школы № 25 ЮУЖД
П3121 П/о КПСС Златоустовской средней школы № 35
П3122 П/о КПСС лечебного объединения станции Златоуст ЮУЖД
П3123 П/о КПСС прокуратуры г. Кыштыма и Кыштымского городс
кого народного суда
П3124 П/о КПСС прокуратуры г. Коркино и Коркинского городского
народного суда
П3125 Партийный комитет КПСС железнодорожного узла станции
Троицк ЮУЖД
П3126 П/о КПСС Челябинского завода железобетонных изделий
(ЖБИ) треста «Уралэлеваторстройконструкция»
П3127 П/о КПСС Челябинского управления треста «Востокэнерго
чермет»
П3128 П/о КПСС Челябинского гранитного карьера № 2 производ
ственного объединения «Южуралнеруд»
П3129 П/о КПСС Челябинского технического училища № 43
П3130 П/о КПСС Челябинского спорткультторга
П3131 П/о КПСС прокуратуры Левобережного района и Левобереж
ного районного народного суда г. Магнитогорска
П3132 П/о КПСС Магнитогорского специализированного строитель
номонтажного управления треста «Уралдомнаремонт»
П3133 П/о КПСС Ашинского опытного завода по производству тех
нологической оснастки
П3134 П/о КПСС Ашинского строительного участка треста «Урал
домнаремонт»
П3135 П/о КПСС станции Аша ЮУЖД
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П3136 П/о КПСС Ашинского городского узла связи
П3137 П/о КПСС Симского городского торга
П3138 П/о КПСС Симской средней школы № 1, г. Сим Ашинского
района
П3139 П/о КПСС Ашинской городской больницы № 2
П3140 П/о КПСС Челябинского городского проектного института по
жилищному, гражданскому и коммунальному строительству «Че
лябгорпроект»
П3141 П/о КПСС Магнитогорского туберкулезного диспансера
П3142 П/о КПСС Магнитогорской типографии
П3143 П/о КПСС Магнитогорского городского профессиональнотех
нического училища № 77
П3144 П/о КПСС Магнитогорской вечерней сменной школы
П3145 П/о КПСС Челябинского областного управления милиции
П3146 П/о КПСС Челябинского треста ремонтностроительных, мон
тажных и специализированных работ «Уралавторемстроймон
таж»
П3147 П/о КПСС Челябинской школы рабочей молодежи № 5
П3148 П/о КПСС Челябинского учебного комбината Министерства
монтажных и специальных строительных работ СССР
П3149 П/о КПСС Челябинского городского профессиональнотехни
ческого училища № 64
П3150 П/о КПСС Челябинского ремесленного училища № 9
П3151 П/о КПСС 2го отделения милиции Железнодорожного райо
на г. Челябинска
П3152 П/о КПСС совхоза «Дубровский», п. Дубровка Красноармейс
кого района
П3153 П/о КПСС станции ЧелябинскЮжный ЮУЖД, г. Копейск
П3154 П/о КПСС Копейского управления по монтажу, демонтажу и
ремонту горношахтного оборудования
П3155 П/о КПСС Копейского управления по профилактике и туше
нию подземных пожаров и рекультивации земель
П3156 П/о КПСС Копейской средней школы № 4
П3157 П/о КПСС отдела рабочего снабжения промышленными това
рами «Копейскуголь»
П3158 П/о КПСС Копейского 34го военизированного горноспаса
тельного отряда
П3159 П/о КПСС Копейского погрузочнотранспортного управления
объединения «Челябинскуголь»

П3160 П/о КПСС Копейского производственного многоотраслевого
объединения коммунального хозяйства
П3161 П/о КПСС Копейской гидрогеологической партии
П3162 Коллекция документов редакций Челябинских молодежных
газет «Сталинская смена», «Комсомолец», «Команда»
П3163 П/о КПСС Челябинского хлебокомбината № 1
П3164 П/о КПСС Нагайбакского районного производственного объе
динения по производственнотехническому обеспечению сель
ского хозяйства, с. Фершампенуаз
П3165 П/о ВКП(б) Челябинского хлебозавода № 2
П3166 П/о КПСС Центрального районного комитета ВЛКСМ г. Челя
бинска
П3167 П/о КПСС Челябинского института «Южуралгипросельхоз
строй»
П3168 П/о КПСС Челябинской междугородной телефонной станции
П3169 П/о КПСС Челябинской фабрики художественных изделий
П3170 П/о КПСС Челябинского производственного объединения «Че
лябгорпарикмахерские»
П3171 П/о КПСС Челябинского линейного суда и прокуратуры
ЮУЖД
П3172 П/о КПСС 1го отделения милиции Кировского района
г. Челябинска
П3173 П/о КПСС 11го отделения милиции Кировского района
г. Челябинска
П3174 П/о КПСС Челябинской областной больницы восстановитель
ной хирургии
П3175 П/о КПСС Челябинского областного аэроклуба
П3176 П/о КПСС прокуратуры Кировского района и Кировского рай
онного народного суда г. Челябинска
П3177 П/о ВКП(б) Уполномоченного Комиссии партийного контроля
при Центральном Комитете ВКП(б) по Челябинской области
П3178 П/о КПСС Челябинской обувной фабрики № 1
П3179 П/о КПСС Челябинской автотранспортной колонны № 1220
П3180 П/о КПСС Челябинского хлебокомбината № 3
П3181 П/о КПСС Челябинского автотранспортного предприятия № 1
П3182 П/о КПСС Центрального районного продовольственного торга
г. Челябинска
П3183 П/о КПСС Челябинского сернокислотного завода
П3184 П/о КПСС Челябинского автогенного завода
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П3185 П/о КПСС Челябинской вольфрамовой фабрики
П3186 П/о КПСС Челябинской областной конторы Строительного
банка СССР
П3187 П/о КПСС Челябинского строительного управления
«Главалюминстрой»
П3188 П/о КПСС Челябинской геологоразведочной экспедиции
«Уралгеологоуправления»
П3189 П/о КПСС 3го отделения милиции Сталинского района
г. Челябинска
П3190 П/о КПСС 5го отделения милиции Сталинского района
г. Челябинска
П3191 П/о КПСС вагонного участка ст. ЧелябинскГлавный ЮУЖД
П3192 П/о КПСС Челябинского межрайонного предприятия по мате
риальнотехническому снабжению «Челябинскагропромснаб»
П3193 П/о КПСС Челябинского хлебозавода № 5
П3194 П/о КПСС 9го отделения милиции Металлургического рай
она г. Челябинска
П3195 П/о КПСС 12го отделения милиции Металлургического рай
она г. Челябинска
П3196 П/о КПСС предприятия «Челябэнергоспецремонт»
П3197 П/о КПСС Челябинского среднего городского профессиональ
нотехнического училища № 25
П3198 П/о КПСС Челябинского учебного комбината ЮжноУраль
ского территориального транспортного управления
П3199 П/о КПСС птицефабрики «Новопольская», дер. Новое Поле
Сосновского района
П3200 П/о КПСС управления сельского хозяйства Сосновского рай
исполкома, с. Долгодеревенское
П3201 П/о КПСС НовоЗлатоустовского районного отдела внутрен
них дел г. Златоуста
П3202 П/о КПСС прокуратуры г. Златоуста и Златоустовского город
ского народного суда
П3203 П/о КПСС Еманжелинского хлебокомбината
П3204 П/о КПСС Красногорского линейнопроизводственного управ
ления магистральных газопроводов, г. Еманжелинск
П3205 П/о КПСС Еманжелинского узла связи
П3206 П/о КПСС Ленинского районного комитета КПСС г. Златоуста
П3207 П/о КПСС Ленинского районного отдела внутренних дел
г. Златоуста
П3208 П/о КПСС Верхнеуфалейского молокозавода

