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ПРЕДИСЛОВИЕ
Челябинский

губернский

архив

создан

по

инициативе

и

при

непосредственном участии Н. М. Чернавского, члена Оренбургской ученой
архивной комиссии, историка-краеведа, педагога. Он был назначен первым
заведующим архива. Челябинский губернский архив начал действовать 1
октября 1921 г. В марте 1922 г. реорганизован в Отдел Центрального архива
РСФСР при Челябинском губисполкоме; в январе 1923 г. переименован в
Челябинское губернское (с марта 1924 г. – окружное) архивное бюро.
Архивный

фонд

комплектовался

документами

ликвидированных

дореволюционных и действующих губернских и уездных учреждений,
организаций и предприятий г. Челябинска, воинских частей. После принятия
постановлений Челябинского губисполкома от 8 мая 1923 г., окрисполкома от
7 августа

1926 г.

начал

формироваться

фонд

печатной

продукции

и

периодических изданий; коллекция фотодокументов.
В 1925 году архивный фонд разделен на документы дореволюционного и
послереволюционного периодов, в архиве созданы два отдела: исторических
фондов и фондов Октябрьской революции.
Окружное архивное бюро реорганизовано в январе 1931 г. в Челябинское
отделение Уральского областного архивного бюро (с января 1932 г. –
управления). В апреле 1934 г. в связи с образованием Челябинский области
создано Челябинское областное архивное управление. Архив являлся его
структурной единицей. В октябре 1937 г. архив выведен из структуры
архивного управления и реорганизован в исторический архив Челябинской
области и архив Октябрьской революции Челябинской области.
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В 1938 году архивные органы переданы в ведение НКВД СССР. В
1939 году архивы исторический и Октябрьской революции объединены в
Челябинский областной архив, в мае 1941 г. переименован в Государственный
архив Челябинской области. Архивы Златоуста, Кургана, Магнитогорска,
Троицка (с 1964 года), Шадринска стали его филиалами. С образованием
Курганской области в феврале 1943 г. Курганский и Шадринский филиалы
перешли в ведение архивной службы Курганской области. В годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. архив принял документы эвакуированных
предприятий.
В 60-е годы XX века произошли коренные изменения в структуре и
работе архивных органов. В 1962 году архивная служба передана в ведение
Главного архивного управления при СМ РСФСР. В 1965 году ликвидированы
пофондовые отделы и созданы отделы по производственному принципу:
ведомственных архивов, комплектования и экспертизы; хранения, учета и
научно-справочного аппарата; использования и публикации. В 1969 году
создана лаборатория микрофильмирования и реставрации документов.
В 90-е годы ХХ века произошли изменения в ведомственной сети архива.
Филиалы преобразованы в архивные отделы городских администраций:
Златоустовский и Магнитогорский – в июне 1992 г., Троицкий – в августе
1993 г. В эти же годы созданы архивные отделы администраций городов и
районов области, в июне 1998 г. – г. Челябинска. В Архивный отдел
г. Челябинска переданы документы городской и районных администраций,
муниципальных органов управления и городских учреждений.
В 1999 году Государственный архив Челябинской области объединен с
Центром документации новейшей истории Челябинской области (бывший
партийный

архив),

и

создан

Объединенный

государственный

архив

Челябинской области (ОГАЧО). В 2003 году образовано Государственное
учреждение «Объединенный государственный архив Челябинской области»
(ГУ ОГАЧО). В 2005 году в архиве создается специализированный отдел
документов по личному составу в связи с приемом большого массива
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документов Уральского автомобильного завода и ожидаемым поступлением
документов Челябинского тракторного завода и других ликвидированных
организаций.
В настоящее время архив размещен в двух типовых и одном
приспособленном здании общей площадью 11736 м2. Работают 2 читальных
зала. В библиотеке хранится около 15 тысяч единиц хранения научной, научнопопулярной, краеведческой литературы, энциклопедий, журналов и газет.
Основные направления работы архива: комплектование архивного фонда, учет
и обеспечение сохранности документов, реставрация; научное использование,
популяризация

архивных

материалов;

исполнение

социально-правовых,

тематических запросов.
В списке источников комплектования ГУ ОГАЧО значатся 237
организаций: областные органы управления, крупнейшие промышленные
предприятия, общественные организации, политические партии и движения.
Особое внимание уделяется формированию личных фондов общественных
деятелей, деятелей науки и культуры, краеведов; новым направлением в работе
стало инициативное документирование и комплектование аудиовизуальными
документами о важнейших событиях современной светской и духовной жизни
области.
В 1957 году в архиве создана комиссия по рассекречиванию документов.
В

результате

стали

доступными

документы

военных

учреждений,

белогвардейских правительств, лагерей и колоний Управления НКВД СССР по
Челябинской области. В 2002 году создана межведомственная комиссия
Челябинской области по рассекречиванию архивных документов. В результате
на общее хранение переданы документы партийных органов, органов власти и
управления,

партийных

организаций

закрытых

городов,

предприятий

Челябинской области и звакуированных в годы Великой отечественной войны,
производивших военную продукцию, документы о создании атомной и
ракетно-ядерной

промышленности

на

Южном

Урале.

Сведения

о

рассекреченных документах доводятся до пользователей через средства
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массовой информации, сборники документов, аннотированные тематические
перечни, научно-практические конференции.
На 1 января 2013 г. в архиве находятся на хранении 4513 фондов, 2114859
единиц хранения документов на бумажной основе, 22337 фото-. 456 фоно-,
909 видеодокументов, в том числе учтены в качестве особо ценных
13717 единиц хранения документов на бумажной основе и 2524 фотодокумента.
Самый ранний документ датирован 1686 годом.
Особого упоминания заслуживают документы начала 18 века: Указы
Исетской провинциальной канцелярии о заселении Челябинской и Миасской
крепостей на Южном Урале, несении службы казаками, документы о
пугачёвском восстании Ценнейшие сведения об истории горнозаводской
промышленности Южного Урала содержат документы фондов Главного
управления

Кыштымских

горных

заводов,

Златоустовской

конторы

чугуноделательных и железоделательных заводов, Акционерного общества
Кыштымских горных заводов, Нязепетровского железоделательного завода.
Документы фондов Челябинской городской думы и управы содержат сведения
об экономической и культурной жизни дореволюционного Челябинска.
Материалы фондов Челябинской

и Троицкой таможен

характеризуют

Челябинск как крупный торговый центр Приуралья XIX века; в них содержатся
сведения о торговле с Казахстаном, Средней Азией, Китаем. В фондах
помощников

жандармских

управлений

Челябинска,

Троицкого

и

Верхнеуральского уездов имеются документы о создании и деятельности
Челябинской организации РСДРП, о революционном движении. Развитие
народного хозяйства Челябинской области нашло отражение в документах
архивных фондов исполкомов местных Советов, советов народного хозяйства,
земельных управлений и управлений сельского хозяйства, плановых комиссий,
статистических управлений, промышленных предприятий, колхозов, совхозов и
др.

Архив

располагает

ценными

документальными

коллекциями:

картографическими за 1744–1939 годы, религиозных учреждений за 1741–1937
годы, фотодокументов за 1890–2010 годы, фонодокументов за 1948–2010 годы,
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видеодокументов за 1993–2012 годы, писем с фронтов Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.

Впервые путеводитель по фондам архива издан в 1978 году под
названием «Каталог по фондам Государственного архива Челябинской области
и его филиалов в Златоусте, Магнитогорске и Троицке». С момента издания
путеводителя прошло более 30 лет, изменилась структура архива, состав и
содержание фондов, появилась необходимость подготовки нового архивного
справочника.
Настоящий путеводитель – самостоятельное справочное издание по
фондам Государственного учреждения «Объединенный государственный архив
Челябинской области». Целью издания является ознакомление исследователей,
всех заинтересованных в ретроспективной информации с составом и
содержанием документальных материалов архива.
Путеводитель составлен в соответствии с Правилами организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда

Российской

государственных

и

Федерации

и

других

муниципальных

архивах,

архивных
музеях

документов
и

в

библиотеках,

организациях Российской академии наук (М., 2007), методическим пособием
«Создание

современных

архивных

справочников

на

основе

дифференцированного подхода» (М., 2002). При формировании текста
использовался программный комплекс «Архивный фонд».
Путеводитель состоит из двух томов. В первом томе представлена
информация о фондах архивохранилища № 1 – бывшего Государственного
архива Челябинской области и архивохранилища № 3 – специализированного
отдела документов по личному составу, во втором томе – о фондах
архивохранилища № 2 (бывшего партийного архива Челябинской области).
Характеристики фондов первого тома приведены по состоянию на 1 января
2013 г., второго тома – на 1 января 2005 г.
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Фонды, вошедшие в первый том, систематизированы по разделам:
1. Фонды учреждений досоветского периода
2. Фонды учреждений советского и постсоветского периодов
3. Личные фонды
4. Коллекции.
В связи с большим объемом 2-го раздела первый том Путеводителя
разделен на две части (книги). Во вторую часть вошли фонды из 2-го раздела,
объединенные общим названием «Учреждения экономики», содержащие
документы учреждений и предприятий промышленности, сельского хозяйства,
строительства, и других отраслей народного хозяйства. В первую часть
включены оставшиеся фонды 2-го раздела и все остальные разделы
Путеводителя.
Систематизация

фондов

производственно-отраслевого

первого

тома

выполнена

принципа

в

соответствии

на

основании
с

Единым

классификатором документной информации Архивного фонда Российской
Федерации (М., 2007). 1-й и 2-й разделы состоят из отраслевых перечней
фондов – подразделов, в которых группы фондов однотипных учреждений
составляют главы. Фонды отраслевых органов государственного управления
включены в состав соответствующих подразделов (глав). Фонды органов
власти и управления упорядочены в пределах своих подразделов (глав) вначале
по степени значимости (в хронологической последовательности существования
учреждений), далее с учетом административно-территориального деления по
алфавиту
предприятий

наименований
и

организаций

фондообразователей.
упорядочены

по

Фонды

учреждений,

алфавиту

наименований

фондообразователей. Фонды учреждений Временного правительства вошли в
качестве подраздела в первый раздел. В разделах «Личные фонды» и
«Коллекции» применен алфавитный принцип систематизации. Для удобства
пользования

справочником

неаннотированные

фонды

включены

в

соответствующие отраслевые разделы.
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В зависимости от степени информативности и однородности документов
фондов составлены индивидуальные и групповые характеристики, на фонды
1-й

категории

индивидуальные,

–

индивидуальные,
так

и

на

групповые

фонды

категории

2-й

однотипности

(при

–

как

организаций-

фондообразователей). Фонды 3-й категории, как правило, не аннотируются;
проаннотированы некоторые из них, с учетом научной и практической
ценности, степени сохранности документов, объёма фонда. Групповые
характеристики составлены к фондам волостных, станичных исполкомов,
сельских, поселковых Советов, районных отделов образования, участковых и
районных судов, народных следователей.
Характеристика
ведомственной

фонда

подчиненности,

включает

название

если

не

она

фонда

ясна

из

с

указанием

названия

(для

неаннотированных фондов – обязательна), местонахождения, хронологических
рамок существования организации (для неаннотированных фондов даты
существования могут быть не установлены); справочные данные, состоящие из
номера фонда, количества дел в фонде, крайних дат документов, сведений о
научно-справочном аппарате; для аннотированных фондов характеристика
дополнена исторической справкой и аннотацией.
Название
официальному

фонда

в

Путеводителе

наименованию

в

соответствует

учетных

его

документах

последнему
архива,

или

наименованию на момент ликвидации организации.
Несоответствие между датами существования фондообразователя и
хронологическими рамками документов фонда объясняется либо отсутствием
документов за указанный период, либо наличием в фонде документов
вышестоящих

или

подведомственных

организаций,

документов

предшественника или преемника, ликвидационной комиссии. В тех случаях,
когда

точная

дата

образования

(ликвидации)

фондообразователя

не

установлена, она указана в квадратных скобках. Конечная дата существования
фондообразователя не указана, если учреждение существует в настоящее время,
или отсутствуют документальные источники для её определения.
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Характеристика объединенного архивного фонда (ОАФ) содержит общие
справочные данные по всему комплексу документов, перечень организаций,
включенных в ОАФ, и, как правило, индивидуальные сведения о каждом
учреждении (крайние даты документов, виды научно-справочного аппарата),
общие и (или) индивидуальные исторические справки и аннотации. Если ОАФ
состоит

из

документов

организаций,

действовавших

короткий

срок,

последовательно сменявших друг друга, либо документы разных организаций
включены в одну опись – в этом случае составлена групповая характеристика,
индивидуальные сведения по отдельным организациям не приводятся.
Характеристика неаннотированных ОАФ содержит общие справочные данные
и перечень включенных в ОАФ организаций.
В том случае, когда неаннотированные фонды содержат документы
организации-фондообразователя до и после смены формы собственности, в
характеристике фонда приведены последнее наименование государственной
организации и наименования сменивших её негосударственных организаций с
указанием хронологических рамок их существования.
В историческую справку внесена информация о создании, функциях,
реорганизации, ведомственной подчиненности, структуре и ликвидации
учреждения.

Конституционные

преобразования

Советов

отражены

в

исторической справке к фонду Челябинского областного Совета (Р-274). В
исторической справке приведены сведения о фондовых включениях (наличии
документов

других

организаций),

об

отсутствии

документов

фондообразователя за определенный период деятельности, даны ссылки на
другие фонды архива или архивов Челябинской области, в которых содержатся
документы данной организации. Сведения приведены в соответствии с
«Обзором о местоположении фондов местных советов Челябинской области»
(составитель Валеев Р. Р., Челябинск, 1992), а также электронной базой данных
по фондам архивов Челябинской области – «Сводный фондовый каталог».
Аннотация фонда включает сведения о документах, характеризующих
основные функции и направления деятельности фондообразователя. Аннотации
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составлены на основе дифференцированного подхода: учтены значимость
организации (категория фонда), объем фонда, специфика состава и содержания
документов. Для фондов органов власти 1-й категории (Челябинские
губисполком,

окрисполком,

облисполком,

горсовет)

применен

функциональный принцип построения аннотации. Для фондов органов
управления

1-й

категории

совнархоз,

(Южно-Уральский

Челябинские

областные плановая комиссия, статистическое управление), значимых и
фондов

объемных

2-й

категории

с

четко

выраженной

структурой

фондообразователя (крупные промышленные предприятия, тресты) применен
структурный принцип построения аннотации. Внутри функциональной или
структурной группы документы располагаются в порядке их значимости. Для
остальных фондов аннотирование документов выполнено по номинальному
принципу.
Документы в аннотациях, как правило, расположены в следующей
последовательности: документы вышестоящих органов, непосредственно
касающиеся

деятельности

фондообразователя,

постановления,

решения,

приказы, распоряжения, циркуляры, положения, уставы, протоколы заседаний,
планы, отчеты, статистические отчеты, доклады, докладные записки, справки,
информации,
деятельность

тематические

комплексы

фондообразователя,

документов,
переписка,

характеризующих
научно-техническая

документация, фотодокументы, документы по личному составу, профсоюзные,
документы информационного характера вышестоящих органов.
Отсутствие дат свидетельствует о наличии документов за весь период
деятельности

фондообразователя.

Даты

приведны,

если

упоминаемые

документы имеются не за весь период, указанный в справочных данных, или
выходят за рамки существования фондообразователя.
В групповой характеристике фондов приведены общие справочные
данные:

количество

фондов,

суммарный

объем

единиц

хранения,

хронологические рамки документов, сведения о научно-справочном аппарате. В
общей исторической справке содержатся сведения с большей степенью
10

обобщения, чем в исторической справке к отдельному фонду. При наличии
документальных

источников

приведены

индивидуальные

исторические

сведения об организациях, объединенных в группу. В общую аннотацию
включены сведения о документах, характерных для всей группы фондов.
Указаны даты и имеется ссылка на номер фонда.
В Путеводитель включены характеристики фотодокументов и научносправочной библиотеки архива.
Путеводитель

снабжен

приложениями:

списки

руководителей

Челябинской городской думы, Челябинских Совета рабочих и крестьянских
депутатов,

губернского

ревкома,

губернского,

окружного,

областного,

городского исполкомов, городской администрации, правительства области;
Троицких

окружного

исполкома,

справка

об

административно-

территориальном делении Челябинской области.
В

состав

научно-справочного

аппарата

Путеводителя

входят

предисловие, список сокращений, именной и географический указатели,
указатель фондов, включенных в Путеводитель.
При составлении Путеводителя использованы дела, листы фондов, описи,
документы архива.
Ответственный составитель – зав отделом научно-справочного аппарата
(НСА) М. В. Полухина. Подготовкой исторических справок и аннотаций и
составлением Путеводителя занимались сотрудники отдела НСА: главный
архивист

Е. В. Буданова,

ведущие

архивисты

С. В. Пономарева,

Н. Сингатулина; архивисты 1-й категории Т. Н. Москвичева, Е. Л. Сибирякова;
археограф 1-й категории отдела использования и публикации документов Е. Б.
Рохацевич (характеристика научно-справочной библиотеки). Раздел «Личные
фонды» подготовлен по материалам Путеводителя по фондам личного
происхождения архивных учреждений Челябинской области «История России в
судьбах южноуральцев. ХХ век», изданного Государственным комитетом по
делам архивов Челябинской области (сост. Л. А. Рыжкова, Н. С. Булыгина).
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Над

Путеводителем

также

работали

главный

хранитель

фондов

В. М. Трофимова, зав. отделом использования и публикации документов
Е. П. Турова,

главный

археограф

И. С. Янгирова,

к. и. н.

С. А. Кусков,

Л. И. Мамаева (литературная правка), сотрудники отдела НСА О. А. Бровкин,
Н. П. Волосникова, Ю. В. Вдовина, Е. Е. Иванова, И. В. Кораблева.
Авторский

коллектив

выражает

глубокую

благодарность

всем

сотрудникам архива за оказанную практическую помощь, редакторам и
рецензентам за критические замечания и методическую помощь.

Объединенный государственный архив Челябинской области –
• тел директора (351) 263-93-67);
• архивохранилище № 1 расположено по адресу: 454008, г. Челябинск,
просп. Свердловский, 30а; тел. (351) 796-92-43;
• архивохранилище

№2

(бывший

партийный

архив)

–

454000,

г. Челябинск, ул. Васенко, 45; тел. (351) 263-75-97;
• архивохранилище № 3 – 454000, г. Челябинск, просп. Ленина, 3; тел.
(351) 778-43-18.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН – Академия наук
АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АООТ – акционерное общество открытого типа
АП – арендное предприятие
АПК – агропромышленный комплекс
АРА – Американская организация, оказывавшая продовольственную помощь
РСФСР
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
АСУП – автоматические системы управления производством
АЭС – атомная электростанция
БРИЗ – бюро по рационализации и изобретательству
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства СССР
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВОГ – Всероссийское общество глухих
военкомат – военный комиссариат
ВОИР – Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
волисполком – волостной исполнительный комитет
ВПО – всесоюзное производственное объединение
Всекопромсовет – Всесоюзный совет промысловой кооперации
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВТЭК – врачебно-трудовая экспертная комиссия
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ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и
саботажем
г. – год, город
ГАИ – Государственная автомобильная инспекция
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
гг. – годы
ГКО – Государственный Комитет Обороны
Главюжуралстрой – Главное управление по строительству в Южно-Уральском
экономическом районе
ГО – гражданская оборона
горисполком – городской исполнительный комитет
горком – городской комитет
гороно – городской отдел народного образования
горсовет – городской Совет
Госбанк – Государственный банк
Госплан – Государственная плановая комиссия
Госстрах –Главное управление (правление) государственного страхования
Госстрой – Госкомитет СМ по делам строительства и архитектуры
ГОСТ – Государственный стандарт
ГПУ – Государственное политическое управление
ГТО – Готов к труду и обороне СССР
ГУ – государственное учреждение
губземотдел – губернский земельный отдел
губземуправление – губернское земельное управление
губисполком – губернский исполнительный комитет
губком – губернский комитет
губпродком – губернский продовольственный комитет
губревком – губернский революционный комитет
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ГУП – государственное унитарное предприятие
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
Д. – дело
дер. – деревня
ДОК – деревообрабатывающий комбинат
ДСО – добровольное спортивное общество
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ЕЭС – единая энергетическая система
ЖБИ – железобетонные изделия
ж. д. – железная дорога
ЖКО – жилищно-коммунальный отдел
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЖЭК – жилищно-эксплуатационная контора
ЗАГС – запись актов гражданского состояния
ЗАО – закрытое акционерное общество
здравотдел – отдел здравоохранения
земотдел – земельный отдел
исполком – исполнительный комитет
и. о. – исполняющий обязанности
ИТР – инженерно-технические работники
КИП – контрольно-измерительные приборы
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика
КК – контрольная комиссия
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
культхоз – культурное хозяйство (в сельском хозяйстве 20-х годов ХХ века)
Л. – лист
леспромхоз – лесное промышленное хозяйство
лесхоз – лесное хозяйство
ЛЭП – линия электорпередач
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МВД – Министерство внутренних дел
медсанчасть – медико-санитарная часть
местком – местный комитет
ММК – Магнитогорский металлургический комбинат
МП – муниципальное предприятие
МТС – машинно-тракторная станция
МУП – муниципальное унитарное предприятие
НИИ – научно-исследовательский институт
НИР – научно-исследовательская работа
НК – Народный комиссариат
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НОТ – научная организация труда
НПО – научно-производственное объединение
НТД – научно-техническая документация
НТИ – научно-техническая информация
НТО – научно-техническое общество
НЭП – новая экономическая политика
ОАО – открытое акционерное общество
ОАФ – объединенный архивный фонд
обком – областной комитет
облздравотдел – областной отдел здравоохранения
облземотдел – областной земельный отдел
облземуправление – областное земельное управление
облисполком – областной исполнительный комитет
облоно – областной отдел народного образования
облсовет – областной Совет
облсовпроф – областной совет профсоюзов
облфинотдел – областной финансовый отдел
ОГАЧО – Объединенный государственный архив Челябинской области
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ОГПУ – Объединенное Государственное политическое управление
окрземуправление – окружное земельное управление
окрисполком – окружной исполнительный комитет
окрстатбюро – окружное статистическое бюро
окрфинотдел, окрфо – окружной финансовый отдел
ООО – общество с ограниченной ответственностью
Оп. – опись
оп. – описи
оргкомитет – организационный комитет
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОТК – отдел технического контроля
п. – поселок
партком – партийный комитет
ПО – производственное объединение
поссовет – поселковый Cовет
промкомбинат – промышленный комбинат
промкооперация – промысловая кооперация
промотдел – промышленный отдел
промсанитария – промышленная санитария
промфинплан – промышленно-финансовый план
профком – профсоюзный комитет
п/я – почтовый ящик
р. п. – рабочий поселок
райисполком – районный исполнительный комитет
райком – районный комитет
районо – районный отдел народного образования
райсовет – районный Совет
ревком – революционный комитет
Реввоенсовет – Революционный военный совет
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РКИ – рабоче-крестьянская инспекция
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) –Российская коммунистическая партия (большевиков)
РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи
РОСТА – Российское телеграфное агентство
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
РСУ – ремонтно-строительное управление
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
с. – село
С. – страница
сберкасса – сберегательная касса
сельсовет – сельский Совет
Сибревком – Сибирский революционный комитет
сл. – слобода
СМ – Совет министров
см. – смотри
СМИ – средства массовой информации
СМУ – строительно-монтажное управление
СНК – Совет народных комиссаров
СНХ, совнархоз – Совет народного хозяйства
соцкультбыт – учреждения социально-культурного и бытового назначения
СПТУ – сельское профессионально-техническое училище
ССР – Советская Социалистическая республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция
станисполком – станичный исполнительный комитет
статбюро – статистическое бюро
статуправление – статистическое управление
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СТО – Совет труда и обороны
стройфинплан – строительно-финансовый план
ст-ца – станица
США – Соединенные Штаты Америки
СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция
Т. – том
т. д. – так далее
т. п. – тому подобное
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
техпромфинплан – технический, промышленный и финансовый план
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
ТУ – техническое условие
ТЭЦ – теплоэнергоцентраль
УВД – управление внутренних дел
уисполком – уездный исполнительный комитет
УПП – учебно-производственное предприятие
УралАЗ – Уральский автомобильный завод
УралВО – Уральский военный округ
УРС – управление рабочего снабжения
Ф. – фонд
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество
финотдел – финансовый отдел
ЦАУ – Центральное архивное управление
ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦК – Центральный комитет
ЦСУ – Центральное статистическое управление
19

ЧГПИ – Челябинский государственный педагогический институт
ЧГРЭС – Челябинская государственная районная электростанция
ЧК – чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и
преступлениями по должности
ЧМЗ – Челябинский металлургический завод
ЧПИ – Челябинский политехнический институт
ЧТЗ – Челябинский тракторный завод
ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод
ЧЭМК – Челябинский электрометаллургический комбинат
ЭКОСО – экономическое совещание
ЮУЖД – Южно-Уральская железная дорога
ЮУрГУ –Южно-Уральский государственный университет
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ФОНДЫ ДОСОВЕТСКОГО
ПЕРИОДА
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Комиссар Миасской крепости; Миасская крепость Исетской провинции
Оренбургской губернии
Ф. И-63, 4 ед. хр., 1737–1762, 1781, 1830 гг., оп. 1; предисловие
Должность

учреждена

в

1744

году.