П3209 П/о КПСС Коркинского завода спортметаллоизделий
П3210 П/о КПСС Карабашского строительного управления № 6 тре
ста «Уралавтострой»
П3211 П/о КПСС Саткинской школы рабочей молодежи № 2
П3212 П/о КПСС Челябинского автотранспортного предприятия
районного энергетического управления «Челябэнерго»
П3213 П/о КПСС Кусинского хлебокомбината
П3214 П/о КПСС Кусинского районного узла связи
П3215 П/о КПСС Кусинского среднего городского профессионально
технического училища № 36
П3216 П/о КПСС Красноармейского районного производственного
объединения по производственнотехническому обеспечению
сельского хозяйства, с. Миасское
П3217 П/о КПСС Челябинской птицефабрики, р. п. Октябрьский
г. Копейска
П3218 П/о КПСС Пластовского филиала Челябинского производст
венного швейного объединения «Силуэт»
П3219 П/о КПСС Миасского электромеханического техникума
П3221 П/о КПСС Челябинского предприятия производственного
объединения «Южуралэнергостройконструкция»
П3222 Комитет ВЛКСМ Челябинского производственного объедине
ния «Станкостроительный завод имени С. Орджоникидзе»
П3223 Комитет ВЛКСМ Челябинского трубопрокатного завода
П3224 Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Электро
машина», г. Челябинск
П3225 П/о КПСС Челябинских дорожных электротехнических мас
терских связи ЮУЖД
П3226 Комитет ВЛКСМ Челябинского государственного института
культуры
П3227 Комитет ВЛКСМ Челябинского железнодорожного узла ЮУЖД
П3228 Комитет ВЛКСМ Челябинского автоматномеханического
завода
П3229 Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Челябинс
кий завод дорожных машин имени Д. В. Колющенко»
П3230 П/о КПСС Чебаркульского завода технологических металло
конструкций
П3231 П/о КПСС Челябинского государственного университета
П3232 П/о КПСС Челябинского торгового объединения «Детский
мир»
П3233 П/о КПСС Челябинского треста «Челябводстрой»
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П3234 П/о КПСС Челябинского технического училища № 71
П3235 П/о КПСС Челябинского учебнопроизводственного комбина
та Всероссийского общества слепых
П3236 П/о КПСС совхоза имени Кирова, с. Хуторка Увельского района
П3237 П/о КПСС совхоза «Приозерный», с. Мордвиновка Увельского
района
П3238 Комитет ВЛКСМ Златоустовского машиностроительного завода
П3239 Комитет ВЛКСМ железнодорожного узла станции Златоуст
ЮУЖД
П3240 Комитет ВЛКСМ Златоустовской швейной фабрики
П3241 Комитет ВЛКСМ Кыштымского радиозавода
П3242 Комитет ВЛКСМ медикосанитарной части Саткинского ком
бината «Магнезит»
П3243 Комитет ВЛКСМ Челябинского металлургического комбината
П3244 Комитет ВЛКСМ Челябинского производственного строитель
номонтажного объединения «Челябметаллургстрой»
П3245 Комитет ВЛКСМ Симского агрегатного производственного
объединения
П3246 Комитет ВЛКСМ Челябинского электрометаллургического ком
бината
П3247 Комитет ВЛКСМ прокуратуры Ленинского района и Ленинс
кого районного суда г. Магнитогорска
П3248 Комитет ВЛКСМ Златоустовского машиностроительного заво
да имени В. И. Ленина
П3249 Комитет ВЛКСМ Златоустовского металлургического завода
П3250 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского калибровочного завода
П3251 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского метизнометаллургическо
го завода
П3252 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского узла ЮУЖД
П3253 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского горнометаллургического
института имени Г. И. Носова
П3254 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского технического училища № 55
П3255 П/о КПСС управления коммунальнобытовых предприятий
горисполкома г. Снежинска
П3256 Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Уральский
ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод»,
г. Миасс
П3257 Комитет ВЛКСМ Миасского научнопроизводственного объе
динения электромеханики

П3258 Комитет ВЛКСМ Челябинского трамвайнотроллейбусного
управления
П3259 Комитет ВЛКСМ комбината питания Челябинского трактор
ного завода
П3260 Комитет ВЛКСМ железнодорожного узла станции Троицк
ЮУЖД
П3261 Комитет ВЛКСМ Троицкого ветеринарного института
П3262 Комитет ВЛКСМ Магнитогорской ордена «Знак Почета» швей
ной фабрики имени XXV съезда КПСС
П3263 Комитет ВЛКСМ Магнитогорской обувной фабрики
П3264 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского индустриальнопедагогиче
ского техникума
П3265 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского государственного педагоги
ческого института
П3266 П/о КПСС Каслинского филиала Кыштымского пассажирского
автотранспортного объединения
П3267 П/о КПСС Каслинского хлебозавода
П3268 П/о КПСС Каслинских районных электрических сетей
П3269 Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Полет»,
г. Челябинск
П3270 Комитет ВЛКСМ Челябинского государственного педагогиче
ского института
П3271 Комитет ВЛКСМ Челябинского государственного университета
П3272 Комитет ВЛКСМ Челябинского института механизации и элек
трификации сельского хозяйства
П3273 Комитет ВЛКСМ Челябинского медицинского института
П3274 Комитет ВЛКСМ Челябинского производственного объедине
ния «Челябгоршвейбыт»
П3275 Комитет ВЛКСМ Челябинского политехнического института
П3276 Комитет ВЛКСМ Копейского машиностроительного завода
имени С. М. Кирова
П3277 Комитет ВЛКСМ Саткинского комбината «Магнезит»
П3278 Комитет ВЛКСМ Бакальского рудоуправления, г. Бакал
Саткинского района
П3279 П/о КПСС прокуратуры Сосновского района и Сосновского
районного народного суда, с. Долгодеревенское
П3280 П/о КПСС Чебаркульского райисполкома
П3281 П/о КПСС Чебаркульской кондитерской фабрики
П3282 П/о КПСС Челябинского треста коммунальнобытовых пред
приятий
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П3283 П/о КПСС отдела по труду Челябинского облисполкома
П3284 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского среднего профессиональ
ного кулинарного училища
П3285 Комитет ВЛКСМ Челябинского индустриального техникума
П3286 Комитет ВЛКСМ Челябинского техникума железнодорожного
транспорта
П3287 Комитет ВЛКСМ Челябинского металлургического техникума
П3288 Комитет ВЛКСМ Челябинского среднего городского профес
сиональнотехнического училища № 37
П3289 Комитет ВЛКСМ Челябинского объединенного авиационного
отряда
П3290 Комитет ВЛКСМ Миасского геологоразведочного техникума
П3291 Комитет ВЛКСМ треста «Уралавтострой», г. Миасс
П3292 Комитет ВЛКСМ Миасского автомеханического техникума
П3293 Комитет ВЛКСМ Челябинской обувной фабрики
П3294 Комитет ВЛКСМ Златоустовского индустриального техникума
имени П. П. Аносова
П3295 Комитет ВЛКСМ Кусинского завода точных технических
камней
П3296 П/о КПСС Челябинского управления механизации треста
«Южуралтрансстрой»
П3297 Челябинская зональная комсомольская школа
П3298 Коллекция фотодокументов по истории ЮжноУральского ре
гиона
П3299 Комитет ВЛКСМ Верхнеуфалейского завода по ремонту метал
лургического оборудования
П3300 Комитет ВЛКСМ Челябинского технического училища № 3
П3301 Комитет ВЛКСМ Челябинского энергетического техникума
П3302 Комитет ВЛКСМ Челябинского строительного треста № 42
П3303 Комитет ВЛКСМ Челябинского треста «Челябстройконструк
ция»
П3304 Комитет ВЛКСМ производственного объединения «Сигнал»,
г. Челябинск
П3305 Комитет ВЛКСМ угольного разреза «Коркинский»
П3306 Комитет ВЛКСМ Коркинского цементного завода
П3307 Комитет ВЛКСМ Коркинского горностроительного техникума
П3308 Комитет ВЛКСМ Коркинского техникума пищевой промыш
ленности
П3309 Комитет ВЛКСМ треста «Южуралпромстрой», г. Коркино