Осуществлял

гражданское

административное управление в крепости и на прилегающей территории.
Подчинялся Исетской провинциальной канцелярии. Должность упразднена в
1781 году.
В фонде имеется журнал регистрации исходящих документов Миасского
станичного правления Оренбургского казачьего войска за 1830 год.
• Указы Исетской провинциальной канцелярии (1737–1762).
• Сведения об устройстве Исетской укреплённой линии, о заселении Исетской
провинции,

об

экономическом

положении

первых

поселенцев,

о

взаимоотношении их с коренным населением, о переселении казаков (1737–
1762, 1781).

Мировой посредник Троицкого уезда; г. Троицк Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-205, 1 ед. хр., 1870–1871 гг., оп. 1
Троицкое уездное по крестьянским делам присутствие; г. Троицк
Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-51, 3 ед. хр., 1892–1893 гг., оп. 1

22

Уездные съезды
3 фонда, 402 ед. хр., 1905–1917, 1919 гг., описи
Учреждены на основании Положения о земских участковых начальниках
от 12 июля 1889 г. Осуществляли административно-судебную власть над
крестьянами, принимали жалобы на крестьянские учреждения и органы
надзора. Состав съезда: председатель, член окружного суда, почётные мировые
судьи, земские начальники, податной инспектор, уездный земский исправник.
В 1912 году судебные функции переданы институту мировых судей.
Ликвидированы на основании постановления Временного правительства от
1 сентября 1917 г.
Верхнеуральский уездный съезд; г. Верхнеуральск Верхнеуральского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-163, 4 ед. хр., 1905–1906 гг., оп. 1
Златоустовский уездный съезд; г. Златоуст Златоустовского уезда
Уфимской губернии
Ф. И-200, 83 ед. хр., 1908–1910, 1913–1917, 1919 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Златоустовского уездного съезда мировых
судей (ф. Р-1548) за 1919 год.
Челябинский уездный съезд; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-48, 215 ед. хр., 1907–1917 гг., оп. 1, 2
• Документы (постановления, протоколы съездов, приговоры сельских сходов,
представления земских участковых начальников, списки крестьян и их
семей) о передаче земельных участков в частную собственность при выходе
крестьян из общин (ф. И-48, 1907–1917 гг.; ф. И-200, 1908–1910 гг.).
• Документы

(рапорты

становых

приставов,

избирательные

списки,

переписка) о выборах в Государственную думу (ф. И-163, 1905, 1906 гг.).
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• Циркуляры

министерств

(копии)

о

выборах

мировых

судей,

в

Государственную думу, по финансовым вопросам (ф. И-200; 1913–1917 гг.).

Земские начальники
5 фондов, 368 ед. хр., 1889–1917 гг., описи
Должность учреждена на основании Закона Российской империи от
12 июля 1889 г. Утверждались министром внутренних дел по представлению
губернатора из потомственных дворян от 3 до 14 в каждом уезде.
Контролировали

деятельность

органов

крестьянского

самоуправления:

утверждали решения крестьянских учреждений, назначали должностных лиц в
них, заведовали поземельным устройством крестьян, являлись первой судебной
инстанцией для крестьян, имели право их наказания. Находились в ведении
губернского присутствия. Наиболее важные или спорные дела решались на
уездном съезде земских начальников. В 1912 году в соответствии с Законом от
15 июня 1912 г. судебные функции земских начальников переданы мировым
судьям. Должность упразднена Временным правительством в 1917 году.
Земский начальник 1-го участка Шадринского уезда; г. Шадринск
Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. И-143, 312 ед. хр., 1894–1917 гг., оп. 1, 2
Земский начальник 2-го участка Шадринского уезда; с. Бродокалмакское
Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. И-144, 53 ед. хр., 1889–1917 гг., оп. 1
Земский начальник 3-го участка Верхнеуральского уезда; Белорецкий
завод Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-206, 1 ед. хр., 1911–1912 гг., оп. 1
Земский начальник 3-го участка Троицкого уезда; г. Троицк Троицкого
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-86, 1 ед. хр., 1911 г., оп. 1
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Земский начальник 5-го участка Троицкого уезда; Миасский завод
Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-162, 1 ед. хр., 1911 гг., оп. 1
• Циркуляры

Пермского

губернатора,

Шадринского

уездного

съезда,

губернских учреждений (ф. И-143, 1895–1914 гг.).
• Постановления земского начальника (ф. И-143, 1895–1912, 1916 гг.).
• Приговоры волостных и сельских сходов, волостных судов (ф. И-143, 1895–
1907 гг.; ф. И-144, 1905, 1911 гг.).
• Отчёты и сведения о деятельности земских начальников, волостных
правлений, судов, старшин (ф. И-143, 1898–1899, 1905–1907, 1912 гг.; ф. И144, 1899–1901 гг.).
• Уголовные, гражданские, административные дела. Настольные реестры,
журналы уголовных и гражданских дел (ф. И-86, 1911–1912 гг.; ф. И-143,
1895–1902, 1908–1916 гг.; ф. И-144, 1893–1902 гг.).
• Документы о закреплении земли в частную собственность, о выходе
крестьян из сельских обществ, о продаже земельных наделов, об аренде
башкирских земель (ф. И-143, 1895–1899, 1905–1911, 1915 гг.).
• Сведения о площади, составе населения, количестве надельной пахотной
земли, прогнозах на урожай по волостям; о деятельности волостных
вспомогательных и сберегательных касс; о составе, состоянии и доходах
сельских обществ (ф. И-143, 1894–1913, 1917 гг.; ф. И-144, 1894, 1898,
1899 гг.).
• Раскладочные приговоры о распределении государственных, земских и
мирских сборов. Ведомости о расходах мирских сборов, о поступлении
окладных сборов, хлеба в общественный магазин, об отбытии натуральных
повинностей (ф. И-143, 1893–1917 гг.; ф. И-144, 1893–1896, 1900–1902, 1914,
1915 гг.; ф. И-162, 1911 г.).
• Документы о постройке и деятельности начальных училищ, об опеке сирот
(ф. И-143, 1897–1911 гг.; ф. И-144, 1889–1894, 1912, 1915 гг.).
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• Прошения, рапорты, заявления крестьян, башкир об отсрочке сборов и
передаче земельных угодий, разделе земли и имущества. Жалобы на
решения волостных судов (ф. И-143, 1895, 1901–1908, 1916 гг.; ф. И-144,
1900, 1915–1917 гг.).
• Переписка с Оренбургским губернатором о выборах в 4-ю Государственную
думу, о волнениях крестьян, о попытке взрыва квартиры земского
начальника 3-го участка Верхнеуральского уезда (ф. И-206, 1911, 1912 гг.).
• Списки домохозяев (должностных лиц, крестьян-недоимщиков, беднейших
семейств) на получение продовольственной, семенной ссуд (ф. И-143, 1895,
1899, 1907–1912 гг.; ф. И-144, 1912 г.).
• Циркуляры земского отдела Министерства внутренних дел, Министерства
финансов (ф. И-143, 1895, 1896, 1900–1914 гг.; ф. И-144, 1898, 1899 гг.).

Временный генерал-губернатор Курганского, Тюменского и Челябинского
уездов; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-191, 55 ед. хр., 1906–1908 гг., оп. 1
Должность учреждена в 1905 году для борьбы с революционным
движением.

Назначался

императором

по

представлению

Министерства

внутренних дел. Действовал на основании закона о военном положении. Имел
право без суда налагать штрафы за мелкие административные правонарушения,
назначать наказания в виде тюремного заключения на срок до трех месяцев,
высылать неблагонадежных лиц, закрывать газеты, привлекать войска для
подавления массовых беспорядков. При генерал-губернаторе действовал
военно-полевой суд. Должность упразднена 20 февраля 1908 г.
• Рапорты, протоколы, объяснительные о манифестациях и забастовках в
г. Кургане и Тюмени (1906).
• Дела по обвинению жителей г. Кургана, Тюмени в революционной
деятельности (1906).
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• Списки высланных политически неблагонадежных по Тюменскому уезду
(1906).
• Переписка с Курганским, Тюменским уездными земскими исправниками о
нарушении обязательных постановлений от 13 февраля 1904 г. и 3 января
1906 г. о местностях, находившихся на военном положении, выселении из
г. Кургана и Тюмени неблагонадежных лиц, обвинении в революционной
деятельности, в том числе в организации боевой дружины (1906–1908).

Верхнеуральская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную
думу; г. Верхнеуральск Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-166, 2 ед. хр., 1906–1907 гг., оп. 1
Златоустовская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную
думу; г. Златоуст Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-174, 35 ед. хр., 1905–1912 гг., оп. 1

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДСКИЕ
Селенгинская земская изба Селенгинской воеводской канцелярии;
г. Селенгинск Селенгинского дистрикта Иркутской провинции Сибирской
губернии
Ф. И-74, 1 ед. хр., 1733–1737 гг., оп. 1

Городские думы
2 фонда, 7845 ед. хр., 1785–1917 гг., описи
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Челябинская городская дума избрана 15 июля 1787 г., Троицкая – в
[1785] году 1 на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской
империи» от 21 апреля 1785 г. Возглавлялись городским головой. Состояли из
общей думы – распорядительного органа городского самоуправления и
шестигласной думы – исполнительного органа. Содействовали развитию
городской торговли, открытию в городе школ, больниц, богаделен, сиротских
домов, следили за состоянием городских публичных зданий.
Согласно Городовому положению от 12 июня 1870 г. получили право
издавать обязательные для жителей города постановления, самостоятельно
расходовать городские средства, распоряжаться городским имуществом, делать
займы, устанавливать городские налоги. Исполнительным органом являлась
городская управа. Городовое положение 1892 года ограничило финансовую и
хозяйственную самостоятельность думы.
Подчинялись Уфимскому наместническому правлению, с 1797 года –
Оренбургскому

губернскому

правлению.

Находились

в

ведении

Правительствующего сената, с 8 сентября 1802 г. – Министерства внутренних
дел.
Упразднены в апреле 1918 г. на основании постановления НК внутренних
дел от 24 декабря 1917 г. и решения Челябинского Совета рабочих и солдатских
депутатов от 6 марта 1918 г. Возобновляли работу с июня 1918 г. по июль
1919 г. в период власти Временного Сибирского правительства.
Челябинская городская дума; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-1, 7833 ед. хр., 1786–1917 гг., оп. 1–3; предисловие
Выписки из протоколов заседаний думы за 1830–1832 годы см. также в
фонде И-6 – Челябинский мещанский староста.
В фонде имеются протесты купцов и мещан г. Челябинска по оплате
векселей за 1786–1895 годы, выписки из журналов Троицкой городской думы
(ф. И-160) за 1816–1830 годы, сообщения Троицкого городнического правления
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(ф. И-232) за 1806–1834 годы, Троицкого уездного казначейства за 1820–
1848 годы.
Троицкая городская дума; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-160, 12 ед. хр., 1822–1913 гг., оп. 1
Протоколы (копии) заседаний думы за ноябрь 1918 – январь 1919 гг. см. в
фонде Р-1332 – Троицкая городская управа.
• Указы,

предписания

Уфимского

наместничества

(1792–1796),

Оренбургского губернского правления (1797–1872), Оренбургских военного
и гражданского губернаторов (1809–1832), Оренбургской казенной палаты
(1797–1825) (ф. И-1).
• Журналы, протоколы заседаний, постановления, рапорты думы (ф. И-1,
1788–1898 гг.; ф. И-160, 1828, 1900 гг.).
• Регистры: докладные, настольные, распорядительные, прихода и расхода
денежной казны, частных, решенных и нерешенных дел (ф. И-1, 1805–
1872 гг.).
• Общественные приговоры собраний купцов, мещан, цеховых г. Троицка
(1808, 1811–1823), г. Челябинска (1796–1863), Челябинского городского
общества (1789, 1815–1827) (ф. И-1).
• Сметы доходов и расходов по г. Троицку и Челябинску (ф. И-1, 1830–
1897 гг.).
• Отчёты, ведомости, рапорты о приходе, расходе и остатках денежной казны
г. Троицка и Челябинска (1858–1866); о городских и земских повинностях.
Росписи доходов и расходов г. Челябинска (1852–1872) (ф. И-1).
• Отчёты, рапорты о количестве купцов и их капиталах, чиновников в думе,
почётных граждан и цеховых в г. Челябинске (1802–1871).
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• Приходно-расходные финансовые документы (книги, ведомости, счета)
прихода и расхода денежной казны (ф. И-1, 1788–1885 гг.; ф. И-160, 1822,
1823 гг.).
• Статистические сведения о составе населения (1798), о численности и
доходах цеховых и вольных ремесленников, о численности казенных,
удельных, помещичьих крестьян (1829, 1861, 1862); сведения о числе купцов
и их капиталах (1860, 1861), о мастеровых, ремесленниках, чиновниках,
канцелярских служащих (1854) (ф. И-1).
• Статистические сведения по Челябинску о доходах, о количестве зданий,
заведений (1852), о топографии, состоянии торговли, промышленности,
гостиниц, рестораций и харчевен (1853), о рукоделии и ремеслах (1829) (ф.
И-1).
• Выписки из протоколов, рапорты, прошения о постройке торговых лавок,
отчёты о работе ярмарок, свидетельства на право торговли (ф. И-1, 1800–
1873 гг.; ф. И-160, 1859 г.).
• Сборники, сведения, ведомости о ценах на продукты питания, фураж,
работы и сухопутные перевозки в г. Челябинске (ф. И-1, 1806, 1831–1861,
1870–1872, 1876, 1913, 1914 гг.).
• Документы (отчёты, ведомости, рапорты, журналы заседаний) об открытии,
работе и финансировании городской больницы (ф. И-1, 1828–1868 гг.).
• Документы

(предписания,

рапорты,

ведомости,

регистры)

о

сборе

пожертвований на содержание храмов, училищ, на устройство богаделен,
больниц, на открытие детских приютов в Уфе (1853–1855), Оренбурге
(1872), в пользу пострадавших во время Отечественной войны 1812 года
(1814), в помощь потерпевшим от пожара в Уфе (1816), в пользу
православных христиан восточных районов России (1858), на медаль и
памятник императору Александру I (1814) (ф. И-1).
• Документы (указы, выписки из протоколов, отношения, прошения) об
отводе земли под постройку промышленных заведений, домов, под огороды
(ф. И-1, 1840–1873 гг.).
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• Документы (указы думы, общественные приговоры, баллотировочные
списки) о выборах депутатов думы, городского головы, старосты, словесных
судей, бургомистров, ратманов и других должностных лиц (ф. И-1, 1793,
1794, 1802–1872 гг.).
• Документы (манифест, устав, отчёты, рапорты, списки) о рекрутской
повинности (ф. И-1, 1820–1870 гг.).
• Объявления о записи в гильдии и другие торговые разряды (ф. И-1, 1828–
1870 гг.).
• Прошения, рапорты о причислении и исключении из мещанского общества,
о переводе в государственные крестьяне (1829–1872). Податные тетради
Челябинского мещанского общества (1860–1862) (ф. И-1).
• Документы об открытии Челябинского уездного рекрутского присутствия
(1841).
• Документы

об

учреждении

Троицкой

торговой

депутации

(1832);

Челябинских городского депутатского собрания (1853–1856), нотариальной
конторы (1891), обывательских караулов (1852) (ф. И-1).
• Документы о постройке скотобойни в Троицке (1841) (ф. И-1).
• Документы о работе учебных заведений Троицкого уезда (ф. И-160, 1896–
1902 гг.); об открытии и содержании в Челябинске женского училища 2-го
разряда (1858–1864), больницы и богадельни (1831–1846) (ф. И-1).
• Документы об учреждении Общества страхования от огня (1832), об
устройстве пожарной части (1832), общественной пожарной команды (1860–
1868) в Челябинске (ф. И-1).
• Документы об упразднении Челябинского городового магистрата и
Троицкой городской ратуши (ф. И-1, 1865–1867 гг.).
• Посемейные списки жителей Троицка, Челябинска с указанием числа душ и
работников (ф. И-1, 1860 г.; ф. И-160, 1822 г.). Списки именитых купцов
Троицка, Челябинска с указанием состава семьи (ф. И-1, 1802, 1803, 1816,
1830, 1833, 1835, 1868 гг.). Списки отданных в рекруты, престарелых,
малолетних, увечных, умерших мещан Челябинска (ф. И-1, 1852, 1854 гг.).
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• Формулярные списки о службе Челябинского городского головы, секретаря
и членов думы (ф. И-1, 1851–1859 гг.).
• Книга учёта городских зданий и имущества (1802, 1852, 1854), регистр о
числе купеческих и мещанских домов (1803), ведомости о фабриках,
заводах, промышленных заведениях г. Челябинска (1852–1854) (ф. И-1).
• Ревизские сказки купцов и мещан г. Челябинска (1795, 1811, 1816, 1833,
1834, 1850–1861), г. Троицка (1816) (ф. И-1).
• План г. Троицка (ф. И-160, 1913 г.).
• Указы, предписания Правительствующего сената (1787–1835), приказы
императора по гражданскому ведомству (1851–1854, 1858) (ф. И-1).

1

Ф. И-1. Оп. 3. Д. 5. Л. 5.

Челябинское городовое депутатское собрание; г. Челябинск Челябинского
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-78, 132 ед. хр., 1787–1855 гг., оп. 1; историческая справка
Создано на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской
империи» от 21 апреля 1785 г. с целью составления и хранения обывательской
книги – списка горожан с указанием семейного положения и имущественного
состояния для раскладки налогов и повинностей. Состояло из городского
головы и депутатов от каждой полицейской части города. Созывалось редко,
т. к. функции исполняла и шестигласная дума. Упразднено в 60-е годы
XIX века.
• Протоколы заседаний (1787–1797, 1835–1855).
• Городовые обывательские книги (1787, 1788, 1795, 1811, 1817, 1841, 1845,
1847, 1850).
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• Настольные регистры прихода и расхода денег городового депутатского
собрания (1816, 1826, 1835–1838, 1842–1845); взносов горожан за внесение в
городовую обывательскую книгу (1817–1820).
• Прошения горожан о внесении их в городовую обывательскую книгу (1818–
1820, 1836–1851).
• Регистры входящих и исходящих документов (1819, 1835–1852).

Городские управы
Челябинская городская управа; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-3, 1470 ед. хр., 1730–1919 гг., оп. 1, 3–5; предисловие
Создана 17 августа 1872 г. на основании Городового положения от
16 июня 1870 г. и постановления Челябинской городской думы от 14 августа
1872 г. 1

Являлась

исполнительным

органом

городской

думы.

Решала

административно-хозяйственные задачи: благоустройство города, руководство
школьным и медицинским делом, торговлей, кредитованием, сбором налогов,
набор и учёт рекрутов, надзор за больницами, аптеками, ломбардом, городским
общественным банком, телефонной сетью, пожарной командой. Находилась в
ведении Министерства внутренних дел. Возглавлял управу городской голова.
Структура: канцелярия, бухгалтерия, отделы (хозяйственно-распорядительный,
медико-санитарный,

народного

образования).