П3310 П/о КПСС Катавского леспромхоза, г. КатавИвановск
П3311 Комитет ВЛКСМ Челябинского среднего городского профес
сиональнотехнического училища № 10
П3312 Комитет ВЛКСМ совхоза «Уйский», п. Мирный Уйского района
П3313 Комитет ВЛКСМ Челябинского политехнического техникума
П3316 Комитет ВЛКСМ управления рабочего снабжения производст
венного объединения «Маяк», г. Озерск
П3317 Комитет ВЛКСМ Челябинского кузнечнопрессового завода
П3318 Комитет ВЛКСМ Троицкого энергостроительного техникума
П3319 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского медицинского училища
П3320 Комитет ВЛКСМ горпромторга г. Магнитогорска
П3321 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского педагогического училища
№1
П3322 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского технического училища № 17
П3323 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского техникума советской тор
говли
П3324 Комитет ВЛКСМ Челябинского механического техникума
П3325 Комитет ВЛКСМ Челябинской швейной фабрики производст
венного объединения «Силуэт»
П3326 Комитет ВЛКСМ Челябинского государственного института
физической культуры
П3327 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского среднего городского про
фессиональнотехнического училища № 41
П3328 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского индустриального техникума
П3329 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского строительного техникума
П3330 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского объединенного авиацион
ного отряда
П3331 Комитет ВЛКСМ Челябинского медицинского училища
П3332 Комитет ВЛКСМ Челябинского автотранспортного техникума
П3333 Комитет ВЛКСМ горпромторга г. Челябинска
П3334 Комитет ВЛКСМ Челябинского торгового центра
П3335 Комитет ВЛКСМ Челябинского часового завода
П3336 Комитет ВЛКСМ Копейского завода «Пластмасс»
П3337 Комитет ВЛКСМ Копейского горного техникума
П3338 Комитет ВЛКСМ Копейского медицинского училища
П3339 Комитет ВЛКСМ Копейского технического училища № 17
П3340 Комитет ВЛКСМ Чебаркульского металлургического завода
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П3341 Комитет ВЛКСМ завода № 1 Всесоюзного научноисследова
тельского института приборостроения, г. Снежинск
П3342 Комитет ВЛКСМ отдела рабочего снабжения Всесоюзного
научноисследовательского института приборостроения,
г. Снежинск
П3343 Комитет ВЛКСМ строительномонтажного управления № 10
ЮжноУральского управления строительства, г. Снежинск
П3344 П/о КПСС совхоза «Заря», дер. Яраткулова Аргаяшского района
П3345 Комитет ВЛКСМ совхоза «Тахталымский», с. Халитово
Кунашакского района
П3346 П/о КПСС совхоза «Пискловский», с. Писклово Еткульского
района
П3347 Комитет ВЛКСМ совхоза «Петропавловский», п. Петропавлов
ский Верхнеуральского района
П3348 Комитет ВЛКСМ Челябинской швейной фабрики «Одежда»
П3349 Комитет ВЛКСМ Челябинского монтажного техникума
П3350 Комитет ВЛКСМ Челябинского машиностроительного
техникума
П3351 Комитет ВЛКСМ треста «Челябтракторострой»
П3352 Комитет ВЛКСМ Челябинского среднего городского профес
сиональнотехнического училища № 109
П3353 Комитет ВЛКСМ Ашинского металлургического завода
П3354 Узловой комитет ВЛКСМ станции Кропачево ЮУЖД,
р. п. Кропачево Ашинского района
П3355 Комитет ВЛКСМ Ашинского леспромхоза
П3356 Комитет ВЛКСМ Златоустовского рудоуправления,
р. п. Магнитка Кусинского района
П3357 Комитет ВЛКСМ Каслинского машиностроительного завода
П3358 Комитет ВЛКСМ Златоустовского металлургического техни
кума
П3359 Комитет ВЛКСМ Южноуральского завода радиокерамики
П3360 Комитет ВЛКСМ приборостроительного завода, г. Трехгорный
П3361 Комитет ВЛКСМ строительномонтажного управления № 6,
г. Трехгорный
П3362 Узловой комитет ВЛКСМ станции Карталы ЮУЖД
П3363 Комитет ВЛКСМ треста «Южуралметаллургстрой», г. Сатка
П3364 Узловой комитет ВЛКСМ станции Бердяуш ЮУЖД, р. п. Бер
дяуш Саткинского района
П3365 Комитет ВЛКСМ Миньярского метизнометаллургического
завода, г. Миньяр Ашинского района