При

управе

действовали

постоянные и временные исполнительные комиссии по заведованию детским
приютом, подготовке инструкций для управы и других органов управления,
распределению сумм трактирного сбора и др. 2; с 1915 года – по разработке
устава кассы взаимопомощи, земельно-торговая, медико-санитарная и по
общественному призрению, финансовая, училищная, по оценке недвижимого
имущества и др. 3 Упразднена в 1919 году.
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В фонде имеются указы Правительствующего сената за 1730–1797, 1810,
1817, 1818, 1827, 1839 годы, документы Челябинской городской думы (ф. И-1)
за 1815–1871 годы, указы и приказы Челябинского городового магистрата (ф.
И-15)

за

1784–1786,

1857–1871 годы,

ревизские

сказки

купцов

г. Верхнеуральска, Троицка, Челябинска за 1795–1810, 1815 годы, документы о
выборах словесных судей и городовых старост за 1798, 1799, 1815, 1816 годы.
• Постановления городской думы (1884–1904, 1907–1913).
• Журналы заседаний, постановления городской управы (1872, 1885, 1891,
1892, 1915–1918).
• Уставы Челябинского общественного собрания (1884, 1885).
• Документы о выборах городского головы, гласных и кандидатов в гласные
городской думы (1900, 1914–1917), членов городской управы, городского
секретаря, торговых депутатов (1906–1910).
• Сметы доходов и расходов городской управы (1878–1881, 1884, 1885, 1891,
1893, 1897–1907, 1910–1912, 1917, 1919) городского общественного банка
(1897–1899, 1907–1910), на содержание больницы и аптеки (1893, 1897,
1898, 1903–1907, 1918), ломбарда (1898–1907, 1909, 1911).
• Бухгалтерские документы (ведомости, книги прихода и расхода, счета,
регистры) управы (1862–1917), Челябинского городского попечительства
(1917).
• Финансовые

отчёты

управы

(1877–1881,

1895–1914),

городского

общественного управления (1881–1906), общественного собрания и клуба
(1879,

1880),

больницы

(1883,

1892–1899,

1902–1905),

городского

общественного банка (1872, 1885–1888, 1891–1911), ломбарда (1899–1914).
• Статистические сведения о доходах и расходах (1904, 1905, 1908–1910), о
финансовом положении г. Челябинска (1918), об оценке недвижимого
имущества, количестве благотворительных заведений, торговых домов и
товариществ; о натуральной повинности, о состоянии промыслов, об
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обороте торговли на ярмарках, о количестве скота (1879, 1893, 1894, 1897–
1900, 1905–1910).
• Статистические сведения о количестве населения (1917), ремесленников
(1904, 1905), о численности войск в Челябинске (1879, 1893, 1894, 1897–
1900, 1905–1910).
• Документы об отводе и сдаче в аренду земельных участков (1882, 1885–
1911).
• Документы (постановления думы, объявления, отчёты, переписка) о
благоустройстве г. Челябинска (1866–1874, 1892, 1893, 1900–1916), о
состоянии

противопожарного

дела

(1894–1901,

1907–1912),

об

осуществлении ветеринарного надзора, улучшении санитарного состояния
города (1892, 1891–1903, 1910, 1911).
• Документы об открытии и содержании водочных и пивоваренных заводов
(1910, 1911), трактирных заведений (1874, 1875, 1893–1912), гостиницы
«Эрмитаж» (1903).
• Документы (постановления, отчёты, сведения, переписка, списки торговцев)
об учреждении товарной биржи (1901–1906), о развитии торговли, о работе
ярмарок (1888–1900), о продаже с торгов (1901, 1902, 1906–1912), об
обеспечении населения предметами первой необходимости (1915–1917).
Сборники и ведомости цен на продукты, промышленные товары (1875–
1916).
• Документы об охране общественного порядка полицией (1907, 1908, 1911–
1914), об исполнении воинской повинности (1892–1905).
• Документы о строительстве храмов (1885–1890, 1897, 1898, 1900, 1901).
• Документы (протоколы заседаний, определения думы, подписные листы) о
сборе пожертвований на сооружение храмов, памятников, для оказания
помощи пострадавшим от пожаров, землетрясения, военных действий,
голодающим, детям (1894, 1895, 1899–1917).
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• Документы

(общественные

приговоры,

списки

членов

общества,

финансовый отчёт) о деятельности Челябинского мещанского общества
(1788, 1815, 1825–1834, 1888–1905, 1917).
• Документы (протоколы, сметы, отчёты, доклады, переписка, статистические
сведения) о деятельности учебных, просветительских, исправительновоспитательных заведений, приютов (1901–1918).
• Документы (протоколы совещаний, отчёты, переписка) о трудоустройстве
безработных, работе дома трудолюбия, бюро труда (1903, 1904, 1914–1918).
• Документы о состоянии скотоводства (1897–1906), об устройстве городских
общественных скотобоен (1892–1896), о порубках в городском лесу (1872–
1900), о развитии огородничества (1916, 1917).
• Документы (квитанции, окладные книги, списки, раскладочные ведомости) о
сборе налога, об оценке недвижимого имущества (1873, 1886–1916).
• Документы об увековечении памяти Л. Н. Толстого; о праздновании 100летия со дня рождения А. С. Пушкина (1899, 1900), Н. В. Гоголя (1909), 50летия крестьянской реформы 1861 года (1910); о подготовке к встрече
цесаревича Николая в Челябинском уезде (1891), дня коронования
императора Николая II (1896).
• Списки жителей г. Челябинска разных сословий (1874, 1875, 1880, 1890–
1917),

служащих

городских

общественных

управлений

(1906–1919),

владельцев заводов (1899).
• Алфавитный список улиц г. Челябинска (1873).
• Свидетельства о регистрации брака (1905–1915, 1918).
• Ведомости на выдачу жалованья работникам училищ и Отдела народного
образования Челябинской городской думы (1919).
• Указы

императоров

Александра I,

Николая I

(1812–1816,

1850),

Правительствующего сената (1730–1827, 1912), собрание узаконений и
распоряжений правительства (1863–1876, 1881–1884, 1895–1898). СанктПетербургские сенатские ведомости (1839).
• Циркуляры Оренбургского губернатора (1879, 1892, 1896, 1897).
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1

Ф. И-3. Оп. 1. Д. 68. Л. 1.

2

Там же. Д. 283. Л. 1–10.

3

Там же. Д. 1224. Л. 1–6.

Троицкая городская управа; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской
губернии
Ф. Р-1332, 14 ед. хр., 1914–1919 гг., оп. 1
Учреждена
исполнительный

на

основании

орган

Городового

городской

думы.

положения
Решала

1870 г.

как

административно-

хозяйственные задачи по благоустройству города, руководству школьным и
медицинским делом, торговлей, кредитованием, сбором налогов, исполнением
воинской повинности, содержанию пожарной команды. Находилась в ведении
Министерства внутренних дел. Избиралась на 4 года. Упразднена в марте
1918 г. Возобновляла работу с июля 1918 г. до осени 1919 г. в период власти
Временного Сибирского правительства.
• Протоколы заседаний городской думы (1918, 1919).
• Постановления управы (1919).
• Сметы доходов и расходов управы (1918, 1919).
• Справки, заявления, прошения, судебные иски о взимании налогов и сборов,
оценке имущества и земельных участков, принадлежности и переходе
имущества от одного владельца к другому (1915–1919).
• Объявления уполномоченных Первой общей больничной кассы г. Троицка
(1914).
• Переписка с земскими, налоговыми, судебными, военными органами,
отдельными гражданами (1917, 1918).
• Приказы, воззвания Временного и Временного Сибирского правительств
(1917–1919).
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ЗЕМСКИЕ
Верхнеуральско-Троицкая уездная земская управа; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-203, 4 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
Челябинская уездная земская управа; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-9, 147 ед. хр., 1839–1842, 1870, 1879, 1893, 1901–1921 гг., оп. 1
Создана на основании Закона «О введении в Оренбургской губернии с
1 января

1913 г.

земских

учреждений»

от

9 июня

1912 г.

Являлась

исполнительным органом уездного земского собрания. Избиралась на 3 года.
Утверждалась губернатором. Исполняла распоряжения земского собрания,
составляла

сметы,

раскладки

повинностей.

Осуществляла

надзор

за

деятельностью учреждений народного образования, здравоохранения, торговли,
благотворительных

обществ,

распространение

агроэкономических

и

ветеринарных знаний. С разрешения земского собрания нанимала на службу
медиков, учителей, статистов, агрономов. Находилась в ведении Министерства
внутренних дел. Упразднена в марте 1917 г.
В фонде имеются документы о деятельности учебных заведений
Челябинского уезда за 1839–1842, 1870, 1879, 1893, 1900–1912 годы,
Челябинской уездной народной управы земства (ф. Р-1542) за 1918, 1919 годы,
документы Больше-Дубровской библиотеки за 1919–1921 годы.
Документы о деятельности управы за 1916, 1917 годы см. также в фонде
Р-1542 – Челябинская уездная народная управа земства.
• Постановления управы (1915, 1917).

38

• Протоколы совещаний при Оренбургской губернской (1916, 1917),
Челябинской уездной (1914, 1915) земских управах.
• Сметы доходов и расходов Челябинского уездного земства; на ремонт,
строительство, охрану дорожных сооружений, содержание школьных зданий
(1914, 1916).
• Отчёты, сведения о состоянии учебных заведений (1901, 1916), медицинских
участков (1915–1917).
• Финансовые отчёты (1916, 1917). Ведомости о недоимках, подлежащих
взысканию с фабрично-заводских предприятий, торгово-промышленных и
жилых помещений (1916).
• Статистические сведения о количестве учебных заведений, педагогическом
составе, учащихся, о деятельности медицинских участков (1915).
• Доклады Челябинскому уездному земскому собранию о финансовых
вопросах, о состоянии ветеринарного дела (1915), народного образования
(1916, 1917), лечебно-профилактической помощи (1917).
• Документы

(постановления,

сведения,

прошения)

об

организации

профессионального обучения в уезде (1913–1916).
• Рапорты, донесения о профилактике и распространении эпидемий (1916,
1917).
• Переписка с Министерством народного просвещения, с губернскими,
уездными,

административно-хозяйственными

волостными

органами,

учебными заведениями (1913–1917).
• Списки служащих отделов управы (1914), педагогического состава училищ,
земских

стипендиатов

(1914–1916),

военнообязанных

медицинских

работников (1916, 1919), землевладельцев (1914, 1915).
• Личные карточки учителей (1913–1916).
• Положение о попечительском совете при гимназиях и училищах (1914).
• Циркуляры, инструкции Министерства народного просвещения (1901–1917).
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КУПЕЧЕСКИЕ И МЕЩАНСКИЕ
Челябинский гильдейский староста; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-213, 80 ед. хр., 1787–1848 гг., оп. 1
Должность учреждена на основании Манифеста 17 марта 1775 г. о
повсеместном введении трёх гильдий среди купечества. Избирался ежегодно,
был подотчётен купеческому обществу. Осуществлял учёт приписанных к
сословию лиц, выдачу гильдейских свидетельств, раскладку повинностей и
сбор

налогов,

представительство

в

административных

учреждениях.

Подчинялся городовому магистрату.
• Указы Оренбургского губернатора, Челябинского городового магистрата
(1790, 1791, 1793).
• Донесения, рапорты городской думе, губернскому правлению о сборе
налогов, о выполнении указов вышестоящих органов (1793–1798, 1820–
1824).
• Журнал регистрации вступивших в купеческое сословие (1816–1820).
• Общественные приговоры (1810).
• Смета на сбор земских налогов с представителей разных сословий (1836).
• Книги приходов и расходов (1800), сбора рекрутских денег (1806), входящих
и исходящих документов (1800–1809, 1819–1839, 1845).
• Контракты на содержание питейных домов в Челябинске, поставку соли и
вина купцами Оренбургской губернии (1802–1807).
• Квитанции уездного казначейства о приеме денежных сумм от старосты
(1813–1815).
• Описи дел при смене старост (1787–1806).
• Переписка

с

губернскими,

уездными,

городскими

учреждениями,

административными лицами (1823, 1824).
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• Списки купцов (1806, 1823, 1831, 1833).
• Указ Правительствующего сената о постройке храма Христа Спасителя в
Москве (1812).

Челябинский мещанский староста; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-6, 272 ед. хр., 1750–1904, 1913 гг., оп. 1; предисловие
Должность старосты посадских и цеховых учреждена в 1722 году.
Переименована в должность мещанского старосты на основании «Жалованной
грамоты городам» 1785 года в связи с образованием мещанского сословия.
Возглавлял мещанскую управу. Осуществлял учёт лиц мещанского сословия,
выдачу видов на жительство, раскладку и сбор повинностей, составление
посемейных списков, списков недоимщиков, участвовал в организации
рекрутских сборов, развитии образования, благотворительности, культурной и
религиозной жизни города. Подчинялся Исетской провинциальной канцелярии,
с 1754 года – городской ратуше, с 1781 года – городовому магистрату, с
1865 года – Челябинской городской думе. Должность ликвидирована в
1917 году на основании Декрета ВЦИК и СНК об уничтожении сословий и
гражданских чинов.
Книгу записи общественных приговоров Челябинского мещанского
старосты за 1888–1894 годы см. в фонде И-3 – Челябинская городская управа.
В фонде имеются рапорты и переписка станичных начальников с
правлением Оренбургского казачьего полка № 9 (ф. И-99) за 1843–1846 годы,
рапорты Челябинской торговой депутации (ф. И-100) за 1859 год.
• Указы Исетской провинциальной канцелярии, Оренбургского губернатора,
городового магистрата, Челябинской городской думы (1750–1753, 1760–
1866).
• Инструкция о должности помощника мещанского старосты (1846).
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• Выписки из протоколов заседаний городской думы о проведении в
Челябинске ярмарок (1830–1832).
• Документы мещанского общества (книги учёта, заявления, справки,
общественные приговоры) об избрании в городовой магистрат, городскую
думу, о рекрутских наборах, о причислении и отчислении из мещанского
сословия (1782, 1798–1802).
• Книги приходно-расходные, записи недоимок, подушных и других сборов
(1752, 1753, 1760, 1765–1774, 1781–1819, 1841–1858).
• Сметы на ремонт зданий (1857), содержание полицейской команды (1866),
отчёты об исполнении смет. Рапорты о получении указов, сборе налогов
(1797, 1798, 1861–1863).
• Обывательские книги с указанием семейного и имущественного состояния
граждан, вида хозяйственной деятельности (1807, 1841, 1855, 1861).
• Паспортный реестр жителей с указанием срока проживания в Челябинске
(1896).
• Журнал распределения участков Уфимской дороги между купцами и
мещанами города c целью её благоустройства (1791).
• Книги регистрации входящих и исходящих документов (1787–1806, 1814–
1840, 1846–1860, 1896–1902).
• Статистические сведения о количестве мещан Челябинска, взимаемых с них
налогов,

недоимок;

количестве

семян,

хлеба

и

мяса,

выданного

нуждающимся (1891, 1892); о ценах на хлеб (1817–1821).
• Описи приема-передачи дел при смене старост (1852, 1853, 1855).
• Документы (постановления, книги учёта, общественные приговоры) о
рекрутском наборе (1787–1790, 1802–1806, 1813, 1868).
• Переписка

с

административными,

хозяйственными,

финансовыми,

судебными, полицейскими учреждениями о сборе налогов, причислении и
отчислении из мещанского общества, рекрутской повинности (1835–1849,
1858–1878, 1885, 1893–1899).
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• Списки

цеховых

и

посадских,

подлежавших

рекрутскому

набору;

посемейные; получивших пособия; уклоняющихся от уплаты налогов (1795,
1811, 1833, 1841–1847, 1853, 1854, 1868, 1892, 1899, 1902, 1904).
• Указы

Правительствующего

сената

(1766,

1767,

1793).

Циркуляр

Министерства внутренних дел (1893).

КРЕСТЬЯНСКИЕ
Волостные правления
6 фондов, 561 ед. хр., 1816–1919 гг., описи
Учреждены в соответствии с Указом «О разделении казенных селений на
волости и о порядке внутреннего их управления» от 7 августа 1797 г. Являлись
совещательным органом при волостном старшине. Осуществляли взыскание по
крестьянской задолженности в пользу казны и частных лиц, прием на службу и
увольнение наемных должностных лиц, выполняли функции нотариальных
учреждений в селе, распоряжались денежными средствами. Избирались
волостным сходом. В состав входили волостной старшина, сельские старосты
или помощники волостного старшины. Действовали под надзором земских
исправников, контролировались мировыми посредниками, с 1880 года –
уездными по крестьянским делам присутствиями, с 1893 года – земскими
начальниками. Упразднены в 1917 году Временным правительством в связи с
созданием волостных земств.
Беликульское волостное правление; с. Беликульское Шадринского уезда
Пермской губернии
Ф. И-138, 5 ед. хр., 1890–1912 гг., оп. 1
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Бродокалмакское волостное правление; с. Бродокалмакское Шадринского
уезда Пермской губернии
Ф. И-140, 9 ед. хр., 1816–1858 гг., оп. 1
Булзинское волостное правление; с. Булзинское Екатеринбургского уезда
Пермской губернии
Ф. И-141, 1 ед. хр., 1892 г., оп. 1
Огневское волостное правление; с. Огневское Екатеринбургского уезда
Пермской губернии
Ф. И-150, 1 ед. хр., 1891 г., оп. 1
Русско-Теченское волостное правление; с. Теченское Шадринского уезда
Пермской губернии
Ф. И-145, 89 ед. хр., 1880–1919 гг., оп. 1
Волость до 1906 года именовалась Теченско-Русской.
Усть-Карабольское волостное правление; с. Усть-Карабольское
Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. И-125, 456 ед. хр., 1856–1916 гг., оп. 1, 2
• Предписания губернских и уездных учреждений (ф. И-125, 1870–1877, 1880–
1887, 1890–1915 гг.).
• Книги записи приговоров волостных, сельских сходов (ф. И-125, 1872, 1880–
1893, 1897–1911, 1916 гг.), приказов, постановлений старшин, решений
волостных правлений и судов (ф. И-125, 1881–1918 гг.; ф. И-145, 1880–
1918 гг.).
• Статистические отчёты, сведения, ведомости о численности жителей
волости, их вероисповедании, национальности и принадлежности к
сословиям (ф. И-125, 1882, 1883, 1886–1888, 1896–1899 гг.; ф. И-145, 1915,
1916 гг.), об обязательном обучении, о рождении и смерти детей (ф. И-125,
1876, 1877, 1915 гг.), о взыскании окладных сборов, податей и повинностей
(ф. И-125, 1872, 1873, 1879–1881, 1893–1906, 1910–1915 гг.), о количестве
церквей,

промышленных

заведений,

сельских

обществ

и

селений,
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общественных хлебозапасных складов (ф. И-125, 1876, 1894–1899, 1909,
1910 гг.), об урожае зерновых и сборе сена (ф. И-125, 1869, 1870, 1879, 1906–
1909 гг.), о состоянии и количестве хлебных и продовольственных запасов,
домашнего скота, земель (ф. И-125, 1868, 1869, 1873–1880, 1890, 1891, 1899–
1909 гг.).
• Переписка с мировым посредником, уездными исправниками, волостными
правлениями (1867–1899, 1903–1912), Пермской казенной палатой (1896,
1899) (ф. И-125).
• Списки (в т. ч. развернутые) жителей селений (1869–1878, 1884–1892, 1904–
1911). Списки населенных пунктов, заведений, общественных и частных
строений (1869–1878, 1884–1892, 1904–1911) (ф. И-125).
• Книги учёта прихода и расхода крестьянского мирского запасного капитала,
хлебного запаса, денежных сумм, мирских сборов (ф. И-125, 1880–1890,
1901–1906, 1912, 1913 гг.; ф. И-145, 1893–1898, 1902 гг.).
• Журнал проверки торговых и промышленных предприятий, личных
промысловых занятий (ф. И-125, 1890–1916 гг.).
• Ревизские сказки (ф. И-140, 1816, 1850, 1858 гг.).
• Владенные записи на земли с. Беликульского, дер. Шуранкуль (ф. И-138,
1890 г.), с. Теченского, дер. Белоярской (ф. И-145, 1890 г.), дер.
Слободчиковой (ф. И-150, 1891 г.).
• Документы (акты, решения, постановления) о деятельности волостного суда
(ф. И-125, 1906, 1911, 1912 гг.).
• Уголовные и гражданские дела по обвинению и привлечению к
ответственности крестьян, по искам крестьян (ф. И-125, 1894–1909 гг.).
• Настольные реестры волостных судов (ф. И-125, 1903–1910 гг.).
• Указ Правительствующего сената о проведении первой всеобщей переписи
населения (ф. И-125, 1896 г.). Циркуляры Министерства внутренних дел (ф.
И-125, 1874–1878, 1900–1902, 1911–1915 гг.).
• Журналы заседаний Пермского губернского по крестьянским делам
присутствия (ф. И-125, 1867–1876 гг.).
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Сельские правления
4 фонда, 89 ед. хр., 1852–1915 гг., описи
Учреждены в соответствии с Указом «О разделении казенных селений на
волости и о порядке внутреннего их управления» от 7 августа 1797 г. Являлись
общественным административно-хозяйственным органом в селе. Следили за
использованием

земельных

угодий,

обеспечивали

своевременный

сбор

хлебного оброка, взыскание податей и повинностей, порядок в селе, вели учёт
рекрутов. Избирались на сходах сельских обществ. В состав входили сельский
старшина, старосты, сборщики податей, сотские. Упразднены в 1917 году.
Нижнепетропавловское сельское правление; с. Нижнепетропавловское
Теченско-Русской волости Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. И-129, 6 ед. хр., 1888–1896 гг., оп. 1
Теченское сельское правление; с. Теченское Русско-Теченской волости
Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. И-130, 24 ед. хр., 1852–1913 гг., оп. 1
Волость до 1906 года именовалась Теченско-Русской.
Усть-Карабольское сельское правление; с. Усть-Карабольское УстьКарабольской волости Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. И-127, 49 ед. хр., 1862–1868 гг., оп. 1
Черепановское сельское правление; с. Черепановское Теченско-Русской
волости Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. И-128, 10 ед. хр., 1881–1895 гг., оп. 1
• Книги записи приговоров сельских сходов (ф. И-127, 1863–1868 гг.; ф. И128, 1881–1885 гг.; ф. И-129, 1895, 1896 гг.; ф. И-130, 1852, 1884, 1894–1898,
1905–1913 гг.).
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• Статистические таблицы, сведения, ведомости о числе жителей по
сословиям, урожае, площади заселенных и незаселенных земель (ф. И-127,
1865 г.).
• Переписка с мировым посредником, волостным старшиной, становым
приставом о сборе оброка, о взыскании податей и повинностей, о выкупе
земельных наделов, о выходе и записи крестьян в общество (ф. И-127, 1865–
1868 гг.).
• Списки недоимщиков (ф. И-130, [1886] г.).
• Списки рекрутов (ф. И-127, 1866 г.).
• Тетради расчетные, податные, разносные; окладные листы о сборе податей,
повинностей, хлебного оброка (ф. И-127, 1863–1867 гг.; ф. И-128, 1885–
1888, 1892–1895 гг.; ф. И-129, 1888–1895 гг.; ф. И-130, 1884–1898 гг.).
• Регистры входящих и исходящих документов (ф. И-127, 1865, 1866 гг.).
• Циркуляры, предписания Пермского губернатора (ф. И-127, 1862–1868 гг.).

УЧРЕЖДЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ВОЙСКА

Полковые правления
2 фонда, 149 ед. хр., 1838, 1841–1867 гг., описи
Учреждены на основании Положения об Оренбургском казачьем войске
от 12 декабря 1840 г. Вели дела полицейского, хозяйственного характера,
занимались проведением смотров и обучением казаков. В военное время
комплектовали полк в 600 человек. Состояли из четырех заседателей и
казначея. Подчинялись Оренбургскому войсковому правлению. Упразднены на
основании Указа императора Александра II от 5 мая 1865 г.
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Правление Оренбургского казачьего полка № 9; ст-ца Еткульская
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-99, 141 ед. хр., 1838, 1841–1863 гг., оп. 1
В

фонде

имеется

посемейный

список

чиновников

и

казаков

Оренбургского полка № 9 Первого кантона Еманжелинской станицы за
1838 год.
Документы правления см. также в фондах И-10 – Еманжелинское
станичное правление, И-11 – Еткульское станичное правление.
Правление Оренбургского казачьего полка № 10; ст-ца Кременкульская
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-101, 8 ед. хр., 1857–1867 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы полковых правлений полков № 8, 11 за
1857, 1865–1867 годы; документы по опеке над казачьим имуществом за 1864–
1867 годы.
• Указы по Оренбургскому казачьему войску, войскового и полкового
правлений (ф. И-99, 1841–1856 гг.).
• Приказы, распоряжения по воинской службе и хозяйственной деятельности
(ф. И-99, 1841–1858 гг.).
• Приходно-расходные книги, ведомости начисления жалованья, выдачи
пособия (ф. И-99, 1850–1863 гг.; ф. И-101, 1864, 1865 гг.).
• Расписание нарядов внутренней службы, направления на службу в разные
части и регионы (ф. И-99, 1847–1857 гг.).
• Рапорты войсковому правлению о состоянии полка, получении нового
оружия и обмундирования, прохождении службы (ф. И-99, 1847–1863 гг.).
• Переписка с войсковым правлением, губернскими, уездными, городскими,
станичными органами об обучении, прохождении службы в различных
частях; о хозяйственной, финансовой деятельности (ф. И-99, 1841–1860 гг.).
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• Списки послужные; направленных в действующую армию, на лечение,
обучение; выбывших и ушедших в отставку; несовершеннолетних казаков
(ф. И-99, 1841–1854 гг.; ф. И-101, 1858–1861, 1865–1867 гг.).
• Списки зданий, военных сооружений на территории округа полка № 9 (ф. И99, 1850 г.).
• Выписка из метрической книги 2-го военного округа Верхнеувельской
станицы о родившихся и умерших в 1843–1848 годах (ф. И-99).
• Тексты казачьей присяги (ф. И-99, 1848, 1850–1855 гг.).
• Манифест (копия) императора Николая I об участии России в АвстроВенгерском конфликте (ф. И-99, 1849 г.).

Станичные правления
6 фондов, 776 ед. хр., 1784–1918 гг., описи
Являлись исполнительной властью в станицах, в их ведении находилась
гражданская и хозяйственная деятельность казачьих общин. Избирались на
станичном сходе, с 1891 года – станичном сборе. Подчинялись кантональным
начальникам, с 1840 года – полковому правлению Оренбургского казачьего
войска; с 1865 года в административном, судебном, полицейском отношении –
Оренбургским губернским учреждениям, в военном и хозяйственном –
войсковому хозяйственному правлению Оренбургского казачьего войска.
Упразднены на основании Декрета СНК «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов» от 24 ноября 1917 г. Действовали до окончательного
установления Советской власти в 1919 году.
Долгодеревенское станичное правление; ст-ца Долгодеревенская
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-7, 97 ед. хр., 1843–1918 гг., оп. 1
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Еманжелинское станичное правление; ст-ца Еманжелинская Челябинского
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-10, 145 ед. хр., 1833–1879 гг., оп. 1
Еткульское станичное правление; ст-ца Еткульская Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-11, 415 ед. хр., 1784–1908 гг., оп. 1
Каратабанское станичное правление; ст-ца Каратабанская Челябинского
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-30, 90 ед. хр., 1829–1876 гг., оп. 1
Кременкульское станичное правление; ст-ца Кременкульская
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-31, 14 ед. хр., 1847–1866 гг., оп. 1
Кособродское станичное правление; ст-ца Кособродская Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-216, 15 ед. хр., 1873, 1890–1918 гг., оп. 1
Документы правления за 1918, 1919 годы см. также в фонде Р-85 –
Правление Кособродской станицы Оренбургского казачьего войска.
Правление Кособродской станицы Оренбургского казачьего войска; ст-ца
Кособродская Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-85, 7 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
• Указы Оренбургского губернского правления (ф. И-11, 1832, 1833 гг.),
приказы Оренбургского казачьего войска (ф. И-10, 1850–1858 гг.; ф. И-11,
1821, 1838, 1850–1862, 1878 гг.).
• Указы, приказы, предписания правлений и командующих Оренбургскими
казачьими полками № 8 (ф. И-7, 1843 г.); № 9 (ф. И-11, 1842–1846, 1851–
1856, 1859, 1860 гг.; ф. И-10, 1841, 1842, 1846, 1850, 1851 гг.), № 11 (ф. И-11,
1858–1861 гг.).
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• Приговоры станичных общественных сборов (ф. И-10, 1862 г.; ф. И-11, 1841,
1848, 1865–1868, 1875–1878, 1883, 1886 гг.; ф. И-31, 1861, 1863 гг.; ф. И-216,
1912–1917 гг.).
• Дневные журналы заседаний станичных правлений (ф. И-7, 1843–1848, 1856,
1864, 1884 гг.; ф. И-10, 1849 г.; ф. И-11, 1843, 1851–1854, 1858, 1861,
1862 гг.; ф. И-31, 1847, 1853, 1854 гг.).
• Отчёты, сведения, рапорты о состоянии и численности Оренбургских
казачьих полков № 9 (ф. И-10, 1835, 1841, 1844, 1850, 1858, 1859 гг.; ф. И-11,
1824, 1844, 1847, 1850–1855, 1861 гг.), № 11 (ф. И-11, 1859 г.; ф. И-30,
1862 г.).
• Документы (ведомости, квитанции, приходно-расходные книги) о приходе и
расходе казенных, частных денег станичного правления, военного капитала
(ф. И-7, 1903, 1906, 1907 гг.; ф. И-11, 1842, 1850, 1886, 1887 гг.); о
добровольных пожертвованиях на сооружение церкви (ф. И-30, 1861 г.),
пострадавшим от пожара (ф. И-11, 1879 г.).
• Документы (ведомости, журналы регистрации, подворные списки) о
размежевании земель (ф. И-10, 1848–1854 гг.), сборе земских повинностей,
долгового и окладного хлеба с жителей станиц (ф. И-10, 1863 г.; ф. И-11,
1867 г.), домашнем быте обер-офицеров, урядников, казаков (ф. И-10,
1851 г.).
• Сведения о площади засеянной хлебами земли, борьбе с насекомымивредителями, о площади общественных лесов в Кособродской станице (ф.
Р-85, 1918, 1919 гг.).
• Переписка с полковыми правлениями, губернскими, уездными, городскими,
станичными органами (ф. И-7, 1903–1908, 1912, 1913, 1918, 1919 гг.; ф. И-10,
1847–1851, 1858, 1860–1863 гг.; ф. И-11, 1834–1847, 1869, 1873–1879, 1887,
1895, 1896 гг.; ф. И-30, 1845 г., ф. Р-85, 1918, 1919 гг.).
• Переписка об участии казаков в подавлении крестьянских волнений в уезде
(ф. И-11, 1843 г.).
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• Метрические книги Долгодеревенской, Еткульской, Кременкульской станиц
(ф. И-7, 1851–1863 гг.; ф. И-11, 1868, 1875, 1877, 1878 гг.; ф. И-31, 1862 г.).
• Формулярные,

послужные,

посемейные,

именные

списки

казаков,

урядников, писарей, отставных чиновников, несовершеннолетних (ф. И-7,
1849–1868, 1872, 1877–1895, 1910–1914 гг.; ф. И-10, 1833, 1842–1849, 1854,
1855, 1865 гг.; ф. И-11, 1784–1823, 1828–1833, 1840–1862, 1874–1882, 1886,
1887, 1896, 1901 гг.; ф. И-30, 1861–1867 гг.; ф. И-31, 1853–1856, 1865,
1866 гг.; ф. И-216, 1873, 1894, 1899, 1902, 1908 гг., ф. Р-85, 1918–1919 гг.).
• Приказы о назначении и зачислении на службу чиновников, казаков,
урядников, уроженцев Польши (ф. И-11, 1838 г., ф. Р-85, 1919 г.).
• Дела по обвинению казаков в правонарушениях (ф. И-11, 1861, 1869–1879,
1886, 1887, 1891 гг.; ф. И-30, 1859–1865 гг.).
• Ведомости на выдачу жалованья (ф. И-7, 1913 г.; ф. И-10, 1861 г., ф. Р-85,
1918, 1919 гг.).
• Манифест (копия) императора Александра II об отмене крепостного права от
19 февраля 1861 года (ф. И-11, 1861 г.).

Станичные суды
2 фонда, 82 ед. хр., 1833–1905 гг., описи
Создавались в каждой станице для рассмотрения экономических тяжб,
споров и других вопросов, связанных с нанесением ущерба до 100 рублей.
Судьи от 4 до 12 человек избирались на станичных сборах на три года.
Присутствие состояло из трёх судей. Решения приводил в исполнение
станичный атаман.
Долгодеревенский станичный суд 3-го военного отдела Оренбургского
казачьего войска; ст-ца Долгодеревенская Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-8, 70 ед. хр., 1885–1905 гг., оп. 1
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Еткульский станичный суд Оренбургского казачьего войска; ст-ца
Еткульская Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-12, 12 ед. хр., 1833–1905 гг., оп. 1
• Книги записи решений судов (ф. И-8, 1885, 1892–1900 гг.; ф. И-12, 1865–
1869, 1886 гг.).
• Описи рассмотренных дел (ф. И-8, 1892 г.; ф. И-12, 1890 г.).
• Гражданские и уголовные дела (ф. И-8, 1900–1909 гг.; ф. И-12, 1891, 1901–
1905 гг.).
• Заявления, прошения, жалобы казаков (ф. И-8, 1905 г.; ф. И-12, 1833, 1874,
1875, 1882, 1890, 1891 гг.).

Лесничий 4-го лесничества Оренбургского казачьего войска; п. Озёрный
Звериноголовской ст-цы Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-204, 31 ед. хр., 1877–1895 гг., оп. 1

ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ЮСТИЦИИ

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ
Челябинская городская ратуша; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-211, 13 ед. хр., 1754–1781 гг., оп. 1
Создана в 1754 году в соответствии с Указом Правительствующего сената
от 5 июля 1728 г. как судебный орган для купцов и мещан. Кроме судебных
исполняла функции по взиманию налога с недвижимого имущества,
обеспечению рекрутской повинности, избранию и утверждению лиц на
должности

цехового

управления.

Упразднена

Указом

Оренбургского

губернского правления от 14 августа 1867 г. 1
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• Указы ратуши (1777, 1780), Исетской провинциальной канцелярии (1773).
• Книги записи подушного сбора (1773, 1778, 1780).
• Приходно-расходные счета (1780).
• Опись книг ратуши (1754–1781).
• Ревизские сказки (1796, 1797).
• Указы Правительствующего сената (1756, 1758, 1766, 1781).

1

Челябинская область: Энциклопедия / Гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск:
Каменный пояс, 2008. – Т.1. – С. 927.

Челябинский городовой магистрат; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-15, 4289 ед. хр., 1757–1865, 1914 гг., оп. 1
Создан 29 ноября 1781 г. на основании Указа «Учреждения для
управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. как
сословный суд первой инстанции для купцов и мещан Челябинска и Троицка 1.
Выполнял судебные, административные и хозяйственные функции: взимание
налога с недвижимого имущества, надзор за рекрутской повинностью,
составление списков купцов и мещан и др. Члены магистрата избирались
городским собранием на три года. Подчинялся Пермскому губернскому
магистрату, с апреля 1782 г. – Уфимскому губернскому магистрату, с декабря
1796 г. – Оренбургскому губернскому правлению. Находился в ведении
Правительствующего

сената.

Упразднен

на

основании

Указа

Правительствующего сената от 31 мая 1865 г. 2
В фонде имеется книга сборов нотариуса П. Ф. Туркина за 1914 год.
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• Манифесты, указы Пермского и Уфимского наместнических правлений и
губернских магистратов, Оренбургских губернского правления, казенной
палаты, палат уголовного и гражданского судов (1757–1859).
• Журналы и протоколы заседаний, резолюции магистрата (1784–1858).
• Докладные и настольные регистры (1784–1858).
• Приходно-расходные и окладные книги по сбору податей и пошлин (1787–
1847).
• Рапорты городских старост, гильдейских старшин, сообщения учреждений и
должностных лиц о деятельности магистрата (1792, 1798, 1806–1833).
• Документы о вступлении в должность членов магистрата, городских
старост, словесных судей, маклеров и нотариусов (1797, 1806, 1813).
• Документы о проведении рекрутских наборов.
• Документы об исполнении торгово-денежных исков купцов и мещан (1786,
1795–1821).
• Прошения купцов и мещан о выдаче паспортов, аттестатов на право
торговли, др. документов (1807–1839).
• Прошения купцов, мещан, крестьян, новокрещенных башкир и киргизов о
причислении к гильдии и в мещанское общество (1815–1830).
• Книги регистрации входящих и исходящих документов (1781–1858).
• Манифесты, указы императоров, Правительствующего сената (1757, 1782–
1859).

1

Челябинская область: Энциклопедия / Гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск:
Каменный пояс, 2008. – Т.1. – С. 927.

2

Челябинск неизвестный: Краеведческий сборник. Вып. 3 / Сост. В. С. Боже. –
Челябинск, 2002. – С. 447.

Словесный суд при Челябинском городовом магистрате; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-16, 141 ед. хр., 1782–1837 гг., оп. 1; предисловие
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Создан в 1754 году с целью разбора торговых, ярмарочных, вексельных и
подобных дел. Рассматривал споры и иски о закупке и продаже товаров, о
денежных займах, об отдаче денег, товаров или писем на сохранение, о найме
лавок; разбирал споры между хозяевами, приказчиками и наемными
работниками. Судебный процесс происходил в устной форме с краткой
записью в дневных записках. Подчинялся Челябинской городской ратуше, с
1781 года – Челябинскому городовому магистрату. Упразднены на основании
Указа Правительствующего сената от 14 апреля 1867 г.
• Указы, постановления, резолюции Уфимского наместнического правления,
Челябинских городового магистрата и думы (1782–1801, 1810–1833).
• Дневные записки, журналы заседаний словесного суда (1790–1835).
• Судебная книга записи определений, журнал регистрации решений суда
(1783–1788, 1837).
• Рапорты о выборе городских старост и судей (1796, 1814).
• «Росписные» списки документов; книги, журналы регистрации входящих
документов, договоров, просьб (1784–1798, 1804, 1815).
• Законы, указы императора, Правительствующего сената (1789–1798).

Сиротский суд при Челябинском городовом магистрате; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-14, 839 ед. хр., 1782–1919 гг., оп. 1–3
Создан на основании Указа «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. как сословный орган по опеке при
городовом магистрате. Осуществлял контроль за состоянием опеки над
купеческими

и

мещанскими

вдовами,

детьми,

несовершеннолетними

наследниками, разбор жалоб на опекунов. Состав: городской голова
(председатель), члены магистрата, городовой староста 1. Упразднен в середине
1919 г. на основании Декрета СНК от 22 ноября 1917 г.
56

• Указы и предложения Оренбургского губернского правления (1802–1866).
• Указы суда (1785, 1786, 1805–1811, 1823, 1831, 1837, 1840, 1842, 1915).
• Журналы и протоколы заседаний суда (1783–1871).
• Отчёты о работе (1809–1811, 1841–1845, 1851, 1852).
• Книги прихода и расхода денежных сумм (1828–1870).
• Дела

об

установлении

опеки

над

недвижимым

имуществом

несовершеннолетних наследников, о разделе имущества мещан, крестьян
г. Челябинска между наследниками (1783–1872).
• Обывательские книги г. Челябинска, дела о записи граждан в обывательские
книги (1821–1828, 1833–1838).
• Ревизские сказки (1858).
• Прошения и рапорты мещан (1806–1808).
• Докладные, настольные, входящие и исходящие регистры (1785–1873).
• Дело об устройстве в г. Челябинске богадельни (1861).
• Переписка с Оренбургским губернским правлением (1854–1869).
• Сведения о числе служащих в суде (1858).

1

Н. П. Ерошкин. История государственных учреждений дореволюционной
России. – М., 1968. – С. 134.

Уездные суды
3 фонда, 157 ед. хр., 1797–1883, 1887, 1888 гг., описи
Созданы на основании Указа «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. как сословная судебная инстанция
для дворян, с 1801 года – и для крестьян 1. Являлись первой инстанцией для
рассмотрения уголовных и гражданских дел всех сословий, за исключением
городского; осуществляли хранение межевых книг и планов, ревизию уездного
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казначейства, оформление актов и документов в масштабе уезда, «введение в
имение» законного владельца. Ликвидированы в [1879] году в соответствии с
судебной реформой 1864 года.
Верхнеуральский уездный суд; г. Верхнеуральск Верхнеуральского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-116, 46 ед. хр., 1797–1799, 1833, 1887, 1888 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Оренбургской палаты уголовного и
гражданского суда за 1887, 1888 годы.
Троицкий уездный суд; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-233, 61 ед. хр., 1797–1813, 1858–1883 гг., оп. 1
В фонде имеются документы судебного следователя Троицкого уезда за
1879–1883 годы.
Челябинский уездный суд; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-121, 50 ед. хр., 1797–1878 гг., оп. 1
• Указы Оренбургского губернского правления (ф. И-223, 1798, 1799 гг.).
• Журналы и протоколы заседаний судов (ф. И-116, 1797–1799 гг.; ф. И-121,
1797–1800 гг.; ф. И-233, 1798 г.).
• Книги записи купчих крепостей (ф. И-121, 1800 г.).
• Уголовные и гражданские дела (ф. И-116, 1797, 1798 гг.; ф. И-121, 1823–
1878 гг.; ф. И-233, 1797–1813, 1858–1883 гг.).
• Переписка
полицейским

с

Оренбургской
управлением,

с

судебной
судебным

палатой,

Красноуфимским

следователем

5-го

участка

Челябинского уезда (ф. И-121, 1865–1867, 1873 гг.).

1

Н. П. Ерошкин. История государственных учреждений дореволюционной
России. – М., 1968. – С. 134.
58

Нижние расправы
2 фонда, 167 ед. хр., 1776–1797 гг., описи
Учреждены в соответствии с реформой местного управления и суда
1775 года. Рассматривали в судебном порядке незначительные уголовные и
гражданские дела государственных крестьян. Упразднены в 1797 году на
основании Указа Оренбургского губернского правления от 17 марта 1797 г. 1
Троицкая вторая нижняя расправа; г. Троицк Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-231, 13 ед. хр., 1789–1797 гг., оп. 1
Челябинская нижняя расправа; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-115, 154 ед. хр., 1776–1797 гг., оп. 1
Создана в 1783 году на основании Указа Уфимского наместнического
правления от 1 января 1783 г. № 1084 2.
В

фонде

предложения

имеются

указы

губернатора

Оренбургской

Пермского

губернской

канцелярии,

наместничества

Исетской

провинциальной канцелярии, донесения за 1776–1781 годы.
• Указы Уфимского наместнического правления, Уфимской верхней расправы
(ф. И-115, 1785–1789, 1792 гг.; ф. И-231, 1789, 1792 гг.).
• Журналы заседаний Троицкой (1792, 1793), Челябинской (1786) расправ.
• Дело об упразднении Челябинской расправы (ф. И-115, 1797 г.).
• Сметы приходов и расходов Челябинской расправы (1785).
• Уголовные и гражданские дела (ф. И-115, 1776–1797 гг.; ф. И-231, 1790–
1795 гг.).
• Прошения башкир к императрице Екатерине II о разрешении конфликтов c
местными властями (ф. И-115, 1788, 1793 гг.).
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1

Ф. И-115. Оп. 1. Д. 99. Л. 4.

2

Ф. И-44. Оп. 1. Д. 38. Л. 1.

Комиссия военного суда, учрежденного в г. Челябе; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-219, 1 ед. хр., 1848–1849 гг., оп. 1
Усть-Багарякский волостной суд; с. Усть-Багаряк Шадринского уезда
Пермской губернии
Ф. И-126, 1 ед. хр., 1896 г., оп. 1

УЧРЕЖДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ И ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
Судебный следователь 1-го участка; Миасский завод Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-45, 19 ед. хр., 1865–1878 гг., оп. 1
Судебный следователь 2-го участка; г. Златоуст Златоустовского уезда
Уфимской губернии
Ф. И-192, 1 ед. хр., 1885–1887 гг., оп. 1
Судебный следователь 2-го участка; г. Троицк Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-212, 2 ед. хр., 1868–1876 гг., оп. 1
Судебный следователь 4-го участка; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-108, 1 ед. хр., 1883 г., оп. 1
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Судебный следователь Троицкого окружного суда; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-194, 14 ед. хр., 1915–1916 гг., оп. 1
Челябинский уездный стряпчий; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-110, 1 ед. хр., 1881 г., оп. 1

ТЮРЬМЫ
Челябинская тюрьма; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-2, 380 ед. хр., 1854–1915 гг., оп. 1–3
Челябинский тюремный замок (дата создания не установлена) в середине
ХIХ века состоял из главного замка, женского отделения, мужской больницы и
мастерских. Возглавлялся смотрителем замка. Реорганизован в 1909 году в
Челябинскую тюрьму. Функционировала как общеуголовная и этапнопересыльная тюрьма. Возглавлялась начальником тюрьмы. Подчинялась
тюремному отделению Оренбургского губернского правления. Находилась в
ведении Главного тюремного управления при Министерстве внутренних дел, с
1895 года – при Министерстве юстиции.
• Приказы Оренбургского губернатора об упразднении должности смотрителя
тюремного замка (1909). Протокол обследования тюрьмы губернатором
(1912).
• Приходно-расходные сметы. Отчёты об исполнении смет.
• Статистические сведения о числе арестантов, надзирателей, оружия,
продовольствия; в таблицах – о разновидностях преступлений.
• Рапорты о движении арестантов.
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• Журнал регистрации заказов частных лиц и предприятий. Расценки работ
арестантов.
• Переписка

с

губернскими,

уездными,

городскими

судебными,

медицинскими, полицейскими, военными учреждениями.
• Списки арестантов с указанием вида преступления. Личные дела, истории
болезни, скорбные листы о смерти арестантов.
• Список судей и лиц прокурорского надзора Троицкого окружного суда
(1912) Расписание (список) следственных участков по Верхнеуральскому,
Троицкому, Челябинскому уездам (1911).
• Ведомости на выдачу жалования работникам.
• Циркуляры Главного тюремного управления, Оренбургского губернского
правления, приказы Оренбургского губернатора.
• Штатное расписание тюрем Оренбургской губернии. Правила содержания в
одиночных камерах (1877).

ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Помощники начальников Оренбургского, Уфимского губернских
жандармских управлений в Верхнеуральском, Златоустовском, Троицком
и Челябинском уездах
Ф. И-54, 14 ед. хр., 1903–1917 гг., оп. 1; предисловие
Должность учреждена в соответствии с Положением о корпусе
жандармов от 19 сентября 1867 г. Руководили полицейской и коннополицейской

стражей,

осуществляли

надзор

за

политически

неблагонадежными, вели розыск, дознание и следствие по делам политического
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характера, составляли ежегодный обзор экономического и политического
положения в уезде. В ведении помощников находились жандармские пункты.
Помощники Верхнеуральского, Троицкого и Челябинского уездов подчинялись
Оренбургскому губернскому жандармскому управлению, Златоустовского
уезда – Уфимскому губернскому жандармскому управлению. Должность
упразднена в 1917 году.
• Агентурные донесения, рапорты, переписка о розыске политически
неблагонадежных, о подпольных собраниях, о рабочих кружках г. Златоуста,
Сатки (1903–1908, 1915).
• Списки лиц, состоявших под негласным надзором полиции (1916).
• Циркуляры, протоколы, постановления Отдельного корпуса жандармов,
Департамента полиции (1904–1917).