П3366 Комитет ВЛКСМ Еманжелинского механического завода,
р. п. Зауральский г. Еманжелинска
П3367 П/о КПСС Пластовского специализированного отделения
по производственнотехническому обеспечению сельского
хозяйства
П3368 Комитет ВЛКСМ Юрюзанского механического завода, г. Юрю
зань КатавИвановского района
П3369 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского производственного
объединения общественного питания
П3370 П/о КПСС совхоза «Наровчатский», п. Наровчатка Агаповского
района
П3371 Комитет ВЛКСМ Магнитогорского среднего городского про
фессиональнотехнического училища № 13
П3372 Комитет ВЛКСМ производственного строительномонтажно
го объединения по гражданскому строительству «Челябинск
гражданстрой», г. Челябинск
П3373 Комитет ВЛКСМ Миасского электротехнического завода «Ми
ассэлектроаппарат»
П3374 Комитет ВЛКСМ Миасского электромеханического техникума
П3375 Комитет ВЛКСМ Миасской центральной городской больницы
П3376 П/о КПСС Миасского треста столовых
П3377 П/о КПСС опытнопроизводственного хозяйства «Тимирязев
ское», п. Тимирязевский Чебаркульского района
П3378 П/о КПСС Саткинского грузового автотранспортного предпри
ятия
П3379 П/о КПСС птицефабрики «Сосновская», п. Рощино Соснов
ского района
П3381 Партийный комитет КПСС Карталинского железнодорожного
узла
П3382 П/о КПСС оборотного депо станции ЧелябинскЮжный
ЮУЖД, г. Копейск
П3383 П/о КПСС Челябинского специализированного треста дорож
ного строительства и благоустройства
П3384 П/о КПСС Магнитогорского строительномонтажного управ
ления № 2 треста «Уралспецстройтрансгаз»
П3385 П/о КПСС совхоза «Авангард», с. Петропавловка Уйского рай
она
П3386 П/о КПСС совхоза «Белоусовский», с. Белоусово Еткульского
района
П3387 Комитет ВЛКСМ Челябинского кулинарного училища
П3388 Комитет ВЛКСМ Челябинского педагогического училища № 1
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П3389 Курчатовский районный комитет КПСС г. Челябинска
П3390 Курчатовский районный комитет ВЛКСМ г. Челябинска
П3391 П/о КПСС совхоза «Заречный», с. Катенино Варненского
района
П3392 П/о КПСС совхоза «Нива», п. Теченский Сосновского района

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Агарков Е. П. 299, 464
Азин А. И. 28
Александрович Ю. М. 43, 448
Андреев А. А. 64
Андропов Ю. В. 41
Аникиев А. Н. 295
Антипова А. А. 56
Антонов П. М. 462
Аристов А. Б. 40
Артамоновы, братья 461
Архипова Л. М. 467
Бажанова С. 464
Базаров А. А. 467
Бакаев А. Я. 19
Бакланова А. И. 59
Балашов П. В. 461
Баранников А. И. 59
Баранов Н. В. 280
Башкиров М. И. 28
Белова П. П. 34
Беляков А. А. 461
Березин 56
Березин А. 295
Березкина Т. А. 277
Бирюков В. П. 425, 446
Богатин В. 460
Боголюбский И. К. 466
Богомолов М. А. 32
Бойко Я. А. 461
Борчанинов А. Л. 28
Боярчиков В. 457
Брагин Г. М. 464
Брежнев Л. И. 41
Брусин Д. Е. 277
Брускин А. Д. 463
Бубекин В. 295
Булгаков Н. И. 47
Буравлев В. И. 465
Буров А. А. 28
Бусыгин Н. Д. 56
Бутов М. Т. 34
614

Валеев Р. Ш. 423
Варенников В. М. 462
Васенко Е. Л. 461
Васильев П. М. 59
Вассанов И. Х. 19, 461
Вдовин Ф. Г. 461
Ведерников Г. Г. 40
Виноградов Н. Б. 464
Власова С. 448
Водянников С. В. 59
Воронов Н. 451
Воронцов А. Ф. 34
Ворончихин И. А. 287
Воропаев М. Г. 40, 466
Второв П. Н. 461
Выдрин С.А. 21
Вяткин Г. П. 464
Гаврилов В. С. 461
Гаевский П. И. 34
Ганди И. 463
Гараева С. Г. 423
Гарина Г. С. 467
Гепп В. Ф. 462
Герасимов А. М. 32
Герцман М. А. 277
Говорухин С. О. 465
Годлевский И. И. 461
Головницкий Л. Н. 451, 464
Голубых М. Д. 277, 280
Горячев И. Е. 32
Григорович Ф. С. 59
Гришин С. В. 448
Гроссман М. 448
Гугель Я. С. 56
Гузаковы, братья 461
Гузынин И. В. 461
Гусаров В. Н. 45
Гусев В. В. 464
Давлетшин С. Д. 32
Дандзинекс П. А. 295
Демидов А. А. 52
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Дмитрин Г. 457
Дробинина М. Г. 467
Дробышевский В. 448
Дудкин И. Т. 47
Дутов А. И. 279
Дягилев Д. В. 278
Евтеев В. И. 280, 461
Елистратов М. А. 451
Елькин Б. 97
Елькин С. Я. 461
Емельянов И. А. 28
Ермаков А. С. 32
Ермаков Д. С. 31
Жданов А. А. 45, 64
Жигулев П. И. 467
Жолобаев 56
Забалуев А. А. 280
Завенягин А. П. 31, 45, 463
Заикин М. П. 28
Заикин Ф. Г. 280
Заикин Я. Г. 461
Зайковский В. М. 461
Зайцев А. П. 461
Зайченко Г. В. 466
Заликин А. Т. 98
Залужный В. И. 448
Зальцман И. М. 45, 464
Захаров 32
Захаров Н. 448
Зверев А. К. 56
Звоницкая Ю. С. 467
Зимичев Н. Е. 56
Зиновьев С. В. 457
Золин И. Л. 448
Зоркий З. К. 31
Зыков А. Н. 461
Зыкунов И. К. 467
Зюганов Г. А. 462
Зюзин П. И. 32
Иванов К. В. 468
Инчин А. 448
Иоголевич И. А. 464
Искра (Скрябинский) И. А. 445,
446, 461
Ишимов 21
Каганович Л. М. 40, 41
Калинин С. А. 467
Кардапольцев А. В. 55
Карклин Ф. И. 56
Карманов Н. Р. 467

Карташов Н. 448, 457
Касьянов А. Д. 280
Касьянов Д. С. 461
Качалин И. И. 468
Каширин И. Д. 279
Каширин Н. Д. 461
Каширин П. Д. 32, 462
Кириллов Ф. Д. 31
Кисляков В. С. 467
Клайн М. М. 446, 447
Клепацкий С. И. 461
Климов А. Я. 450, 451
Климова Н. Я. 450, 451
Клочков А. И. 28
Клюшин К. В. 462
Ковшов В. Д. 461
Кожемякин В. С. 302
Козицын М. В. 59
Коковихин М. Н. 461
Колбин А. Т. 31, 56
Колесников С. И. 466
Колодий А. И. 34
Колокольцева Е. С. 34
Кольцов И. А. 461
Колющенко Д. В. 461
Копылов В. Д. 468
Копылова (Щеглова) М. В. 462
Коржев В. С. 455
Королев С. П. 466
Коростелев Ф. В. 28, 280
Коростин А. П. 34
Корюкова И. С. 448
Костин А. А. 47
Костин Н. С. 47
Косыгин А. Н. 463
Котин Ж. Я. 466, 467
Котина Н. Ж. 466
Кошкин В. В. 34
Кремлев С. Л. 464
Кривая С. А. 461
Кроник Я. А. 462
Кропотов Ю. П. 467
Крупская Н. К. 41
Крылов А. Ф. 461
Крылов Н. Н. 468
Крымов М. Г. 461
Кудзоев О. А. 467
Кудрин Н. Н. 461
Кудрявцев Б. В. 467
Кузюков Ф. Ф. 37, 53
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Кулик Л. А. 461
Кульдяев О. В. 467
Кульневич Г. А. 34
Купо (Куппо) Я. И. 32
Куракин Е. Ф. 466
Курнаев М. Г. 34, 294, 295
Лазаренко В. Н. 464
Ларин М. И. 31
Лебедь А. И. 462
Леканов А. Т. 295
Ленин В. И. 28, 34, 409, 446, 457
Липпманн Д. 447
Липский В. И. 43
Лисовский М. И. 462
Литовченко А. П. 40, 46
Лобырин Н. Ф. 468
Ловин К. П. 59, 463
Локацков М. П. 19
Ломинадзе В. В. 31
Ломовский В. Ф. 34
Луконин Я. Г. 21
Макаренко А. С. 47
Максимов И. Г. 467
Малахов Б. Ф. 468
Маленков Г. М. 41
Маркус Ф. М. 98
Мартин Э. 447
Мартынов Г. О. 34
Марьясин Л. М. 56
Махонин С. Н. 464
Медяков М. Д. 467
Мешин Г. В. 461
Мещерякова Б. 457
Миллер Г. С. 464
Мильчарек С. Л. 280
Минакин Л. П. 466
Мингалеев Ф. Г. 278
Михайлов А. 448
Михайлов Л. А. 467
Могильников В. И. 461
Моисеев А. 457
Моисеев С. С. 32
Молотов В. М. 41, 64
Морозов Г. Г. 19, 277, 461
Мурзиди К. 448
Мызгин И. М. 461
Назаров В. Н. 28
Натаров С. В. 465
Ненашев М. Ф. 43
Неру Д. 462

Николай II 278, 279
Новицкий 461
Новичков 32
Носков Н. П. 56
Носов Г. И. 45, 464
Овчинкин П. Н. 461
Орджоникидзе Г. К. 40, 463
Орешкин Н. И. 467
Орешкин Т. М. 280, 461
Осадчий Я. П. 45
Осокин С. П. 280, 461
ОхранюкЧерский 21
Парамонов А. И. 34, 462
Патоличев Н. С. 40, 45, 49, 466—
468
Патон Е. О. 51
Пельше А. Я. 40
ПетровМухин Д. А. 277
Петухов Г. И. 46
Пивкин Р. М. 461
Пискунов Г. И. 462
Питерский А. М. 56
Плехов Г. Г. 297
Плещев С. М. 34
Погорельский И. В. 461
Подкорытов П. В. 277
Подорванова Е. И. 299
Полузадов С. А. 461
Поляков М. Х. 19
Поляничко В. П. 431, 432
Попов А. Д. 462
Попов С. П. 461
Прончатов П. А. 32
Просолупов А. А. 59
Простокишин Е. К. 462
Пуго Б. К. 40
Пухов А. Н. 28
Пястолов В. В. 467
Рамзайцев С. П. 462
Раскин Б. М. 296
Рассохин К. М. 280
Редди 465
Репин С. А. 47
Ретнев К. Ф. 461
Рогожников В. Г. 461
Родин Г. С. 460
Родионов Н. Н. 40, 45
Розенгауз Ф. Т. 280
Розенфельд М. М. 59
Розов Д. И. 56
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Ромазан И. Х. 463
Романенко А. А. 32
Румянцев И. П. 28
Руцкой А. В. 462
Ручьев Б. А. 464
Рыжков В. К. 462
Рыжков Н. М. 467
Рында В. И. 468
Рындин К. В. 36, 40, 43, 45—47,
463
Сабитов И. Г. 34
Сагалов А. И. 56
Самарин М. Т. 463
Санников И. Ф. 28
Сапронов П. В. 43
Сафиуллин У. К. 423
Сахаров А. Д. 42
Семичастный П. Д. 463
Сергеев С. В. 31
Серебряков Л. Б. 449
Симонов Е. М. 459
Сиразиева Р. Г. 423
Скобликова Л. П. 467
Скрябинский А. М. 445
Скрябинский В. А. 445
Скрябинский И. А. см. Искра
Скрябинский С. А. 445
Слепышев А. Ф. 32
Соболев Э. А. 466
Соколов А. А. 449, 450
Соколов А. Н. 449
Соколова М. Д. 449
Соколова Р. К. 450
Солдатова А. И. 299, 464
Солодовников И. С. 280, 461
Соломенцев М. С. 40, 462, 466
Соннов Н. И. 43, 301
Сталин И. В. 41, 58, 70, 451, 456
Старовойтова Г. В. 42
Стасова Е. Д. 41
Стрижов А. Ф. 450—452
Стрижов Ф. А. 450, 451
Суздалов Г. М. 462
Сулимов Д. Е. 19, 461
Сумин П. И. 465, 466
Сухин (Милин) А. М. 457
Тараканов И. П. 56
Тарногродский Н. П. 34
Татьяничева Л. К. 464
Тимошенко С. К. 460

Томин Н. Д. 461
Треубов Г. А. 59
Тряскин П. Н. 461
Туманов К. М. 280
Тураев В. Н. 34
Тюлькин В. А. 465
Тютев А. С. 461
Тяжельников Е. И. 467
Уманский А. А. 31
Умов А. М. 462
Усачев П. М. 28
Усова А. В. 464
Устинец А. Л. 467
Уткин В. П. 462
Ушаков А. П. 467
Ушков М. Г. 28
Фарафонов И. А. 462
Финковский А. И. 59
Френэ С. 447
Халявин И. А. 59
Хесслер А. 447
Хитаров Р. М. 31
Хорьков (Харьков) Г. А. 28
Хотимский В. И. 19
Худяков И. А. 59
Цвиллинг С. Л. 461
Цвиллинг С. М. 461
Чепасова А. М. 464
Черепанов В. Н. 448
Черепанов Н. М. 461
Черненко К. У. 40, 41, 462
Шамшурин И. С. 461
Шарков П. П. 448, 449
Шведов И. Г 28
Швырев Н. Д. 40, 46, 47
Шеметова Т. А. 466
Шишкалов Ф. М. 43
Шишов К. А. 422
Штриттматтер Э. 446
Щепкин И. В. 28
Щербаков В. П. 448
Щербаков Н. И. 448
Щербаков П. А. 447, 448
Щербакова А. И. 448
Щеринов В. А. 56
Эйхе Р. И. 19
Эссен М. М. 461
Южилин А. Г. 468
Явлинский Г. А. 465
Ященко Н. И. 468
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Бедярыш с. 140
Беловка п. 193
Белово с. 191
Белозеры с. 182
Белоносово п. 175
Белоусово с. 175
Белоярская вол. 87
Бердяуш р.п. 140, 214
Березинский п. 184
Березовка п. 183
Берлин г. 447
Берлин п. 190
Беслан г. 468
Бишкильский рн 82, 113, 323,
330
Биянка с. 157
Бобровка с. 154, 157, 182
Богдановское с. 177
Большая Куйсарина дер. 185
Большая Курманова дер. 138
Большеникольское с. 190
Большое Шумаково дер. 191
Большой Куяш с. 179
Борисовка с. 181, 195
Боровое с. 173, 189
Бородиновка с. 187
Брединский район 93, 139, 173
Бреды р.п. 139, 174, 214
Бродокалмак с. 140, 178, 195
Бродокалмакский рн 112, 139,
187, 195, 266, 324
Буланово с. 189
Буланцы дер. 185
Булзи с. 139, 177
Буранный п. 172
Бурино п. 179
Буринский рн 324
Бурятская АССР 446
Бускульский п. 154
Бутаки дер. 182
Ваганово с. 189