Пермское районное охранное отделение; г. Пермь, Пермского уезда
Пермской губернии
Ф. И-57, 12 ед. хр., 1909–1912 гг., оп. 1
Создано согласно распоряжению Департамента полиции Министерства
внутренних дел от 19 мая 1908 г. «Об учреждении Пермского районного
охранного

отделения».

Подчинялось

Департаменту

полиции

отдельного

корпуса

жандармов.

Занималось

агентурно-розыскной

деятельностью,

выявлением

политически

неблагонадежных,

и

Штабу

подбором

секретных сотрудников, сбором агентурных сведений о деятельности местных
политических организаций. Упразднено в 1914 году.
• Агентурные донесения, докладные записки, сводки наблюдений, выписки из
дневников агентурных работников о деятельности политических партий,
неблагонадежных и уголовных лиц по Челябинскому уезду (1909–1912).
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• Сводки данных наружного наблюдения за членами РСДРП по г. Челябинску
(1911).
• Переписка помощника начальника Оренбургского жандармского управления
по

Челябинскому

уезду

с

начальником

Пермского

губернского

жандармского управления (1910, 1911).

Старший военный цензор г. Троицка; г. Троицк Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-153, 6 ед. хр., 1914–1917 гг., оп. 1
Военно-цензорский пункт г. Троицка создан в мае 1915 г. на основании
Временного положения о военной цензуре от 20 июня 1914 г. Подчинялся
председателю военно-цензурной комиссии при штабе Казанского военного
округа. Находился в ведении Главной военно-цензурной комиссии при
Генеральном штабе. В штате состояли старший военный цензор (жандармский
подполковник), цензоры (почтовые чиновники), переводчики, упаковщики.
Осуществляли просмотр входящей и исходящей внутренней и иностранной
корреспонденции (писем, бандеролей, телеграмм, печатной продукции);
выявление сведений, наносивших вред интересам государства; составление
информационных отчётов по собранным сведениям. Упразднен в 1917 году.
В фонде имеется Положение (копия) о военной цензуре за 1914 год.
• Циркуляры, указания Главного управления Генерального штаба, штаба
Казанского военного округа, Министерства внутренних дел, Оренбургской
губернской канцелярии (1917).
• Статистические сведения о движении корреспонденции (1917).
• Выдержки из писем, сведения (в таблицах) о настроениях населения (1917).
• Переписка
губернским

со

штабом

правлением,

Казанского

военного

губернскими

и

округа,

уездными

Оренбургским
жандармскими,

военными, почтовыми, хозяйственными учреждениями (1917).
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• Списки цензоров, в т. ч. представленных к наградам ([1916]).
• Информация, запрещенная к оглашению и распространению; сведения об
иностранных агентах на территории России (1915, 1916).
• Правила выезда за границу и отправки корреспонденции во время ведения
военных действий (1916).
• Финансовые документы (сметы, отчёты, счета, квитанции, расписки) на
отпуск канцелярских товаров (1916, 1917).
• Чертеж карточного трафарета для передачи информации, изъятый у
австрийских военнопленных (1917).
• Ведомости на выдачу жалованья (1917).

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Верхнеуральская канцелярия полицейских дел; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского уезда Оренбургской области Уфимского наместничества
Ф. И-119, 2 ед. хр., 1785–1788 гг., оп. 1
Верхнеуральское городническое правление; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-120, 1 ед. хр., 1798 г., оп. 1
Троицкое городническое правление; г. Троицк Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-232, 10 ед. хр., 1790–1820 гг., оп. 1
Челябинский городничий; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-114, 19 ед. хр., 1782–1857 гг., оп. 1, 2
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Уездные земские суды
3 фонда, 510 ед. хр., 1781–1859 гг., описи
Нижние земские суды созданы в соответствии с Указом «Учреждения для
управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. как
полицейский орган в уездах. Проводили предварительное следствие по мелким
уголовным преступлениям, осуществляли надзор за своевременной уплатой
податей и сборов, выполнением натуральных повинностей, за порядком
торговли,

состоянием

дорог,

соблюдением

противопожарных

и

противоэпидемических мер и т. д. Избирались в составе земского капитанаисправника,

двух–трех

государственных

заседателей

крестьян

(с

от

дворян,

30-х годов

двух

XIX века).

заседателей

от

Подчинялись

Оренбургскому губернскому правлению. Переименованы в земские суды в
июне 1837 г. Ликвидированы согласно Временным правилам об устройстве
полиции в городах и уездах губерний от 25 декабря 1862 г.
Верхнеуральский нижний земский суд; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-117, 20 ед. хр., 1782–1799 гг., оп. 1
Троицкий нижний земский суд; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской
области Уфимского наместничества
Ф. И-230, 4 ед. хр., 1789 г., оп. 1
Челябинский земский суд; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-44, 486 ед. хр., 1781–1859 гг., оп. 1, 2
• Журналы и протоколы заседаний нижних земских судов (ф. И-44, 1786,
1788, 1791, 1796, 1799 гг.; ф. И-117, 1782–1791, 1796 гг.; ф. И-230, 1789 г.).
• Уголовные, гражданские, административные дела (ф. И-44, 1781–1799, 1817,
1823, 1831–1835, 1840, 1843, 1849–1859 гг.).
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• Рапорты волостных старшин, сельских заседателей (ф. И-44, 1783–1789,
1795–1798 гг.; ф. И-117, 1784, 1786 гг.).
• Прошения разных лиц (ф. И-117, 1790, 1796 гг.).
• Сообщения дистанционных комендантов, пограничного суда, Уфимской и
Оренбургской нижних расправ о преступлениях, нарушениях общественного
порядка (ф. И-117, 1783, 1791, 1796, 1797 гг.).
• Переписка с Уфимским наместническим правлением, Челябинским уездным
и волостными судами (ф. И-44, 1783–1787, 1793, 1794, 1831–1836 гг.).

Челябинский земский исправник; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-112, 117 ед. хр., 1783–1838 гг., оп. 1–3
Должность введена на основании Указа «Учреждения для управления
губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Возглавлял нижний
земский суд. Назначался и был подотчётен губернатору. Осуществлял
исполнение

распоряжений

губернской

канцелярии,

проведение

предварительного следствия по уголовным делам, сыск и наказание беглых,
надзор за сохранением порядка, за состоянием дорог, сбором налогов,
соблюдением противопожарных и противоэпидемических мер. Находился в
ведении Министерства внутренних дел. Должность упразднена в декабре
1862 г.
• Указы, распоряжения Оренбургского губернского правления, Оренбургского
губернатора, Оренбургского духовного правления (1808, 1814–1836).
• Смета на постройку тюремного замка в Челябинске (1808).
• Статистические сведения о доходах и расходах по разным статьям, о
повинностях по Челябинску и уезду с указанием чинов, служащих,
сословий, размера сбора; о суммах, израсходованных на ремонт дорог и
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мостов,

зданий,

поставку рекрутов,

содержание

членов городового

магистрата (1816).
• Сведения (в таблице) об оценочной стоимости недвижимого имущества в
Челябинске (1816).
• Цены на хлеб и другие продукты, на фураж, на работы, перевозки по
волостям (1806–1808, 1815–1838).
• Рапорты исправника уездному казначейству, Оренбургскому губернатору о
сборе налогов и недоимок; волостных судов и сельских старост о ценах на
провиант и фураж (1784, 1787).
• Переписка с уездными, городскими, волостными административными,
финансовыми, судебными учреждениями и лицами (1815–1828, 1835).

Уездные полицейские управления
4 фонда, 67 ед. хр., 1856, 1862–1916 гг., описи
Учреждены на основании Временных правил об устройстве полиции в
городах и уездах губерний от 25 декабря 1862 г. с целью охраны правопорядка,
расследования преступлений. Возглавлялись уездным исправником, который
назначался губернатором из числа местных дворян. Находились в ведении
Министерства внутренних дел. В штате состояли помощник исправника,
канцелярия, столоначальники, надзиратели, становые приставы, медицинский
персонал и ветеринар. Упразднены на основании постановления Временного
правительства «Об учреждении милиции» от 15 апреля 1917 г.
Верхнеуральское уездное полицейское управление; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-164, 15 ед. хр., 1868–1904 гг., оп. 1, 2
Златоустовское уездное полицейское управление; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-173, 11 ед. хр., 1903–1909 гг., оп. 1
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Троицкое уездное полицейское управление; г. Троицк Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-60, 22 ед. хр., 1862–1916 гг., оп. 1
Челябинское уездное полицейское управление; г. Челябинск Челябинского
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-58, 19 ед. хр., 1856, 1862–1916 гг., оп. 1, 2
В фонде имеется книга записей взысканий и податных сборов с
землевладельцев и крестьянских обществ за 1856 год.
• Указы Оренбургской палаты гражданского суда (ф. И-58, 1864, 1865 гг.).
• Приказы по Троицкому управлению (ф. И-60, 1916 г.).
• Гражданские и уголовные дела (ф. И-58, 1856, 1862, 1868–1872, 1881–
1888 гг.; ф. И-60, 1862–1876 гг.; ф. И-164, 1904 г.).
• Журнал с перечнем уголовных дел (ф. И-58, 1870 г.).
• Донесения о наблюдении за политически неблагонадежными Челябинска,
список с их адресами и описанием внешности (ф. И-58, 1904–1906, 1915,
1916 гг.).
• Документы (донесения полиции, шифровки) о деятельности группы РСДРП
В. П. Рукавишникова (ф. И-58, 1904 г.).
• Книги заявок золотопромышленников на приобретение участков (ф. И-58,
1883–1888 гг.; ф. И-60, 1868, 1871–1875, 1882, 1886, 1889, 1893–1896 гг.; ф.
И-164, 1868–1903 гг.).
• Прошения, заявления частных лиц (ф. И-58, 1868 г.).
• Переписка с управителем Златоустовского завода и помощником Уфимского
жандармского управления (ф. И-173, 1903–1909 гг.).
• Списки чинов Златоустовского уездного полицейского управления (ф. И173, 1905–1909 гг.).
• Расписки частных лиц в получении вознаграждения (ф. И-173, 1907–
1909 гг.).
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• Ведомости на выдачу жалованья (ф. И-58, 1916 г.; ф. И-173, 1907–1909,
1916 гг.).

Троицкий уездный исправник; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-201, 1 ед. хр., 1905 г., оп. 1
Полицейский надзиратель 1-й части г. Челябинска; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-107, 1 ед. хр., 1914 г., оп. 1
Пристав 2-го стана Шадринского уезда; с. Бродокалмакское Шадринского
уезда Пермской губернии
Ф. И-142, 12 ед. хр., 1862–1904 гг., оп. 1, 2

ВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Рекрутские старосты
2 фонда, 113 ед. хр., 1796–1872 гг., описи
Должность учреждена в Челябинске во второй половине XVIII века, в
Троицке – в 1830-х годах. Составляли списки рекрутов, распределяли
рекрутскую повинность, вели учёт средств, поступавших в счёт рекрутской
повинности. Избирались на три года. Подчинялись городовому магистрату, с
1787 года – городской думе. Находились в ведении Оренбургского губернского
правления, с 1802 года – Министерства внутренних дел. Упразднены в ходе
военной реформы 1874 года.
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Челябинский рекрутский староста; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-111, 111 ед. хр., 1796–1872 гг., оп. 1, 2
• Указы Уфимского наместнического правления, Челябинской городской
думы; циркуляры Оренбургской казенной палаты (1796, 1838, 1845–1849,
1851–1853, 1855, 1866, 1872).
• Приказы старосты о порядке проведения рекрутских наборов.
• Приговоры общих собраний мещан и цеховых (1806, 1813).
• Сметы приходов и расходов средств, выделяемых губернской казенной
палатой; отчёты по сметам (1854–1856, 1863).
• Книга сбора налогов по рекрутской повинности с указанием размера налога
(1797). Списки недоимщиков по рекрутскому налогу (1854, 1856).
• Статистические сведения о количестве мещан и купцов г. Челябинска и
Троицка (1796).
• Журналы входящих и исходящих бумаг (1834, 1835, 1837, 1840, 1841, 1844,
1845, 1847–1852, 1854, 1855).
• Переписка с губернскими, волостными учреждениями, частными лицами
(1834, 1854, 1856).
• Рекрутские списки с указанием состава семьи, возраста, грамотности (1807,
1809, 1822, 1832, 1839, 1840, 1846, 1849, 1851–1856, 1863–1871). Сведения о
«забракованных» рекрутах (1867, 1868, 1872).
• Список вещей для сбора рекрута (1796).
Троицкий рекрутский староста; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-210, 2 ед. хр., 1832 г., оп. 1
• Рекрутские списки.
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Уездные рекрутские присутствия
2 фонда, 18 ед. хр., 1819–1869 гг., описи
Учреждены на основании Указа Военной коллегии от 14 июля 1779 г.
Вели учёт и набор рекрутов. В состав входили представители губернского и
уездного дворянства, уездный судья, городничий, воинский начальник, уездный
лекарь.

Находились

в

ведении

губернских

рекрутских

присутствий.

Упразднены в связи с военной реформой 1874 года и созданием уездных по
воинской повинности присутствий.
Челябинское уездное рекрутское присутствие; г. Челябинск Челябинского
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-175, 16 ед. хр., 1819–1855 гг., оп. 1
Златоустовское рекрутское уездное присутствие; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-176, 2 ед. хр., 1869 г., оп. 1
• Протоколы заседаний Челябинского присутствия (ф. И-175, 1819, 1824,
1828–1831, 1840–1843, 1855 гг.).
• Зачётные рекрутские квитанции (ф. И-175, 1841, 1843 гг.).
• Списки рекрутских наборов по уездам с указанием возраста, особых примет,
сословия, вероисповедания, образования (ф. И-175, 1849 г.; ф. И-176).

Уездные по воинской повинности присутствия Уфимской и
Оренбургской губерний
ОАФ И-177, 4 ед. хр., 1906–1913 гг., оп. 1
Состав фонда: Златоустовское, Троицкое, Челябинское уездные по воинской
повинности присутствия.

72

Учреждены на основании Устава о воинской повинности от 1 января
1874 г. Осуществляли составление и проверку призывных списков, отбор и
распределение призывников на воинскую, военно-конскую, военно-повозочную
службу; мобилизацию и формирование ополчения с началом военных действий.
В состав присутствий входили уездный предводитель дворянства, уездный
исправник,

член

земской

управы,

уездный

воинский

начальник,

делопроизводитель. Троицкое и Челябинское присутствия находились в
ведении Оренбургского губернского по воинской повинности присутствия,
Златоустовское

–

Уфимского

губернского

по

воинской

повинности

присутствия. Упразднены на основании Декрета СНК РСФСР от 20 января
1918 г. «О ликвидации губернских и уездных присутствий по воинской
повинности».
• Постановления Троицкого присутствия о порядке торговли во время
проведения призыва (1912).
• Протоколы заседаний Троицкого присутствия (1912).
• Смета расходов для перевозки призывников из разных населенных пунктов
уезда до Троицка (1913).
• Статистические

данные

(в

таблицах),

ведомости

расчета

времени,

необходимого для оповещения о мобилизации и прибытия ратников, с
перечнем учреждений и ответственных лиц по волостям, расстояний до
Троицка.
• Статистические сведения о распределении лошадей и др. тягловых
животных, повозок по участкам, о стоимости их поставки. Цена на лошадей,
упряжь, повозки по Оренбургской губернии (1913).
• Переписка с Оренбургским губернским присутствием, городским конским,
полицейским управлением, военно-конскими участками (1910, 1912).
• Списки участковых старост Челябинска с указанием границ участков (1910).

73

Комиссия по постройке войсковой бани в г. Челябинске штаба Казанского
военного округа; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-148, 2 ед. хр., 1904–1905 гг., оп. 1

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ, НАЛОГОВЫЕ И
ТАМОЖЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

КАЗНАЧЕЙСТВА
Златоустовское уездное казначейство Уфимской губернской казенной
палаты; г. Златоуст Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-178, 3 ед. хр., 1890–1907 гг., оп. 1
Челябинское уездное казначейство; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-80, 25 ед. хр., 1791, 1800–1802, 1850–1865, 1897–1915 гг., оп. 1–3
Создано на основании Указа «Учреждения для управления губерний
Всероссийской

империи»

от

7 ноября

1775 г.

Возглавлялось

уездным

казначеем. Осуществляло сбор, хранение государственных доходов, проведение
кредитных

операций

через

сберегательную

кассу,

выдачу

денег

по

распоряжению местных властей. Находилось в ведении казенной палаты
Уфимского наместничества, с 1796 года – Оренбургской губернской казенной
палаты. Упразднено согласно Декрету СНК РСФСР от 10 ноября 1918 г. № 81
«О слиянии казначейств с учреждениями Народного банка».
• Указы Уфимской казенной палаты (1791).
• Книги

приходно-расходные

(1800),

записи

налогов

с

недвижимого

имущества (1865).
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• Квитанции гербовые (1850–1882), выданные купцам и мещанам о внесении
денег на государственное ополчение (1855).
• Сведения о поступлении в казначейство государственных податей (1853).
• Переписка о получении денежных сумм от волостных правлений (1864), о
денежном обращении и кредитных операциях (1885, 1903).
• Формулярные списки чиновников казначейства (1850–1857, 1864, 1865).
• Предписания Государственного банка (1897–1915).

НАЛОГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Верхнеуральский винный пристав; г. Верхнеуральск Верхнеуральского
уезда Оренбургской области Уфимского наместничества
Ф. И-118, 9 ед. хр., 1783–1791 гг., оп. 1
Верхнеуральский соляной пристав; г. Верхнеуральск Верхнеуральского
уезда Оренбургской области Уфимского наместничества
Ф. И-122, 2 ед. хр., 1782 г., оп. 1
Первое Челябинское раскладочное присутствие Челябинской городской
управы; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-123, 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Податной инспектор 1-го участка Оренбургской казённой палаты;
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-18, 3 ед. хр., 1902–1918 гг., оп. 1
Челябинский винный смотритель; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-228, 1 ед. хр., 1799 г., оп. 1
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ТАМОЖНИ
5 фондов, 1980 ед. хр., 1773–1919 гг., описи
Таможенные учреждения на территории современной Челябинской
области созданы с целью взимания пошлин и контроля за торговлей с
азиатскими государствами. Троицкая пограничная таможня учреждена в
середине XVIII века. Подчинялась Оренбургской губернской канцелярии; с
1783 года – Уфимскому наместническому правлению; с 1795 года – Уфимской
казенной палате; с 1800 года – Оренбургскому губернскому правлению.
Входила в состав Оренбургского таможенного округа. Находилась в ведении
Коммерц-коллегии Правительствующего cената (с 1802 года – Министерства
коммерции); с ноября 1811 г. – Департамента внешней торговли Министерства
финансов; с октября 1864 г. – Департамента таможенных сборов Министерства
финансов. Троицкой пограничной таможне подчинялись Верхнеуральская,
Звериноголовская

таможенные

заставы,

Верхнеуральский

таможенный

присмотр. Верхнеуральская таможенная застава упразднена на основании
представления Министерства финансов в 1855 году 1. Троицкая пограничная
таможня, Звериноголовская таможенная застава, Верхнеуральский таможенный
присмотр упразднены в сентябре 1868 г. в связи с ликвидацией Оренбургской и
Западно-Сибирской таможенных линий 2.
Челябинская таможня создана в 1899 году 3. Находилась в ведении
Департамента таможенных сборов Министерства финансов. Ликвидирована в
1919 году.
Верхнеуральская таможенная застава; г. Верхнеуральск Верхнеуральского
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-159, 39 ед. хр., 1821–1855 гг., оп. 1
Звериноголовская таможенная застава; ст-ца Звериноголовская
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-29, 225 ед. хр., 1838–1868 гг., оп. 1–3
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Таможенный присмотр Верхнеуральской таможенной заставы; г.
Верхнеуральск Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-165, 28 ед. хр., 1863–1868 гг., оп. 1
Троицкая пограничная таможня; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-28, 1514 ед. хр., 1773–1868, 1881 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеется журнал для записи обменных товаров по мелочному
торгу за ноябрь 1881 г.
Челябинская таможня; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-149, 174 ед. хр., 1901–1919 гг., оп. 1, 2; предисловие
• Циркуляры,

предписания,

предложения

Уфимских

наместнического

правления и казенной палаты (1781–1801), Оренбургского таможенного
округа (1817––1833, 1838–1868), Оренбургской губернской канцелярии
(1773–1782) (ф. И-28).
• Журналы заседаний присутствия Троицкой таможни (ф. И-28, 1823–1833,
1838–1867 гг.).
• Книги приказов Челябинской таможни (ф. И-149, 1913, 1916 гг.).
• Документы (предписания, донесения, переписка) о ликвидации таможенных
учреждений (ф. И-28, 1868 г.; ф. И-159, 1855 г.).
• Штатные расписания (ф. И-28, 1840, 1841 гг.), сметы расходов (ф. И-28,
1864, 1867 гг.; ф. И-149, 1918 г.) таможен и застав.
• Отчёты, сведения о деятельности Челябинской таможни (ф. И-149, 1913,
1916, 1917 гг.).
• Книги и ведомости учёта ввозимых, обменных и вывозимых товаров и
пошлинных сборов (ф. И-28, 1850–1868 гг.; ф. И-29, 1859–1868 гг.; ф. И-159,
1849–1855 гг.; ф. И-165, 1865–1868 гг.), казенных строений (ф. И-28, 1853–
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1855 гг.; ф. И-159, 1849 г.), штатных сумм (ф. И-28, 1853, 1854, 1861–
1865 гг.; ф. И-29, 1859 г.).
• Тетради регистрации пошлинных сборов (ф. И-28, 1866, 1868 гг.).
• Дела о контрабандном провозе товаров (ф. И-28, 1853–1866 гг.).
• Реестры и ведомости движения торговых караванов (ф. И-28, 1850, 1853,
1860–1866 гг.).
• Переписка с департаментами, Оренбургским таможенным округом (ф. И-28,
1835–1842, 1847–1867 гг.).
• Докладные реестры, регистры входящей и исходящей корреспонденции
(ф. И-28, 1802–1808, 1815–1868 гг.).
• Формулярные списки должностных лиц (ф. И-28, 1832, 1850–1864 гг.; ф. И29, 1862, 1863 гг.; ф. И-149, 1917–1919 гг.).
• Требовательные ведомости на выдачу жалования (ф. И-28, 1867 г.; ф. И-149,
1917–1919 гг.).
• Личные дела (ф. И-149, 1917–1919 гг.).
• Указы, мнения Правительствующего сената (ф. И-28, 1773–1786, 1792, 1796–
1832, 1839 гг.).
• Циркуляры, предписания, предложения Коммерц-коллегии (ф. И-28, 1773–
1782, 1789–1810 гг.), Департаментов внешней торговли, таможенных сборов
(ф. И-28, 1812–1833, 1838–1868 гг.; ф. И-159, 1828, 1829, 1852, 1854 гг.).