Агаповка р.п. 138, 155, 172
Агаповский рн 31, 93, 138, 155,
157, 158, 168, 172, 293, 322
Айлино с. 181
Акбашева дер. 173, 186
Алабуга с. 178, 195
Алексеевка с. 187
Аллаки дер. 188
Аминево с. 183
Амурский п. 140
Андреевский п. 173
Андреевский хут. 154
Анненское с. 176, 272
Аргази п. 141
АргазиМиасский п. 185
Аргаяш р.п. 111, 113, 138, 173
Аргаяшский кантон 24, 25, 26,
328
Аргаяшский рн 25, 86, 94, 111,
113, 138, 141, 170, 172, 181, 185,
189, 194, 195, 239, 240, 242,
266, 323, 328
Арсинский п. 179
АрчаглыАят п. 174
Афганистан 48
Аша г. 30, 64, 214, 255, 306, 445
Ашинский район 94, 139, 157,
173, 187, 243
Аязгулова дер. 185
Бабарыкинский п. 174
Багаряк с. 176
Багарякская вол. 323
Багарякский рн 323
Бажикаева дер. 186
Байрамгулова дер. 138
Байрамгулово с. 173
Бакал г. 154, 358
Балканы п. 179, 229
Башакуль дер. 172
Башкирская АССР 24, 25, 26,
289, 323, 328, 416, 446
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Вандышевка дер. 192
Варламово с. 192, 272
Варна с. 111, 217, 255, 272
Варненский п. 89
Варненский район 93, 111, 113,
141, 174, 187, 272, 334
Варшавка п. 176
Великопетровка с. 176
ВеликоПетровский п. 84
Верхнеуральск г. 422
Верхнеуральский рн 31, 93, 139,
174, 187, 229, 293, 330, 343
Верхнеуральский у. 22, 26, 84,
85, 87, 277, 278, 291, 329
Верхний Уфалей г. 64, 90, 137,
147, 156, 157, 214, 264, 306,
333, 334, 419
Верхняя Санарка с. 272
Вишневогорск г. 360
Водопойка дер. 191
Воздвиженка дер. 139
Воздвиженка п. 160
Воронеж г. 458
Воскресенское с. 188, 272
Вязовая р.п. 138, 213
Вятка г. 458
Галикаево дер. 138, 186, 189
ГДР 380, 447
Германия 447
Геологов п. 229
Горный п. 185
Гранитный п. 177
Гребциг г. 447
Григорьевка дер. 189
Губернское с. 138, 186
Гумбейка п. 157
Гумбейский п. 179
Дассау г. 447
Демарино с. 181, 195
Дербишева дер. 138, 173, 185,
186
Джабык п. 154
Долгодеревенское с. 89, 140, 171,
182, 205, 216, 231, 238, 247,
266, 270, 331, 371, 387, 397,
403, 407
Донбасс 52, 58, 80, 299, 304, 456
Дробышево с. 191
Дружный п. 179
Дубровка п. 178

Европа 457
Екатеринбург г. 278, 280, 362,
438, 458
Екатеринбургская губ. 24, 25, 26,
290, 323, 329, 331
Екатеринбургский у. 26, 290,
323, 329, 331
Еленинка с. 176
Еманжелинка с. 151, 175
Еманжелинск г. 64, 137, 145, 146,
148, 151, 175, 306, 464
Еманжелинский п. 175
Еманжелинский рн 84, 94, 325,
326
Еманжелинское с. 188
Есаульский п. 111, 113, 193
Еткуль с. 111, 139, 175, 188
Еткульский рн 84, 111, 113, 139,
151, 155, 175, 178, 188, 195,
229, 325, 326, 428
Желтинский п. 172
Западная Белоруссия 41
Зауральский р.п. 146, 148
Звягино дер. 192
Зингейский п. 177
Златоуст г. 24, 29, 68, 69, 123,
124, 136, 137, 152, 176, 197,
201, 213, 214, 217, 232, 254,
260, 261, 264, 265, 268, 278,
280, 292, 306—308, 312, 329,
330, 356, 358, 360, 413, 417,
419, 421, 422, 445—447
Златоустовский округ 28, 29, 30,
272
Златоустовский рн 67, 68, 330
Златоустовский у. 22, 24, 26, 87,
289, 291, 329, 330, 474
Знаменка дер. 188
Измайловский п. 177
Индия 462, 465
Испания 384
Иткуль с. 140
Ишалина дер. 186
Казановка п. 187
Казань г. 445
Калачево с. 175, 178
Калининский п. 173
Калиновский п. 192
Каменная Речка п. 182
Каменский п. 183
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Камышлов г. 381
Камышловка с. 186
Канашево с. 178
Карабаш г. 64, 85, 148, 161, 247,
261, 264, 306, 326
Карабулак п. 177
Карагайский п. 139, 174
Каракульский рн 139, 326
Каракульское с. 139, 180
Каратабан п. 111, 195
Каратабан с. 175
Карсы с. 191
Карталинский рн 154, 176, 272
Карталы г. 64, 213, 214, 216,
218, 306, 421
Касли г. 64, 306
Каслинский рн 90, 93, 139, 155,
160, 166, 176, 186, 188, 334
Кассельский п. 180
КатавИвановск г. 30, 64, 156,
264, 306, 360, 419
КатавИвановский рн 140, 157
Катавский рн 94
Катенино с. 174
Кидыш с. 183
Киев г. 458
Кизильский рн 31, 93, 111, 112,
113, 140, 177, 189, 266, 272,
293, 322, 327
Кизильское с. 111, 189, 272
Киргизская АССР 22
Кирды с. 139
Кирса с. 187
Кичигино с. 150, 272
Кичигинский п. 112
Клеопино с. 188
Клубовка п. 192
Ключевка с. 182
Ключи п. 229
Клястицкое с. 191
Княженский п. 174
Коелга с. 155, 175, 188
Колхозный рн 94, 333
Комсомольский п. 174
Копейск г. 64, 72, 146, 151, 159,
175, 177, 178, 197, 199, 201,
216, 217, 264, 306, 314, 358,
360, 417, 421, 422, 447
Коркино г. 64, 159, 198, 207, 220,
265, 306, 343, 360, 421, 426

Кособродский п. 190
Кочердык с. 140, 180
Кочкарский рн 111, 154, 309,
457
Кочкарь с. 190, 272
Кошкуль дер. 187
Краснинский п. 187
Красноармейский рн 93, 140,
177, 178, 324, 464
Красногорск г. 47
Красногорский р.п. 137, 151, 175
Красное поле д. 113
Красное поле п. 181
Красносельское с. 183
Красный Октябрь п. 174
Кременкуль с. 181
Крепость п. 190
Кропачево р.п. 139, 173
Крутолаповский хут. 185
Крутоярский п. 180
Куваши с. 137
Кузнецкий рн 87, 189, 329
Кузнецкое с. 138, 173, 186, 194
Кукушка с. 190
Кулевчи с. 174
Кулевчинская стца 28
Кулевчинский п. 111
Кулуево с. 111, 138, 173, 186, 195
Кулуевский рн 328
Кумляк с. 192
Кунашак с. 111, 179, 272
Кунашакский рн 25, 93, 111—
113, 168, 179, 223, 243, 272,
328, 343, 360
Кундравинская вол. 474
Кундравы с. 87, 184, 330, 474
Курган г. 44, 60, 278, 280, 381,
416
Курганская обл. 350, 393, 416
Курганский у. 19, 22, 26, 279
Курманова дер. 185
Курск г. 52, 464
Курская обл. 58, 80, 299, 304,
456
Куртамыш с. 279
Куса г. 30, 146, 158, 255
Кусинский рн 93, 140, 165, 179,
329, 331, 342
Кустанайский у. 19, 22
Куянбаева дер. 185
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230, 238, 241, 262, 270, 328,
368, 371, 386, 397, 402, 407,
464
Миньяр г. 30, 419
Миньярский рн 30
Мирный п. 155, 178, 181, 183,
343
Митрофановский п. 113
Михайловка с. 190
Михайловский п. 272
Мичуринский п. 176
Мордвиновка с. 183
Морозкина дер. 112
Мосеева дер. 186
Москва г. 283, 433, 458, 466
Муратовка с. 187
Муслюмово п. 168, 179
Мяконьки с. 189
Нагайбакский п. 180
Нагайбакский рн 31, 93, 155,
179, 210, 229, 243, 293
Нагорный п. 155
Наровчатка п. 172
Наследницкий п. 174
Нижнепетропавловское с. 139,
187
Нижнеувельский рн 332
Нижнеусцелемово с. 191
Нижний Уфалей р.п. 137
Нижняя Санарка п. 89
Нижняя Санарка с. 191
Николаевка с. 187
Новая Пристань дер. 272
Новобурино с. 179
Новогорный р.п. 138, 142
Новое Поле дер. 181
Новоеткульский п. 192
Новомосковское с. 189
Новопокровка п. 113, 174
Новосинеглазовский р.п. 138
НовоСоболева дер. 185
Новоукраинский п. 193
Новый Кумляк п. 190
Новый Мир п. 190
Новый Урал п. 174
Нязепетровск г. 213, 445
Нязепетровский рн 94, 180, 266,
273
Обезь п. 450
Обручевка с. 177

КызылБуляк дер. 186
Кыштым г. 64, 87, 138, 142, 156,
265, 306, 329
Кыштым ст. 116
Кыштымский рн 326, 329
Лазурный п. 178
Ларино с. 183, 231
Лебедевка с. 176
Лебедки дер. 190
Левашева дер. 185
Лейпциг с. 187
Лейпцигская стца 89
Ленинград г. 43, 52
Лесной п. 223
Луговой п. 177, 185
Лысково с. 112, 189
Лысьва г. 280
Магнитка р.п. 140, 342
Магнитный п. 87, 172, 329
Магнитный рн 334
Магнитогорск г. 31, 33, 45, 51,
56, 57, 58, 73, 93, 126, 136,
159, 214, 220, 221, 260, 261,
265, 268, 306, 315, 316, 345,
353, 358, 360, 380, 382, 391,
413, 419, 421, 422, 426, 456,
457, 463, 466, 467
Магнитогорский округ 293, 314
Малиновка п. 170
Малое Шумаково с. 191
Мамаева дер. 185
Марксист дер. 186
Маслово с. 192
Маук с. 140
Маяк п. 173
Маячное с. 180
Медведевский п. 184
Межевой р.п. 148, 204
Межозерный р.п. 229
Метелева дер. 185
Метлино п. 189
Миасс г. 64, 66, 94, 131, 138,
155, 159, 197, 229, 265, 306,
341, 343, 358, 360, 373, 421,
422, 459, 462, 463
Миасская вол. 87
Миасский рн 272, 330
Миасский у. 22, 83, 90, 277
Миасское с. 86, 93, 112, 140,
164, 169, 171, 178, 194, 227,
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Огневское с. 177
Озерск г. 50, 208, 227, 237, 244,
256, 257, 258, 260, 266, 345,
360
Октябрьский п. 178
Октябрьский р.п. 178
Октябрьский рн 94, 140, 180,
189, 241, 272
Октябрьское с. 189, 194, 271
Октябрьское с. Рязанская
обл. 449
Омск г. 458
Омская обл. 48, 384, 416
Оренбург г. 278, 279
Оренбургская губ. 22, 26
Оренбургская обл. 350
Ортманнсдорф г. 447
Остроленский п. 84, 180
Павловский п. 174
Париж с. 179, 243
Первомайский п. 172
Пермская обл. 393
Пермь г. 60, 280
Песчаное с. 182, 191, 272
Петровский п. 178
Петровское с. 191
Петроград г. 279, 362
Петропавловка с. 165, 183
Петропавловский п. 175, 179,
343
Печенкино п. 188,
Писклово с. 176, 188
Пласт г. 64, 147, 148, 180, 229,
240, 306, 310
Пластовский рн 94, 190, 195,
272, 327
Плодовый п. 182
Поволжье 91
Погорелка п. 111, 188
Подовинное с. 180
Подовинный рн 91, 112, 326
Полевой п. 181
Полетаево р.п. 112, 181, 214, 217
Половинка с. 191
Полоцкий п. 112
Полоцкое с. 177
Полтавский рн 93
Поляновский п. 190
Попово дер. 192
Приморский п. 172