1

Ф. И-159. Оп. 1. Д. 33. Л. 1.

2

Ф. И-28. Оп. 1. Д. 1388. Л. 15.

3

Ф. И-149. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.

78

БАНКИ, СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
Челябинский городской общественный банк; г. Челябинск Челябинского
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-26, 170 ед. хр., 1870–1919 гг., оп. 1, 2
Создан в феврале 1867 г. согласно Указу Оренбургского губернского
правления от 24 августа 1866 г. № 3073 1 на основании Положения о городском
банке от 6 февраля 1862 г. Осуществлял прием вкладов, учёт векселей, выдачу
ссуд под залог, кредитование. Подчинялся Челябинской городской думе.
Ликвидирован в 1919 году на основании постановления НК финансов от
28 декабря 1918 г. № 97.
Документы банка за 1918, 1919 годы см. также в фонде Р-268 –
Челябинский городской общественный банк.
• Постановления правления (1917).
• Отчёты, доклады о деятельности (1870). Очерк о 50-летней деятельности
(1867–1917).
• Дела, книга учёта выдачи ссуд под залог (1910–1916).
• Переписка с Челябинской городской управой (1914–1917).

1

Ф. И-26. Оп. 2. Д. 35. Л. 2об.

Челябинское отделение Государственного банка; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-20, 757 ед. хр., 1857, 1866–1869, 1884–1919 гг., оп. 1–9
Создано в июле 1893 г. Обслуживало крупные промышленные и торговые
предприятия, осуществляло кредитование мелких торговцев, ремесленников и
кустарей, участвовало в создании и поддержке ссудосберегательных и
кредитных товариществ, земских касс. В годы Первой мировой войны
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обеспечивало и контролировало поставку хлеба и фуража на фронт.
Находилось в ведении Министерства финансов. Реорганизовано в сентябре
1918 г. в Челябинское отделение Государственного банка Сибири (г. Омск) 1.
В фонде имеются приказы императора Александра II за 1857 год,
квитанции государственного контроля Оренбургской контрольной палаты по
отчётности Челябинского уездного казначейства за 1866–1869 годы, циркуляры
и распоряжения Министерства внутренних дел за 1884–1892 годы.
Документы банка за 1917–1919 годы см. также в фонде Р-1449 –
Челябинское отделение Государственного банка.
• Циркуляры, распоряжения управляющего, инспекторов Государственного
банка (1914–1917).
• Циркуляры, распоряжения управляющего Челябинским отделением (1916).
• Отчёты, доклады о деятельности банка (1905, 1906).
• Документы (сведения о ходе подписки, ведомости, бланки отчётности) о
реализации военных займов (1916).
• Переписка с Министерством финансов, Государственным банком, его
отделениями (1915, 1916).
• Документы (протоколы собраний, отчёты, ведомости просроченных ссуд,
списки членов) о деятельности кредитных товариществ (1902–1919).
• Списки, личные дела служащих банка (1893–1916, 1918).
• Циркуляры, распоряжения Министерств финансов, внутренних дел (1893–
1916).

1

Ф. Р-1449. Оп. 1. Д. 31. Л. 35.

Челябинское отделение Русского торгово-промышленного банка;
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-21, 30 ед. хр., 1898–1916 гг., оп. 1
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Государственная сберегательная касса № 89 при Челябинском уездном
казначействе; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-42, 54 ед. хр., 1894–1918 гг., оп. 1
Государственная сберегательная касса № 676 Челябинского отделения
Государственного банка; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-27, 104 ед. хр., 1894–1918 гг., оп. 1, 2
Инспекция мелкого кредита при Челябинском отделении
Государственного банка; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-103, 132 ед. хр., 1908–1919 гг., оп. 1, 2
Документы инспекции за 1917–1919 годы см. также в фонде Р-1319 –
Инспекция мелкого кредита при Челябинском отделении Государственного
банка.

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Акционерное общество асбестовых заводов «Изолятор»; Тургоякская
волость Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-218, 3 ед. хр., 1907–1910 гг., оп. 1
Средне-Уральское каменноугольное промышленное товарищество; ст-ца
Миасская Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-220, 1 ед. хр., 1913 г., оп. 1

81

Управление по постройке Самаро-Златоустовской, Златоуст-Челябинской
и Западно-Сибирской железных дорог; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-221, 37 ед. хр., 1887–1898 гг., оп. 1
Образовано в 1886 году в связи со строительством железной дороги
Самара–Уфа–Златоуст–Челябинск. Координировало действия всех служб
строительства. Располагалось в Самаре; с лета 1893 года – в Челябинске в связи
со строительством линий Челябинск–Омск и Екатеринбург–Челябинск.
Находилось в ведении Министерства путей сообщения; с 1892 года – Комитета
Сибирской железной дороги. Упразднено в 1898 году в связи с окончанием
строительства.
В фонде имеется список избранных в Челябинскую городскую думу
(ф. И-1) в 1893 году.
• Постановления (копии) Временного управления казенных железных дорог
(1892, 1893).
• Приказы Министерства путей сообщения, начальника работ, Самарского
жандармского управления о начале и ходе строительства линий, о мерах по
предупреждению эпидемий на железной дороге, о награждении служащих
(1888–1898).
• Сметы на поставку строительного и хозяйственного материала, платежные
свидетельства о получении наград (1888–1898).
• Доклады, рапорты, донесения начальника работ, начальников участков о
ходе строительства, кадрах (1888–1898).
• Переписка

с

административными,

хозяйственными,

полицейскими,

инженерными, санитарными службами и учреждениями разных городов и
губерний по вопросам строительства (1892–1898).
• Списки станций с указанием номера класса и верст (1893); лиц,
присутствующих на молебне по случаю открытия ветки Екатеринбург–
Челябинск (1894).
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• Чертежи (альбомы) (1887–1896).
• Прошения, заявления о приеме на службу, справки для представления к
наградам (1888–1898). Списки служащих (1893). Личные дела служащих на
строительстве линии Златоуст–Челябинск (1892–1898).

Челябинская городская центральная электрическая станция; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-61, 2 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Челябинские каменноугольные копи; Челябинский уезд Оренбургской
губернии
Ф. И-38, 1 ед. хр., 1914 г., оп. 1

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Верхнеуфалейский металлургический завод товарищества СергинскоУфалейских горных заводов; Верхнеуфалейский завод Екатеринбургского
уезда Пермской губернии
Ф. И-217, 4 ед. хр., 1909–1925 гг., оп. 1
Основан в 1761 году на основании Указа Берг-коллегии от 1 сентября
1760 г. Осуществлял разработку железорудных месторождений, выплавку и
переработку чугуна. Владельцы – тульские купцы И. П. и М. П. Масаловы, с
1792 года – московский купец М. П. Губин и его наследники. С 1881 года
вошел в состав Товарищества Сергинско-Уфалейских горных заводов.
Правление товарищества находилось в Петербурге, управление заводами – в
Екатеринбурге. Национализирован на основании Декрета СНК от 27 декабря
1917 г.
В фонде имеются сведения о количестве и качестве запасов полезных
ископаемых в Уфалейском районе за 1925 год, анкета национализированного
Товарищества Сергинско-Уфалейских заводов за 1924 год (ф. Р-1249).
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Документы за советский период см. в фонде Р-1249 – Верхнеуфалейский
металлургический завод.
• Сметы приходов и расходов (1909, 1913).
• Отчёты финансовый, производственный (1909).
• Статистические сведения о выплавке чугуна, производстве металлоизделий,
состоянии зданий и оборудования, о народных школах, состоянии
медицинского обслуживания на заводе, пенсионных кассах для рабочих
(1909).
• Ведомости о количестве несчастных случаев (1909), о взрывчатых веществах
на складах (1917).
• Списки рабочих и служащих (1916).
• Ведомости на выдачу жалованья служащим (1913).

Главная контора заводов Златоустовского горного округа; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-170, 301 ед. хр., 1774–1864 гг., оп. 1; предисловие
Златоустовский горный округ образован в 1811 году. Главная контора
округа контролировала работу Златоустовского, Кусинского, Саткинского
чугуноплавильных, Миасского медеплавильного (с 1818 года), Артинского
железоделательного заводов, Златоустовской оружейной фабрики (с 1815 года),
рудников и промыслов. Подчинялась Екатеринбургскому горному начальству, с
1826 года – Главному начальнику горных заводов Уральского хребта
(г. Екатеринбург). Находилась в ведении Департамента (с 1834 года – Главного
управления) горных и соляных дел Министерства финансов, с 1873 года –
Горного департамента Министерства государственных имуществ; с 1894 года –
Министерства земледелия и государственных имуществ. Ликвидирована
30 декабря 1919 г.
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В

фонде

имеются

документы

Главного

правления

банковских

Златоустовских заводов за 1799–1802 годы, о передаче Златоустовских заводов
в аренду купцу Кнауфу за 1802 год, документы (копии) за 1774–1778 годы о
причиненных разрушениях заводам во время пугачевского восстания.
• Указы канцелярии Главного заводов правления (1800–1802).
• Журналы заседаний начальника Златоустовских заводов (1799–1802).
• Отчёты конторы (1833, 1835, 1840, 1841, 1848–1864), заводов, золотых
промыслов, оружейной фабрики об основной деятельности (1800–1864).
• Сведения о штате чиновников, служащих, мастеровых, рабочих (1800).
• Сведения о количестве золота, добытого на Миасских золотых промыслах
(1831–1845), о состоянии машин, инструментов, запасов меди и материалов
(1799, 1800).
• Книги записи выплавленного чугуна на Златоустовском, Кусинском,
Саткинском заводах (1807).
• Описание месторождений медной и железной руды (1799), заводских и
домовых строений (1801), Кусинского завода (1800).
• Сведения о межевании земель и лесов Златоустовских заводов (1801).
• Ведомости приходных и расходных денежных документов (1799, 1800).
Книги записи прихода и расхода денежной казны Златоустовских заводов
(1799–1801).
• Переписка с канцелярией Главного заводов правления, заводскими
конторами (1799–1801).
• Списки мастеровых, работных людей, прибывших на заводы крестьян (1799,
1801).

Главное управление Кыштымских горных заводов; Кыштымский завод
Екатеринбургского уезда Пермской губернии
Ф. И-172, 1422 ед. хр., 1732–1919 гг., оп. 1; предисловие
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Главная Каслинская заводская контора создана в [1809] году с целью
управления

Верхне-Кыштымским,

Нижне-Кыштымским,

Нязепетровским,

Каслинским заводами. Владелец – Л. И. Расторгуев. Заводы входили в состав
Кыштымского горного округа. С [1834] года заводами управляло Главное
Кыштымское заводское правление; в 1891 года – Главное управление
Кыштымских горных заводов на основании Положения об управлении
Кыштымским

горнозаводским

имением

наследников

Л. И. Расторгуева.

Подчинялось Главному правлению Кыштымских горных заводов в СанктПетербурге, с июля 1900 г. – правлению Акционерного общества «Общество
Кыштымских горных заводов». Упразднено в 1917 году в связи с
национализацией Кыштымского горного округа согласно Декрету СНК от
27 декабря 1917 г. Функции переданы Деловому совету Кыштымского горного
округа.
В фонде имеются документы Акционерного общества «Общество
Кыштымских горных заводов» (ф. И-168) за 1900–1904 годы.
Документы управления за 1849–1888, 1900–1918 годы см. также в фонде
И-168 – Общество Кыштымских горных заводов, за советский период – в фонде
Р-1279 – Главное управление Кыштымских горных заводов.
• Указы, решения, определения Правительствующего сената, Берг-коллегии
(копии), Екатеринбургского горного начальства, Уральского горного
правления (1737–1835, 1842, 1843, 1847, 1852, 1860, 1871, 1873).
• Документы (устав, протоколы общих собраний, заявления, извещения,
доверенности)

о

создании

и

деятельности

Акционерного

общества

«Общество Кыштымских горных заводов (1892, 1899–1900, 1902, 1904).
• Купчие крепости на продажу земель, имений, имущества для строительства
заводов и фабрик (1753–1900).
• Ведомости и рапорты о состоянии и производительности железных
рудников и золотых приисков, о количестве оборудования и крепостных на
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Кыштымских горных заводах, об использовании труда несовершеннолетних
и женщин (1770, 1782–1803, 1808–1821, 1827–1830).
• Переписка c заводовладельцами (1785–1790, 1796, 1800–1808, 1823, 1824).
• Карты, планы, чертежи Кыштымского горнозаводского имения, земельных
участков,

усадебной

оседлости

мастеровых,

заводов,

строений,

оборудования, рудников, приисков, шахт, залежей ископаемых (1732, 1754–
1766, 1800, 1805, 1809, 1840, 1844, 1846, 1865, 1870–1916).
• Документы по личному составу (1852–1855, 1863–1919).
• Уставные грамоты (копии) о наделении землей крестьян и мастеровых
согласно манифесту об отмене крепостного права (1861–1869).
• Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости (1861).

Златоустовская контора чугуноплавильных и железоделательных заводов;
г. Златоуст Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-227, 197 ед. хр., 1751–1811, 1835–1869 гг., оп. 1; предисловие
Осуществляла руководство заводами: Златоустовским чугунолитейным,
железоделательным и медеплавильным (основан в 1754 году, владельцы – И. П.
и М. П. Масаловы, с 1768 года – Л. И. Лугинин), Саткинским чугунолитейным,
железоделательным и медеплавильным (основан в 1769 году, владелец –
А. С. Строганов, в этом же году продан Л. И. Лугинину), Миасским
медеплавильным (основан в 1776 году), Артинским железоделательным
(основан в 1782 году), Кусинским чугунолитейным и железоделательным
(основан в 1778 году). В 1799 году заводы приобретены Государственным
ассигнационным

банком,

находились

в

ведении

канцелярии

Главного

правления заводов в Екатеринбурге. В 1800 году (за исключением Миасского)
переданы в арендном содержании московскому купцу А. А. Кнауфу 1. В 1811
году заводы включены в состав казенного Златоустовского горного округа с
подчинением Главной конторе заводов Златоустовского горного округа.
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В фонде имеются описания и топографические карты расположения
заводов и рудников заводчиков А. С. Строганова и М. П. Масалова за 1751–
1765 годы; документы Уфимской межевой канцелярии за 1835–1869 годы.
• Указы Берг-коллегии (1769, 1770, 1786–1788, 1798, 1799), канцелярии
Главного

заводов

канцелярии

правления

(1761–1781,

(1754–1773),

1801),

Уфимских

Оренбургской

губернской

и

губернских

Пермских

учреждений (1765, 1801, 1802).
• Книги приходов и расходов денежных сумм, расходных материалов,
продовольствия (1775, 1778, 1786–1803).
• Долговые квитанции (1776–1789, 1790). Финансовые документы (счета,
счетные выписки, справки о поступлении денег) о продаже железа, меди
(1791–1793, 1803), лошадей и продовольствия (1791).
• Статистические сведения о производстве, приходе и расходе металла (1803,
1809), о количестве жителей при заводах (1786, 1787).
• Рапорты, донесения управляющих заводов (1776–1780, 1791, 1798, 1801–
1809).
• Прошения заводчиков о размежевании земель и наследовании участков
(1800–1804).
• Переписка с губернскими административно-хозяйственными, судебными,
торговыми, полицейскими органами о наследовании заводов, разрешении
земельных споров, организации производства (1795–1811).
• Ревизские сказки (копии) (1762–1764, 1795).
• Списки крепостных крестьян, приписанных к заводам, жителей-мусульман,
на чьих землях строились заводы (1775), рабочих и их семей (1800–1809).
• Топографические карты и описание местности при строительстве заводов,
планы участков, чертежи (1754–1792, 1804).
• Книги выдачи жалованья служащим конторы (1775, 1790).
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1

Ф. И-170. Оп. 1. Д. 1. Л. 26–30.

Контора Нязепетровского чугунолитейного завода; Нязепетровский завод
Красноуфимского уезда Пермской губернии
Ф. И-169, 518 ед. хр., 1765–1917 гг., оп. 1
Завод основан в 1749 году 1. Производил листовое и кровельное железо,
осуществлял

добычу

полудрагоценных

золота,

камней,

горного

известняка,

хрусталя,

белой

драгоценных

глины,

песка,

и

доломита.

Владельцы – промышленник П. И. Осокин, с 1751 года – И. П. и М. П.
Масаловы, с 1762 года – купцы М. С. Мясников и Я. С. Петров, с 1809 года –
купец Л. И. Расторгуев и его наследники. С [1809] года входил в состав
Кыштымского горного округа. Заводом и конторой управляла Главная
Каслинская заводская контора; с [1834] года – Главное Кыштымское заводское
правление; с 1891 года – Главное управление Кыштымских горных заводов.
Структура завода на 1907 год: основные цехи (доменный, мартеновский,
отражательный, сварочный, два листокатальных, пробойный, кузнечный);
вспомогательные цехи (лесопильный, столярный, поторожный, механический),
кирпичеделательная фабрика, выжиг и перевозка угля, рубка и перевозка дров и
других лесных материалов, электростанция, пристань; железные рудники
Богардинский,

Варзинский,

Верхне-Кисемчульский,

Карсанокский,

Маржеланский, Нязинский, Плотининский, Тореевский, Чернореченский.
В

начале

осуществлял

1914 года

заготовку

доменное

дров,

производство

древесного

угля,

остановлено.
дегтя,

Завод

производство

огнеупорного кирпича. Национализирован согласно Декрету СНК от 27 декабря
1917 г.
Документы за советский период см. в фонде Р-1246 – Нязепетровский
завод.
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• Указы, циркулярные распоряжения Главного управления Кыштымских
горных заводов, личные распоряжения управляющего Кыштымскими
заводами, главного лесничего округа (1887–1917).
• Договоры с крестьянами Нязепетровской волости на пользование землей
(1915).
• Главные книги бухгалтерии, счета на покупку материалов (1914).
• Сметные цены на материалы и изделия. Книги стоимости металлов,
строительных материалов (1900–1917). Расценки на отдельные виды работ
(1863–1886).
• Штатные расписания служащих (1897–1914).
• Плановые задания по рудникам (1911).
• Рапорты и отчёты о работе завода и рудников (1906, 1911–1915).
• Книги записи добываемой железной руды, продукции (1912, 1913),
проданных металлов (1913), прихода и расхода кварца, извести, глины и
песков (1899, 1912, 1914).
• Годовые книги прихода и расхода руды, чугуна, флюса, шлаков по
доменному цеху (1896–1904). Журналы плавок мартеновского цеха (1902–
1914).
• Шурфовочные журналы, сведения о расходе взрывчатых веществ на
рудниках (1896–1911).
• Заявки горного отделения на исследование ископаемых руд, заключения
заводской лаборатории о качестве руд (1897–1909).
• Годовые описи строений, сооружений, механизмов (1900–1915).
• Переписка с Управлением Кыштымских горных заводов, цехами (1900,
1901, 1908–1915).
• Планы Нязепетровской и Шемахинской дач (1898). Атлас с планами и
чертежами заводских устройств, производств, зданий (1800, 1840, 1865,
1893, 1897–1899).
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• Документы по личному составу, книги регистрации несчастных случаев
(1897–1916).

1

Ф. Р-1279. Оп. 2. Д. 11. Л. 4.

Миасская заводская и золотых рудников горная контора; Миасский завод
Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-225, 60 ед. хр., 1798–1807 гг., оп. 1; предисловие
Миасский медеплавильный завод основан в 1776 году 1. Контора
управляла заводом, Миасскими медными, железными, золотыми рудниками.
Владелец – промышленник Л. И. Лугинин, с 1798 года – Государственный
ассигнационный банк. В 1818 году завод с рудниками и приисками передан в
ведение Главной конторы заводов Златоустовского горного округа. Завод
остановлен в 1823 году.
• Описание

имущества

завода

при

передаче

Государственному

ассигнационному банку (1799).
• Отчёт о работе завода (1804), ведомости о состоянии медных рудников
(1799), рапорты о количестве добытого золота (1805).
• Приходно-расходные документы (1799–1807).
• Ревизские сказки (1799).
• Списки мастеровых и работных людей, жителей завода (1799, 1801, 1802).

1

Ф. И-170. Оп. 1. Д. 1. Л. 27.

Общество Кыштымских горных заводов; Кыштымский завод
Екатеринбургского уезда Пермской губернии
Ф. И-168, 157 ед. хр., 1849–1888, 1900–1918 гг., оп. 1; предисловие
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Акционерное общество «Общество Кыштымских горных заводов»
создано в июле 1900 г. владельцами Кыштымского горного округа с целью
эксплуатации и строительства новых медных и железоделательных заводов,
добычи и обработки золота, платины, руд, торфа, каменного угля и др.,
торговли в России и за рубежом 1. Управлением делами занималось Главное
правление Кыштымских горных заводов на основании Положения об
управлении Кыштымским горнозаводским имением наследников Л. И.
Расторгуева и Устава Общества Кыштымских горных заводов в г. СанктПетербурге, с 1918 года – в г. Москве; производством – Главное управление
Кыштымских горных заводов в Верхне-Кыштымском заводе. Общество
владело Верхне-Кыштымским и Нижне-Кыштымским чугуноплавильными
железоделательными заводами, Каслинским чугуноплавильным, литейным и
железоделательным заводом и Верхнетеченской листокатальной фабрикой;
Нязепетровским и Шемахинским железоделательными заводами; Киалимским
лесным участком с золотыми промыслами и рудниками 2.
В 1907 году предприятия акционерного общества отданы в аренду
подданному Великобритании Л. А. Уркварту. С 1908 года контрольный пакет
акций принадлежал Кыштымской корпорации. В 1910–1913 годы участие в
развитии заводов принимал американский капитал. В 1917 году акционерное
общество владело Верхне-Кыштымским чугуноплавильным, медеплавильным
заводом с кирпичеделательной и электрическими фабриками, серно- и азотнокислотными заводами; Нижне-Кыштымским медным электролитным заводом с
кузнечно-механической фабрикой, серно-кислотным и медно-купоросным
заводами; Каслинским чугунолитейным заводом с кузнечно-механической
фабрикой; Карабашским медеплавильным заводом; медными рудниками
Американским,

Ивановским,

Карпинским,

Конюховским,

Смирновским;

железными рудниками Иртяшским, Козылташским, Ольховским, ПахотноМалокаслинским,

Сугомакским,

Шелялинским;

Сугомакским

золото-

платиновым прииском; динамитным заводом; каменноугольными копями на
разъезде Козырево.
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Имущество

общества

национализировано

согласно

декрету

СНК

27 декабря 1917 г. 3; правление в Москве существовало до весны 1918 года.
В фонде имеются планы заводских дач заводов Кыштымского горного
округа за 1849–1888 годы.
Документы о создании акционерного общества за 1900–1904 годы см.
также в фонде И-172 – Главное управление Кыштымских горных заводов;
документы за 1914–1917 годы – в фонде Р-1279 – Главное управление
Кыштымских горных заводов.
• Устав акционерного общества.
• Постановления (копии) чрезвычайного собрания владельцев о передаче
Кыштымского горнозаводского имения акционерному обществу (1900).
• Протоколы общего собрания акционеров (1917).
• Журнал заседаний правления акционерного общества (1917).
• Протоколы и акты (копии) о передаче крестьянских участков земли
заводовладельцам; купчие крепости, вводные листы на недвижимое
имущество (1900–1917).
• Финансовые отчёты правления (г. Санкт-Петербург), журналы по счетам
(1900–1917).
• Договоры на продажу меди, железа, серного колчедана (1910–1917).
Сведения о производстве черной меди, золота, серебра (1913–1917).
• Переписка с правлением в Санкт-Петербурге (1902–1918).
• Списки служащих и рабочих заводов, уведомления о составе правления в
Санкт-Петербурге (1908–1918).