Приуральский п. 172
Пустозерово с. 113
Путь Октября п. 177
Радиомайка хут. 190
Редутово п. 192
Родники п. 182
Рождественка с. 183
Российская империя 457
Россия 42, 446, 447, 451, 458,
465
Ростов г. 52
Рощино п. 182
РСФСР 21, 353
Русская Караболка с. 188
Русская Теча п. 112, 178, 195
Рымникский п. 174
Садовый п. 233
Саккулова дер. 113, 173
Саккулово п. 181
Самара г. 458
СанктПетербург г. 458
Сарафаново дер. 184
Саргазы п. 182
Сары с. 179
Сатка г. 30, 64, 94, 198, 263,
306, 343, 427, 426
Саткинская волость 28, 291
Саткинский рн 140, 148, 154,
181, 204, 272
Свердловск г. 60, 457
Свердловская обл. 323, 384, 416,
445
Светлогорск п. 172
Светлое с. 184
Свободный п. 180
Северный п. 138, 180
Северный Кавказ 431
Селезни п. 138
Селезян с. 176, 428
Селезянский п. 139
Сельхозкомбинат п. 181
Селяево дер. 186
Сибирь 20
Силач п. 137
Сим г. 243, 358, 445, 462
Синарский п. 179
Синий бор дер. 191
Ситцева дер. 180
Скалистый п. 182
Смеловский п. 188
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Троицкий у. 19, 22, 27, 85, 89,
90, 278, 289, 291, 327, 332, 333
Трубный п. 182
Туктубаево дер. 138
Тула г. 123
Тургояк р.п. 138
Тухтыбаева дер. 186
Тюбелясс с. 183
Тюбук с. 140, 166, 177, 188
Тюменская обл. 350, 445
Увельский р.п. 140, 155, 159, 168
Увельский рн 94, 112, 140, 150,
155, 183, 191, 266, 272, 310, 333
Увильды п. 239
Углицкий п. 192
Уйская стца 28
Уйский рн 183, 191, 231, 256,
333, 343
Уйское с. 192
УйскоЧебаркульская дер. 180
Украина 52
УланУдэ г. 446
Ункурда с. 180
Урал 278, 280, 281, 282, 425
Уральская обл. 22, 28, 32, 34,
104, 276, 282, 293, 321, 324,
329, 457, 460
Уральский регион 350
УстьБагаряк с. 112, 272
УстьКатав г. 138, 183, 213, 245,
446
Уфа г. 278, 280, 445
Уфалей ст. 116
Уфалейский рн 90, 272, 333
Уфимская губ. 64
Уфимский п. 187
Фершампенуаз с. 171, 180, 194,
210, 227, 231, 238, 262, 270,
271, 387, 397, 407, 411
Филимоново с. 184
Форштадт п. 190
Форштадт с. 175
Франция 463
Халитово с. 179, 343
Хомутинино с. 191
Хребет п. 159
Худайбердинский п. 113, 173
Хуторка с. 183, 191
Цвиллинга п. 193
Целинный п. 182

Смородинка дер. 184
Снежинск г. 50, 210, 220, 224,
225, 227, 237, 239, 245, 247,
258, 266, 341, 343, 345
Снежный п. 176
Соколовский п. 139
Солнечный п. 181
Сосновский рн 94, 111, 113,
140, 181, 193, 216, 233, 243,
266, 323
Спасский п. 175
Средняя Азия 73
СССР 44
Сталинградская обл. 80, 299,
304, 456
СтароАсанова дер. 111, 186, 195
Степное с. 175, 182, 195
Степной п. 111
Стрелецкий п. 190
Субутак п. 168
Сугояк с. 178
Султаева дер. 139, 185
Сухореченский п. 176
Сыртинский п. 189
Тайгинка р.п. 159
Тайсара п. 187
Тарасовка п. 192
Тарутино с. 192
Тарутинская стца 475
Тарутинский п. 475
Таянды п. 139
Теча п. 155
Теченский п. 181
Тимирязевский п. 184, 234
Тобольский округ 446
Толсты с. 174
Томино с. 181
Томск г. 362, 458
Травники с. 184, 272
Трехгорный г. 50, 152, 201, 220,
224, 227, 237, 244, 245, 341,
343, 349, 413, 426
Троицк г. 64, 75, 76, 200, 214,
216, 236, 254, 265, 279, 280,
306, 310, 358, 381, 413, 416,
419, 426,
Троицкий округ 32, 33, 34, 274,
293
Троицкий рн 94, 112, 154, 157,
182, 190, 240, 255, 272, 334
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Центральный п. 176
Чебаркуль г. 64, 232, 239, 265,
273, 306
Чебаркуль п. 272
Чебаркульский рн 82, 94, 184,
192, 234, 272, 323, 330, 333
Челябинск г. 19, 20, 35, 45, 48,
51, 59—61, 63, 76—78, 80, 94,
96, 104, 108, 127, 134, 136, 138,
142, 148, 152, 154, 155, 158—
160, 162, 184, 197, 198, 201,
204, 205, 207, 208, 213, 214,
218—225, 232, 233, 236, 237,
259—261, 265—269, 271, 273,
276, 278—280, 283, 303, 305,
306, 332, 340—342, 345, 354,
355, 360, 364, 374, 381, 382,
413, 415, 417, 419, 425, 426,
431, 432, 437, 438, 441, 446,
447, 449—451, 456, 457, 459—
463, 465—468
Челябинская губ. 19, 21, 22, 24—
26, 64, 95, 104, 277, 287, 289,
297, 362, 462
Челябинская область 36, 41, 42,
43, 46, 48, 49, 55, 69, 98—100,
109, 110, 112, 115, 121, 259,
263, 264, 283, 293, 296, 298,
299, 312, 321, 323, 326, 328,
349, 350, 359, 360, 361, 364,
365, 369, 374—376, 380—384,
386, 391—393, 395, 398, 413,
415, 416, 420, 421, 425, 428—
430, 432, 433, 438—440, 446,
450, 455—458, 460, 462—468,
471
Челябинский округ 35, 275, 280,
295, 457,
Челябинский рн 112, 334, 362
Челябинский у. 19, 22, 27, 289,
291, 324, 327
Черемшанка р.п. 137
Черноборский п. 193
Чесма с. 112, 192
Чесменский рн 93, 154, 184, 192
Чечня 413
Чудиново с. 189
Чусовской п. 157
Шабурово с. 177
Шадринск г. 278, 280, 381

Шадринский уезд 279
Шахматово дер. 184
Шеломенцево п. 139
Шемаха с. 180, 273
Шершни п. 160
Шибаево с. 139
Шотландия 380
Шумиха г. 381
Шумово с. 178
Щербаковка с. 177
Эддериц г. 447
Эрлау г. 447
Эстонский п. 187
ЮжноСтепной п. 176
Южноуральск г. 46, 64, 160, 163,
168, 201, 306, 310
ЮжноУральский регион 458
Южный р.п. 155
Южный Урал 278—280, 362, 445,
455—457, 461, 465, 471
Юрюзань г. 157
Ютербог г. 447
Янгельский п. 172
Яраткулова дер. 139, 173, 186
Ясные Поляны п. 183
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