1

Ф. И-168. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.

2

Там же. Д. 9. Л. 1–3.

3

Там же. Д. 150. Л. 252.
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Петропавловский медеплавильный завод; Петропавловский завод
Верхотурского уезда Пермской губернии
Ф. И-224, 1 ед. хр., 1804–1805 гг., оп. 1
Челябинский механический завод товарищества «В. Г. Столль и К°»;
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-4, 127 ед. хр., 1900–1920 гг., оп. 1, 2
Челябинские механические мастерские основаны в 1898 году на базе
торгового склада земледельческих машин и орудий фирмы «В. Г. Столль и Ко».
Осуществляли сборку и ремонт плугов. Главное правление располагалось в
Санкт-Петербурге. В 1899 году построен механический цех, налажен выпуск
однолемешного плуга. При мастерских имелись паровые и котельные
отделения, 2 склада для материалов и готовой продукции. Переименованы в
1903 году в Челябинский механический завод товарищества «В. Г. Столль и
Ко». Производил плуги, молотилки, маслобойные прессы, аппараты для
винокурения; в период Первой мировой войны – снаряды, морские мины,
гранаты, патроны. Национализирован в 1918 году.
В

фонде

имеются

списки

служащих

и

рабочих

Челябинского

механического завода (ф. Р-40) за 1918–1920 годы.
Документы за советский период см. в фонде Р-40 – Открытое
акционерное

общество

«Челябинский

завод

дорожных

машин

имени

Д. В. Колющенко».
• Бухгалтерский отчет (1916).
• Главные книги с указанием прихода-расхода сумм, статей расхода (1901–
1906).
• Книги учёта заказов на продукцию завода с указанием заказчика, вида работ,
количества затраченного материала, стоимости материалов и работы (1900–
1917).
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• Книги учета движимого имущества (1902–1906).
• Книги записи ввезенных и вывезенных товаров и материалов (1900–1911).
• Счета на приобретение материалов, изделий, отчётные ведомости по счетам
с указанием вида, количества, стоимости, места приобретения (1900, 1916,
1917).
• Книги доходов и расходов по заводу, цехам (1906–1917).
• Документы (протоколы осмотров, медицинские свидетельства) о несчастных
случаях (1906–1917).
• Переписка с предприятиями о поставках оборудования, материалов,
доставке грузов, о выполнении военных заказов, выдаче пособий,
привлечении

военнопленных

к

отдельным

видам

работ,

отсрочках

военнообязанных, по кадрам (1912–1917).
• Списки служащих и рабочих (1900–1920).
• Документы по личному составу (1906–1916).

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Окружные инженеры
2 фонда, 3195 ед. хр., 1843–1919 гг., описи
Должность окружного инженера VII Оренбургского горного округа
введена в 1886 году в связи с разделением области Уральского хребта на 7
горных округов согласно решению Государственного совета от 10 марта 1886 г.
Округ включал территорию Верхнеуральского, Троицкого, Челябинского
уездов Оренбургской губернии и частично Златоустовского уезда Уфимской
губернии. Канцелярия располагалась в Миасском заводе. Инженер осуществлял
надзор за частным горным промыслом; отводом рудничных площадей,
соблюдением технологий, исполнением законов о найме горнорабочих и
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использованием труда женщин и несовершенолетних. Подчинялся Уральскому
горному управлению. В 1899 году VII Оренбургский горный округ
переименован в Миасский, из него выделен Верхнеуральский горный округ.
Учреждены должности окружного инженера Миасского горного округа и
окружного инженера Верхнеуральского горного округа. Должности упразднены
в 1919 году на основании постановления ВСНХ «О национализации и
организации управления предприятиями Урала» от 10 октября 1918 г.
Окружной инженер Верхнеуральского горного округа; г. Верхнеуральск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-39, 1193 ед. хр., 1859–1918 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы горного ревизора частных золотых
промыслов Оренбургского края об отводе золотых приисков (объявления,
отводные сказки купцов, межевые дела с полевыми журналами, планами,
переписка) за 1859–1885 годы.
Окружной инженер Миасского горного округа; Миасский завод Троицкого
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-37, 2002 ед. хр., 1843–1919 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются документы горного ревизора частных золотых
промыслов Оренбургского края за 1843, 1844, 1847–1886 годы.
• Циркуляры, рапорты, предписания Уральского горного правления (ф. И-37,
1843, 1844, 1873, 1879, 1883–1886, 1893–1917 гг.), окружного инженера (ф.
И-37, 1879–1887, 1897–1903 гг.).
• Годовые отчёты, сведения о состоянии и производительности золотых
приисков (ф. И-37, 1884–1887, 1897, 1898, 1902–1905, 1914–1918 гг.; ф. И-39,
1905, 1906 гг.).
• Сведения о несчастных случаях на приисках (ф. И-37, 1889, 1892–1897,
1902–1915 гг.; ф. И-39, 1910–1913 гг.).
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• Документы (заявки, прошения об отводе, планы, журнал регистрации
заявок) об открытии золотых, золоторудных приисков (ф. И-37, 1847–
1919 гг.; ф. И-39, 1859–1918 гг.).
• Переписка

с

учреждениями

Горного

ведомства,

исправниками,

горнопромышленниками, действующими приисками (ф. И-37, 1879–1906,
1916, 1917 гг.; ф. И-39, 1905, 1906, 1911–1916 гг.).
• Списки предприятий, приисков (ф. И-37, 1880–1883, 1888, 1911–1916 гг.).
• Список городов и селений Оренбургской губернии (ф. И-37, 1890 г.).
• Списки рабочих и служащих золотых промыслов, удостоверения о службе
граждан на приисках, сведения о количестве рабочих на рудниках и
приисках (ф. И-37, 1885–1917 гг.), список рабочих, имеющих право голоса
на выборах в Государственную думу (ф. И-39, 1906, 1907 гг.).
• Абрисы (копии) золотосодержащих площадей (ф. И-37, 1874 г.; ф. И-39,
1869 г.).
• План Миасского пруда (ф. И-37, 1885 г.).
• Предписания Горного департамента (ф. И-37; 1886–1916 гг.).
• Протоколы заседаний IV съезда золотопромышленников (1904), журналы
заседаний IV и V съездов горнопромышленников (1896–1899) (ф. И-37).

Анонимное общество Кочкарских золотых приисков; ст-ца Кособродская
Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-82, 130 ед. хр., 1866, 1895–1934 гг., оп. 1
Создано в марте 1897 г. Общее руководство осуществляло Главное
правление в Брюсселе, позднее – в Париже. Общество владело фабриками для
механической и химической обработки золото- и платиносодержащих руд,
металлургическим отделением при химической лаборатории, электростанцией,
мастерской с литейным отделением, подъездными железнодорожными путями.
В 1918 году деятельность общества прекратилась.
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В фонде имеются межевая книга Уфимской губернии за 1866 год,
техническая документация Кочкарского и Михайло-Архангельского приисков
за 1895, 1896 годы, документы Кочкарского приискового управления (ф. Р-673)
за 1918–1934 годы.
Документы общества за 1916 год см. также в фонде И-83 – Постоянное
бюро при съезде золотопромышленников Оренбургской и Уфимской губерний.
• Договор о сдаче в аренду обществу земель с золотыми приисками (на
русском и французском языках) (1897).
• Главные книги общества (на французском языке) (1913–1917).
• Сметы

на

поставку

оборудования

для

шахт

(1898),

на

ведение

подготовительных работ для разработки месторождений (1910, 1911).
• Книги приходов и расходов взрывчатых веществ, других материалов (на
русском и французском языках) (1914–1918). Финансовые отчёты о
больничной кассе, основном производстве, амальгамации золота, работе
механических мастерских (1906–1918). Книги бухгалтерского учёта (на
французском языке) (1899, 1900, 1907, 1908).
• Сведения об условиях жизни рабочих на предприятиях горнозаводской
промышленности (1913).
• Статистические сведения о количестве добываемого золота, ценах на него
(1897–1918), количестве рабочих на приисках, несчастных случаях (1904–
1917). Медицинские освидетельствования, счета на оплату вознаграждений
за травмы (1906–1919).
• Таблицы движения сырья по цианистым заводам (1907–1916), проб золота
(1910, 1911), технологических процессов обработки руды и других
материалов (1912), запасов золота (1918).
• Технические паспорта паровых котлов (1897–1910), производственные
дневники (1907–1909), правила внутреннего распорядка для рабочих и
служащих (1918), продажи и покупки шлихового золота (1895–1899).
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• Переписка с министерствами, Главным правлением акционерного общества,
окружными административными, финансовыми, торговыми, полицейскими,
инженерными учреждениями (на русском и французском языках) (1913,
1914).
• Списки членов правления, главных акционеров (1918), рабочих и их семей
(1916, 1917).
• Списки приисков, рудников, заводов (1899).
• Ведомости по заработной плате рабочих и служащих, учёта рабочего
времени (1907–1919).
• Инструкция войскового хозяйственного правления Оренбургского казачьего
войска о применении законов о золотом промысле на землях Оренбургского
казачьего войска (1904).
• Инструкции

Министерств земледелия

и государственных имуществ,

торговли и промышленности о золотом промысле (1895–1899).

Общество Троицких золотых промыслов; с. Кочкарь Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-85, 5 ед. хр., 1908–1916 гг., оп. 1
Создано в 1907 году. Учредители – англо-французские предприниматели.
Находилось в ведении Министерства торговли и промышленности. К 1914 году
многие золотые прииски были закрыты из-за прекращения кредитования,
истощения шахт, оттока рабочей силы. Прекратило деятельность в [1916] году.
• Приходно-расходные сметы (1916).
• Финансовые документы: ордера, счета на отправку и получение товаров,
продуктов для приисковой больницы, ведомости на выдачу жалованья
служащим, рабочим (1916).
• Статистические сведения о количестве добытого золота (на русском и
французском языках) (1910, 1911), о персонале больницы (1916).
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• Таблицы испытаний технического оборудования для шахт, журналы записей
производственных испытаний на Александровском и Преображенском
приисках Троицкого уезда (1908, 1912, 1913).

Постоянное бюро при съезде золотопромышленников Оренбургской и
Уфимской губерний; с. Кочкарь Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-83, 50 ед. хр., 1892, 1893, 1897, 1902–1919 гг., оп. 1, 2
Создано в августе 1902 г. на II съезде золотопромышленников
Оренбургской и Уфимской губерний на основании Положения об организации
и круге занятий местных и общих съездов и постоянных их бюро Министерства
земледелия и государственных имуществ. Располагалось в Миасском заводе; с
сентября 1908 г. – в с. Кочкарь Троицкого уезда. Состояло из председателя, его
заместителя, кассира, секретаря, членов и кандидатов в члены бюро.
Избиралось из числа делегатов съезда. Финансировалось предприятиями –
участниками съездов. Ходатайствовало перед ведомствами об организации
производства,

исполняло

судейские

функции

в

конфликтах

между

золотопромышленниками, между ними и рабочими, осуществляло сбор
статистических

сведений

представительствовало

в

о

производстве

государственных

и

сбыте

учреждениях.

золота,

Подчинялось

постоянной совещательной конторе золото- и платинопромышленников в
Петербурге.

Находилось

государственных

в

имуществ,

ведении
с

1905 года

Министерства

земледелия

Министерства

–

торговли

и
и

промышленности. Деятельность прекратилась в [1918] году.
В фонде имеются журнал регистрации входящей корреспонденции за
1892, 1893 годы, правила внутреннего распорядка для рабочих и служащих
золотых

промыслов

за

1897 год;

доклад

Совета

съездов

золотопромышленников о страховании рабочих и о составлении проекта Устава
Уральского страхового товарищества за 1919 год.
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• Постановления съездов золотопромышленников Оренбургской и Уфимской
губерний (1916).
• Циркуляры, инструкции постоянной совещательной конторы (1913, 1914),
съездов и бюро о разработке приисков на землях Оренбургского казачьего
войска ([1906]), призыве и отсрочке от военной службы (1916), об
отчётности и уплате налогов золотопромышленниками (1913).
• Протоколы (копии) заседаний постоянной совещательной конторы (1903,
1904), съездов и бюро (1904, 1906–1908, 1913–1917), общего собрания Союза
инженеров

и

техников

Урала

(1916).

Журнал

Миасского

особого

раскладочного присутствия (1905).
• Сметы приходов и расходов Совета съездов золотопромышленников (1914,
1916).
• Окладные листы на уплату налогов и сборов (1916). Книги личных счетов
золотопромышленников Оренбургской и Уфимской губерний (1908). Цены
на топливо, товары, строительные материалы и фураж (1914, 1916).
• Финансовые документы (отчёты, счета, квитанции) приисков (1902).
• Статистические сведения о приисках Миасского горного округа (1899–1904),
количестве добываемого золота (1915), о наличии взрывчатых веществ
(1915); о помощи семьям ушедших на фронт (1914, 1915); о фирмах,
владевших приисками, с указанием земельных площадей (1904, 1905).
• Докладные записки съездам, рапорты горных инженеров (1913, 1916).
Программы съездов общероссийского и регионального уровня (1916). Обзор
состояния золотого дела в стране и крае (1907, 1917).
• Документы

(список

приисков,

переписка)

Акционерной

компании

«Анонимное общество Кочкарских золотых приисков» (1915, 1916).
• Переписка

с

Горным

предпринимателями

правлением

(1908),

бюро

в

Екатеринбурге

съездов

других

(1903,

1905),

регионов

(1903),

постоянной совещательной конторой (1908, 1909), министерствами и
ведомствами (1909).
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• Списки

делегатов

съездов,

членов

бюро

(1908–1914),

золотопромышленников (1915), рабочих (1917).
• Устав Всероссийского союза золото- и платинопромышленников, проект
Устава Союза инженеров и техников Урала (1917).

Управление Миасского золотопромышленного товарищества; Миасский
завод Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-84, 15 ед. хр., 1880, 1895, 1910–1923 гг., оп. 1
Акционерная

компания

«Миасское

промышленное

дело

графа

Н. В. Левашова, И. К. Дарагана и Ко» создана в 1877 году на основании Устава
о частной золотопромышленности 1870 года. Переименована в 1885 году в
Акционерную компанию «Миасское золотопромышленное дело В. И. Асташева
и Ко», в 1892 году – «Миасское золотопромышленное товарищество».
Управление товарищества осуществляло руководство делами компании,
организацию

производства,

представительство

в

разных

учреждениях,

заведование кадрами. Подчинялось общему собранию пайщиков; находилось в
ведении Горного департамента Министерства земледелия и государственных
имуществ, с 1905 года – Министерства торговли и промышленности. С
1904 года началось отчуждение золотоносных площадей в пользу сельского
общества, что привело к сокращению добычи золота, консервации приисков.
Деятельность товарищества прекратилась в 1914 году.
В

фонде

имеются

документы

Миасского

сельского

золотопромышленного общества (ф. И-234) за 1914–1923 годы.
• Отчёты финансовые, о движении шлихового и самородного золота (1911).
• Статистические сведения о количестве добываемого золота (1880, 1911),
составе служащих и надсмотрщиков, наемных рабочих (1912).
• Переписка с волостной земской управой, окружным горным инженером,
лесничими,

казначейством,

управляющими

дистанций,

торговыми

и
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полицейскими учреждениями о разработке новых приисков, снабжении их
товарами и продовольствием, вырубке леса, ценах на золото (1895).
• Списки приисков с указанием их местоположения, владельца, даты
приобретения и заявки на продажу. Именные списки служащих (1910).
• Ведомости на выдачу жалованья служащим (1911).
• Приложения к журналу «Золото и платина» с указанием приисков
Оренбургской губернии, подлежащих продаже с торгов (1911–1914).

Управление Миасского сельского золотопромышленного общества;
Миасский завод Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-234, 5 ед. хр., 1915–1918 гг., оп. 1
Общество создано в 1909 году в результате отчуждения части приисков
Миасского золотопромышленного товарищества в пользу сельских жителей.
Занималось скупкой золота у старателей. Управление осуществляло учет
добытого и сданного золота, урегулирование спорных земельных вопросов,
представительство в административных учреждениях, определение наказания
за кражу золота членами общества. Находилось в ведении Горного
департамента Министерства торговли и промышленности. В 1918 году
деятельность общества перешла под контроль органов советской власти.
Документы управления см. также в фонде И-84 – Управление
Миасского золотопромышленного товарищества.
• Выписки из протокола заседания Миасского волостного собрания (1918), из
приговоров Миасского сельского схода (1917).
• Смета расходов управления (1918).
• Ведомости на оплату за сданное золото старателям (1918). Квитанции, акты
о проверке веса и отправке золота (1915).
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• Статистические сведения о количестве добытого золота, расходе топлива и
взрывчатых веществ, происшествиях, численности рабочих и служащих, о
больных (1915, 1916).
• Переписка с Миасским исполкомом, волостной земельной управой,
финансовыми и военными учреждениями, лесничими о разработке новых
месторождений, отсрочке от призыва на военную службу (1917, 1918).
• Ведомости на выдачу жалованья служащим (1918), списки служащих с
указанием должности и размера жалованья (1917).

Управление золотыми приисками Петропавловского
золотопромышленного товарищества; п. Уйский Уйской станицы
Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-88, 1 ед. хр., 1914–1915 гг., оп. 1

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, МЕЖЕВАНИЯ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Заведующий передвижением переселенцев по Европейской России и
Западной Сибири; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-13, 1102 ед. хр., 1884–1918 гг., оп. 1
Должность чиновника для заведования переселенческим делом в
Тобольской

губернии

учреждена

Министерствами

внутренних

дел

и

государственных имуществ в 1884 году. Канцелярия располагалась в Тюмени, с
1894 года – в Челябинске в связи с созданием Челябинского переселенческого
пункта. Переименована в 1900 году в должность заведующего переселенческим
делом в Тобольской губернии и в г. Челябинске Оренбургской губернии; в
1903 году – в должность заведующего переселенческим делом в г. Челябинске
и передвижением переселенцев по линии железных дорог, расположенных в
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пределах Европейской России; в 1905 году – в должность заведующего
передвижением переселенцев по Европейской России; в 1910 году – в
должность заведующего передвижением переселенцев по Европейской России
и Западной Сибири. Руководил передвижением переселенцев, беженцев,
раненых, военнопленных. Являлся одновременно начальником Челябинского
переселенческого пункта. Подчинялся Министерству внутренних дел; с 1905
года – Главному управлению землеустройства и земледелия; с 1915 года –
Министерству земледелия Российской империи.
В

штат

канцелярии

входили

чиновники,

писцы,

счетоводы,

письмоводители, бухгалтер, журналист и др. Занимались сбором оперативной
статистической информации для регулирования переселенческих потоков,
обеспечивали подготовку земельных участков, размещение переселенцев,
создание санитарно-продовольственных пунктов по линиям железных дорог.
Должность ликвидирована в конце 1917 года.
В фонде имеются документы комиссара Западного района передвижения
переселенцев за январь – октябрь 1918 г.
• Циркуляры,

приказы,

распоряжения

переселенческого

управления,

начальников Сибирской и Самаро-Златоустовской железных дорог (1898–
1913).
• Циркуляры, приказы, распоряжения заведующего (1909–1917).
• Протоколы совещаний о состоянии и учёте переселенческого движения
(1909–1914).
• Штаты Челябинского переселенческого пункта (1914).
• Сметы расходов на содержание, ремонт, строительство переселенческих
пунктов (1906–1917).
• Отчёты заведующего, медицинских служб о движении переселенцев,
устройстве и работе пунктов (1894–1910).
• Бухгалтерские отчёты о движении кредитов по сметам управления (1909).
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• Сведения о состоянии земельного фонда, о регистрации и устройстве
переселенцев, о деятельности медицинских учреждений, о выселении на
новые места крестьян, ссыльных (1884–1912).
• Документы (отчеты, рапорты, статистические сведения, таблицы) о
переселенцах и их багаже, количестве и состоянии свободного земельного
фонда; переселенческих поездов (1884–1917).
• Технические условия, сметы, ведомости, справки, акты о строительстве и
передаче в эксплуатацию переселенческих пунктов (1910–1913).
• Документы (ведомости, расписки, счета) о расходах на содержание пунктов,
о выдаче ссуд и пособий переселенцам (1898–1916).
• Переписка с центральными, местными учреждениями (1884–1917).
• Списки переселенческих пунктов (1907–1914).
• Документы о награждении служащих переселенческих пунктов (1914, 1915).
• Карты, схемы переселенческих пунктов (1907–1914), планы зданий
Челябинского переселенческого пункта (1910).
• Списки личного состава и медицинского персонала переселенческих
пунктов (1908–1914).
• Ведомости на выдачу заработной платы работникам переселенческих
учреждений (1903, 1907, 1916, 1917).

Оренбургский губернский землемер; г. Оренбург Оренбургской губернии
Ф. И-113, 1522 ед. хр., 1798–1919 гг., оп. 1–3
Должность введена в 1796 году на основании Указа «Учреждения для
управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. Руководил
работой по межеванию, составлению планов границ земельных наделов и
межевых

книг,

работой

губернской

чертежной,

уездных

землемеров,

Оренбургского губернского межевого архива. Подчинялся Оренбургскому
губернскому правлению. Находился в ведении межевого департамента
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Правительствующего сената, с 1870 года – Управления межевой частью
Министерства юстиции. Должность упразднена в январе 1920 года.
В фонде имеются документы Оренбургской межевой конторы за 1798–
1842 годы, межевого отделения Войскового хозяйственного правления
Оренбургского казачьего войска за 1841–1916 годы.
• Указы Оренбургского губернского правления.
• Межевые книги Верхнеуральского, Троицкого, Челябинского уездов.
• Дела по отводу земельных наделов.
• Документы об уточнении границ Златоустовского уезда (1861, 1862).
Межевая книга для постройки Златоустовского завода (1861).
• Документы об уточнении земельных владений графа Н. С. Мордвинова,
адмирала, члена Государственного совета (1828–1839).
• Статистические

сведения

о

селениях

Верхнеуральского,

Троицкого,

Челябинского уездов (1869, 1870).
• Приёмо-сдаточные описи в межевой архив. Алфавиты межевых документов.
• Переписка с уездными землемерами.

Челябинский уездный землемер; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-46, 1203 ед. хр., 1798–1917 гг., оп. 1
Должность введена в Оренбургской губернии на основании Указа
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября
1775 г. В обязанности входило нанесение границ земельных владений на
планы, установление межевых знаков, ведение журналов (полевого с
показаниями владельцев, техническими межевыми данными; дневного с
описанием ежедневных работ; особого со сведениями о промыслах, качестве
земель и лесов, о фабриках и заводах, о числе душ). Подчинялся губернскому
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землемеру Оренбургского губернского правления. Должность упразднена в
1917 году.
В фонде имеются документы Оренбургской межевой конторы за 1798–
1842 годы.
• Указы

Оренбургской

казенной

палаты,

Оренбургского

губернского

правления (1816, 1829–1847).
• Межевые регистры (1816–1818). Полевые журналы (1834, 1851, 1863).
• Межевые книги Верхнеуральской слободы (1798), Еткульской (1803),
Миасской (1810) крепостей, Челябинска и уезда (1800–1896, 1912).
• Рапорты уездных землемеров Оренбургской губернии в губернские
административные органы об осмотре земель, размежевании участков,
наделении крестьян землей (1827–1844).
• Алфавитные перечни генерального межевания уезда с указанием владельца,
населенного пункта, количества земли (1868, 1892–1916).
• Окладная книга с описанием казенных наделов в уезде (1896–1900).
• Статистические таблицы, данные о количестве нарезаемой земли для
казенных крестьян, качестве угодий (1911). Ведомости с ценами на
строительные материалы (1835), с указанием численности населения, числа
домов и строений в Челябинске, принадлежавших разным сословиям (1837).
• Переписка

с

губернскими,

городскими,

волостными,

станичными

правлениями (1829–1856).
• Общественные приговоры поселковых сходов (1907, 1914).
• Чертежи участков, дворовых мест (1845, 1899). Описание к проекту плана
г. Челябинска (1837).
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УЧРЕЖДЕНИЯ СВЯЗИ
Почтовые конторы
3 фонда, 41 ед. хр., 1840–1919 гг., описи
Уездные почтовые конторы созданы в 1830 году. Возглавлялись
уездными почтмейстерами. Подчинялись Оренбургской губернской почтовой
конторе. Находились в ведении Главного управления почт Министерства
внутренних дел, с 1865 года – Министерства почт и телеграфов; с 1868 года –
Почтового департамента Министерства внутренних дел. Реорганизованы в
почтово-телеграфные

конторы

в

1884 году

на

основании

Положения

Государственного совета от 22 мая 1884 г. в связи с объединением почтового и
телеграфного ведомств. В состав входили почтово-телеграфные и почтовые
отделения. Подчинялись Управлению Оренбургского почтово-телеграфного
округа, с 1 марта 1889 г. – Самарского почтово-телеграфного округа 1.
Находились в ведении Главного управления почт и телеграфов Министерства
внутренних дел. Ликвидированы в 1917 году.
Верхнеуральская почтовая контора; г. Верхнеуральск Верхнеуральского
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-81, 23 ед. хр., 1842, 1868–1881, 1886–1894 гг., оп. 1
Начальник Челябинской уездной почтово-телеграфной конторы; г.
Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-5, 16 ед. хр., 1842, 1913–1919 гг., оп. 1
В фонде имеются контракты конторы с возчиками почты за 1918,
1919 годы.
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Троицкая почтовая контора; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-222, 2 ед. хр., 1840, 1842 гг., оп. 1
• Циркуляры, указания управлений Оренбургского (ф. И-81, 1886–1888 гг.) и
Омского (ф. И-5, 1916 г.) почтово-телеграфных округов.
• Договоры, контракты с возчиками почты, содержателями почтовых станций
и конюшен (1916), домовладельцами, сдававшими дома и помещения под
почтовые учреждения (1915–1917) (ф. И-5).
• Статистические сведения, таблица расстояний от Оренбурга до столичных,
губернских, областных городов Российской империи [1871]. Сведения (в
таблицах) о ценах на почтовые услуги (1869, [1871]), поверстной стоимости
пересылок внутри страны (1842), об оценочной стоимости одной десятины
земли в разных губерниях и уездах России (1874) (ф. И-81).
• Переписка с начальниками почтово-телеграфных округов (1913, 1915–1918),
отделений (1913, 1916), уездными финансовыми, полицейскими, торговыми,
военными и административными учреждениями, частными лицами (1916,
1917) (ф. И-5).
• Списки линий железных дорог с указанием времени следования поездов с
почтовыми вагонами (ф. И-81, 1869–1872 гг.).
• Списки формулярные (ф. И-222, 1840, 1842 гг.), награжденных за службу и
уволенных за проступки (ф. И-81, 1878, 1880 гг.).
• Циркуляры, указания Почтового департамента (ф. И-81, 1842, 1868–
1881 гг.).
• Устав о гербовом сборе (1874). Соглашения с иностранными государствами
о порядке обмена информацией (на русском и шведском языках) (1868) (ф.
И-81).

1

Ф. И-81. Оп. 1. Д. 22. Л. 199.
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Троицкая телефонная станция; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-104, 26 ед. хр., 1913–1917 гг., оп. 1

ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ И
СНАБЖЕНИЯ
Челябинская торговая депутация; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-100, 34 ед. хр., 1841–1856 гг., оп. 1
Создана на основании Указов Оренбургского губернатора от 8 и 10 мая
1841 г.

с

целью

контроля

за

соблюдением

законности

в

торговле

продовольствием, наложения штрафов за нарушения. В состав входили
городовой староста и два купца, избранных городской думой 1. К участию
привлекались представители думы, полиции. Находилась в ведении казенной
палаты Оренбургского губернского правления. Упразднена на основании
Городового положения 1870 года.
Документы о деятельности торговой депутации за 1859 год см. в фонде
И-6 – Челябинский мещанский староста.
• Указы Оренбургского губернатора, Челябинской городской думы об
отчётности, о нарушениях в торговле, обжаловании решений торговой
депутации (1841–1851). Циркуляры Оренбургского губернатора о правилах
торговли (1841, 1845).
• Протоколы заседаний торговой депутации (1843–1856).
• Отчёты о проверке торговли (1853, 1854).
• Документы (опросные листы, клятвы свидетелей, выписки из протоколов,
переписка) о нарушениях в торговле (1845–1848).
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• Переписка с губернскими и городскими административными, финансовыми,
сословными учреждениями (1847).
• Списки оштрафованных купцов. Перечень товаров, допущенных к продаже
в г. Челябинске (1849, 1851).
• Журналы входящих и исходящих бумаг (1843–1856).

1

Ф. И-100. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 3.

Челябинский биржевой комитет; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-47, 2 ед. хр., 1906–1908 гг., оп. 1
Создан в феврале 1906 г. на организационном собрании Челябинского
биржевого общества 1. Осуществлял надзор за биржевыми и торговыми
сделками, развитием оптовой торговли, посредничество при заключении
сделок, контроль за ценами на бирже, отчетность перед биржевым обществом,
представительство в государственных и общественных структурах. Избирался
на 3 года. Подчинялся Отделу торговли при Оренбургском губернском
правлении. Находился в ведении Министерства торговли и промышленности.
Ликвидирован в 1919 году.
В фонде имеются документы о создании Челябинской торговой школы
(ф. И-17) за 1908 год.
Документы о деятельности биржевого комитета см. также в фонде И-3 –
Челябинская городская управа.
• Переписка с Министерством торговли и промышленности, городской
управой, торгово-промышленными, полицейскими, почтово-телеграфными,
печатными учреждениями и частными лицами (1907, 1908).
• Документы (проект устава, смета) об открытии торговой школы (1906,
1907).
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1

Ф. И-3. Оп. 1. Д. 665. Л. 16.

Челябинский городской продовольственный комитет при городской думе;
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-92, 3 ед. хр., 1915–1916 гг., оп. 3
Создан 7 августа 1915 г. на правах исполнительной комиссии при
Челябинской городской управе согласно определению Челябинской городской
думы от 4 августа 1915 г. 1 с целью снабжения населения г. Челябинска,
военных

лазаретов

промышленными

и

воинских

товарами.

частей

Осуществлял

топливом,
закупку

продуктовыми

товаров

на

и

деньги,

полученные в ссуду от государства и частных лиц, с 1917 года – реквизицию
товаров, в том числе перевозимых по железной дороге. В ноябре 1917 г. создан
постоянно действующий исполнительный орган комитета – Челябинская
продовольственная управа 2. Продовольственный комитет ликвидирован в
марте 1918 г. Возобновлял работу с июня по декабрь 1918 г.
Документы комитета за 1917, 1918 годы см. в фонде Р-1289 –
Челябинская городская продовольственная управа.
• Журнальные определения Челябинских городской думы, управы (1915,
1916).
• Протоколы заседаний продовольственного комитета (1916).
• Доклады комитета о работе (1915, 1916).
• Переписка с губернскими, городскими административно-хозяйственными,
финансовыми учреждениями (1915, 1916).
• Цены на товары. Справка о финансовом положении города (1916).

1

Ф. И-92. Оп. 3. Д. 2. Л. 17, 18.
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2

Челябинск: Энциклопедия / Сост. В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Челябинск:
Каменный пояс, 2001. – С. 660.

Ярмарочный комитет при Челябинской городской думе; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-77, 220 ед. хр., 1842–1872 гг., оп. 1
Создан в 1842 году с целью подготовки и проведения ярмарок. Занимался
строительством и распределением ярмарочных помещений, устройством
торговцев, их товаров, гужевого транспорта, сбором сведений о количестве и
качестве товаров, наблюдением за ведением торговых сделок, сбором налога с
торговцев. В состав входили городничий, уездный судья, городовой староста,
словесный судья, представитель губернского правления. В конце XIX века
функции комитета стали исполнять комиссии городской думы в связи со
снижением значения ярмарочной торговли и развитием сети магазинов и лавок.
• Указы, приказы Оренбургского губернского правления (1842–1859, 1865–
1871).
• Сметы на устройство помещений для торговли (1858, 1862–1872).
• Книги регистрации билетов, выданных торговцам для аренды торговых
помещений (1848–1872).
• Книги прихода и расхода денежных средств от Оренбургской казенной
палаты, книги сбора пошлин с торговцев (1843–1872).
• Журналы комитета о приобретении строительных материалов, подготовке
помещений для торговли, конюшен для лошадей (1845–1871).
• Отчёты о ярмарках с указанием количества, социальной принадлежности
торговцев, разновидностей товаров и продуктов, сумм с продаж (1858–1871).
• Переписка

с

губернскими, уездными,

городскими административно-

хозяйственными, финансовыми, полицейскими учреждениями (1852–1870).
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Конторы Союза Сибирских маслодельных артелей
2 фонда, 14 ед. хр., 1914–1917 гг., описи
Осуществляли руководство и контроль за деятельностью маслодельных
артелей и кооперативов, закупку и ремонт оборудования, хранение и сбыт
готовой продукции, продвижение на российский и зарубежный рынок
сельскохозяйственной продукции. Подчинялись правлению Союза Сибирских
маслодельных артелей (с апреля 1918 г. – Союза Сибирских маслодельных
артелей и других кооперативов) в Кургане.
Челябинская контора Союза Сибирских маслодельных артелей и других
кооперативов; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-34, 3 ед. хр., 1916–1917 гг., оп. 1
Создана в 1907 году. Ликвидирована в [1919] году.
В фонде имеются документы Челябинского союза потребительских
кооперативов (ф. Р-1290) за 1916, 1917 годы.
Документы конторы за 1917–1919 годы см. также в фонде Р-1323 –
Челябинская контора Союза Сибирских маслодельных артелей.
Троицкая контора Союза Сибирских маслодельных артелей и других
кооперативов; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-124, 11 ед. хр., 1914–1919 гг., оп. 1
Дата создания не установлена. Ликвидирована в [1920] году.
Документы конторы за 1917–1919 годы см. также в фонде Р-1002 –
Троицкая контора Союза Сибирских маслодельных артелей.
• Постановления, протоколы собраний Троицкой конторы (ф. И-124, 1914–
1919 гг.).
• Сметы доходов и расходов Троицкой конторы (ф. И-124, 1916, 1917 гг.).

115

• Журналы прихода и расхода (ф. И-34, 1916, 1917 гг.; ф. И-124, 1915–
1917 гг.); Троицкого оптового склада (ф. И-124, 1917 г.).
• Статистические сведения, таблицы о количестве реализованной продукции,
оборотах оптовых складов, о движении продукции, долгах, о ценах на мясо
по Оренбургской губернии (ф. И-124, 1914–1917 гг.).
• Промысловые свидетельства на торговые предприятия (ф. И-34, 1917 г.;
ф. И-124, 1914, 1915 гг.).
• Опись имущества Троицкой конторы, акт ревизии (ф. И-124, 1915 г.).
• Переписка с вышестоящими организациями, уездными военными и
финансовыми учреждениями о поставках продовольствия для армии,
военнообязанным (ф. И-124, 1915–1917 гг.).
• Списки служащих Троицкой конторы, артелей (ф. И-124, 1916 г.).
• Ведомости на выдачу заработной платы работникам контор (ф. И-34, 1916,
1917 гг.; ф. И-124, 1917–1919 гг.).

Челябинское общество потребителей рабочих и служащих; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-32, 14 ед. хр., 1909–1918 гг., оп. 1
Создано в [1909] году. Осуществляло формирование закупочной сети,
организацию льготной торговли для членов общества, благотворительную
деятельность. Владело магазинами, лавками, пекарней, газетой «Известия
Челябинского общества потребителей». Прекратило деятельность в 1919 году.
• Протоколы заседаний правления (1909–1918).
• Финансовые документы: расчетные книжки; счета лиц и торговых фирм,
кассовые счета, ведомости (1912–1918). Книги для записей прибыли и
убытка, статей расходов (1916).
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УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНЫ НАДЗОРА ЗА УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
Челябинский уездный наблюдатель церковно-приходских школ;
с. Столбово Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-35, 5 ед. хр., 1852, 1853, 1903–1907 гг., оп. 1
Осуществлял надзор за учебной деятельностью и нравственностью в
начальных учебных заведениях духовного ведомства. Был подотчётен
окружному съезду духовенства Челябинского училищного округа, с 1884 года –
епархиальному училищному совету. Находился в ведении Святейшего синода.
• Финансовый отчёт Челябинского уездного училища (1853).
• Статистические сведения о числе педагогов и учащихся ([1906]).
• Сметы на проведение спектаклей, приобретение литературы, выплату
жалованья учителям (1902–1907).
• Сведения (в таблице) об успеваемости учеников, результаты переводных и
выпускных экзаменов (1853).
• Доклады правлений и руководящих лиц органов надзора об итогах
успеваемости. Рапорты, докладные записки попечителей и наблюдателей о
состоянии учебного процесса (1903–1907).
• Программы курсов обучения по предметам ([1906]). Расписания уроков и
экзаменов ([1906]).
• Свидетельства (копии) об окончании учебных заведений (1852, 1853).
• Списки выпускников церковно-приходских школ (1907).
• Прошения о зачислении, переводе, увольнении учителей, зачислении на
учебу (1904–1907).
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Уездные инспекторы народных училищ
2 фонда, 25 ед. хр., 1895–1919 гг., описи
Должность учреждена в мае 1869 г. Осуществляли надзор за учебной и
воспитательной работой, политической благонадежностью педагогов, подбор
кадров для учебных заведений уезда. Были подотчётны губернскому
училищному совету, с 1875 года – директору народных училищ Оренбургского
учебного округа. Должность упразднена на основании постановления НК
просвещения от 20 января 1918 г.
Златоустовский уездный инспектор народных училищ; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-187, 2 ед. хр., 1895–1909 гг., оп. 1
Челябинский уездный инспектор народных училищ; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-36, 23 ед. хр., 1897–1919 гг., оп. 1
• Протоколы заседаний попечительских обществ, экзаменационных комиссий
училищ Челябинского уезда (ф. И-36, 1899, 1900 гг.).
• Отчёты о посещении училищ Златоустовского уезда (ф. И-187, 1895 г.).
• Статистические сведения о количестве учебных заведений в Челябинском и
Троицком уездах по волостям, количестве селений без школ (ф. И-36, 1912,
1913 гг.).
• Статистические сведения о количестве педагогов и учащихся в Челябинском
и Троицком уездах, о числе детей школьного возраста в селах Челябинского
уезда (ф. И-36, 1912, 1913 гг.).
• Приговор Токташинского сельского схода о выделении средств на нужды
училища (ф. И-36, 1912 г.).
• Прошения учителей о зачислении, переводе, увольнении, учеников – о
зачислении на учебу (ф. И-36, 1897–1913 гг.). Выписки из метрических книг
на выпускников училищ Челябинского уезда (ф. И-36, 1900 г.).
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• Черновики экзаменационных ответов учащихся (ф. И-36, 1912 г.).
• Переписка с директором народных училищ Оренбургской губернии,
попечителем Оренбургского учебного округа (ф. И-36, 1909, 1912, 1913 гг.).
• Списки педагогов с указанием образования и стажа, учащихся с указанием
школы, материального и семейного положения. Наградной именной список
служащих народных училищ и инспекций Челябинского и Троицкого уездов
(ф. И-36, 1912, 1913 гг.). Списки учебных заведений (1912, 1913), библиотек
Челябинского уезда с указанием наличной и требуемой литературы (1905)
(ф. И-36).
• Ведомости на выдачу жалованья педагогам, по другим выплатам (ф. И-36,
1903, 1913 гг.; ф. И-187, 1909 г.).

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Приходские училища
Златоустовское 1-е приходское мужское училище; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-186, 1 ед. хр., 1908–1909, 1914 гг., оп. 1
Златоустовское 2-е приходское училище; г. Златоуст Златоустовского уезда
Уфимской губернии
Ф. И-182, 1 ед. хр., 1909, 1914 гг., оп. 1
Златоустовское 3-е приходское женское училище; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-188, 1 ед. хр., 1909, 1914 гг., оп. 1

Высшие начальные училища
3 фонда, 43 ед. хр., 1908–1924 гг., описи
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Городские

начальные

учебные

заведения

повышенного

типа.

Челябинское двух-классное городское училище открыто в 1882 году, в
1899 году преобразовано в трех-классное, в 1908 году – в четырех-классное.
Златоустовское окружное училище открыто в 1872 году, в 1907 году
преобразовано

в

четырех-классное.

Еткульское

станичное

училище,

приравненное к городскому, открыто в 1909 году; объединяло учащихся 37-ми
поселков Еткульского станичного юрта. В училища принимались дети всех
сословий и вероисповеданий не моложе 7 лет. Платное обучение продолжалось
6 лет. Преобразованы в высшие начальные училища согласно Положению о
высших начальных училищах от 25 июня 1912 г. Входили в состав
Оренбургского учебного округа. Находились в ведении Министерства
народного просвещения. Реорганизованы на основании Декрета ВЦИК «Об
единой трудовой школе РСФСР» от 16 октября 1918 г.
Еткульское высшее начальное четырехклассное училище; ст-ца
Еткульская Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-23, 40 ед. хр., 1908–1924 гг., оп. 1–3
Документы училища за 1917–1924 годы см. также в фонде Р-86 –
Еткульское четырёхклассное высшее начальное уилище.
Златоустовское городское четырехклассное училище; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-181, 2 ед. хр., 1908–1914 гг., оп. 1
Челябинское высшее начальное училище; г. Челябинск Челябинского
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-40, 1 ед. хр., 1915–1919 гг., оп. 1
В фонде имеются свидетельства об окончании Челябинского училища за
1919 год.
• Протоколы заседаний педагогического совета Еткульского училища (ф. И23, 1909–1913 гг.).
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• Документы (общественные приговоры, акты, переписка) о строительстве и
открытии Еткульского училища (ф. И-23, 1912–1915 гг.).
• Статистические сведения о количестве педагогов, учащихся, деятельности
попечительских и хозяйственных советов, расходовании средств, состоянии
кабинетов, мебели, зданий и т. п. (ф. И-23, 1909, 1914 гг.; ф. И-181, 1909 г.).
• Экзаменационные ведомости (ф. И-23, 1914–1916 гг.). Годовые и классные
журналы успеваемости и поведения учащихся (ф. И-23, 1910–1917 гг.).
Расписание уроков в городских училищах Златоуста (ф. И-181, 1909 г.).
Свидетельства, аттестаты об окончании учебных заведений, выписки из
метрических книг (ф. И-23, 1908–1916 гг.; ф. И-40, 1915–1919 гг.).
• Переписка

с

войсковым

штабом

Оренбургского

казачьего

войска,

Оренбургским губернским правлением, директором народных училищ
Оренбургской губернии об открытии, финансировании училищ, о кадрах,
отчётности, успеваемости (ф. И-23, 1911, 1912, 1916 гг.).
• Списки книжного фонда библиотек, рекомендуемой литературы по истории,
географии (ф. И-23, 1917 г.).
• План зданий Еткульского и Еманжелинского училищ (ф. И-23, 1914,
1917 гг.).
• Списки педагогов, служащих, учащихся (ф. И-23, 1904–1916 гг.).
• Ведомости на выдачу жалованья личному составу училищ (ф. И-181, 1908–
1914 гг.). Личные дела педагогов (ф. И-23, 1912–1916 гг.).
• Циркуляры директора народных училищ Оренбургской губернии о
подготовке к празднованию 100-летия Отечественной войны 1812 года, о
результатах экзаменов, приобретении учебных пособий для училищ (ф.
И-23, 1912 г.).
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Средние учебные заведения
Златоустовская мужская гимназия; г. Златоуст Златоустовского уезда
Уфимской губернии
Ф. И-179, 1 ед. хр., 1914 г., оп. 1
Златоустовская мужская прогимназия (платная) создана в 1910 году.
Преобразована в 1913 году в восьми-классную гимназию. Входила в состав
Оренбургского учебного округа. В 1918 году состоялся первый выпуск.
Эвакуирована в Сибирь в июне 1918 г. в связи с началом Гражданской войны,
затем прекратила свое существование.
• Ведомости на выдачу жалованья личному составу гимназии.

Челябинская женская гимназия; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-41, 17 ед. хр., 1861–1919 гг., оп. 1, 2
Челябинское женское училище 2-го разряда создано в июле 1861 года
согласно Положению о женских училищах 1860 года. Платное обучение
продолжалось 3 года. Деятельность училища курировал попечительский совет в
составе городского головы, уездного судьи, представителей дворянского и
мещанского

обществ.

Преобразовано

в

1870 году

в

трех-классную

прогимназию; в 1877 году – четырех-классную прогимназию с количеством
учащихся

до

200

человек;

в

1906 году

–

в

гимназию

(среднее

общеобразовательное учреждение с 7-летним сроком обучения и одним
дополнительным годом – педагогическим). Входила в состав Казанского, с
1875 года

–

Оренбургского

учебного

округа.

Находилась

в

ведении

Министерства народного просвещения. Реорганизована на основании Декрета
ВЦИК «Об единой трудовой школе РСФСР» от 16 октября 1918 г.
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• Протоколы заседаний попечительского совета (1861–1864).
• Отчёты о деятельности училища (1861–1865).
• Статистические сведения о количестве педагогов, учащихся (1861–1865).
• Договор о найме здания (1861).
• Расписание уроков (1862, 1863).
• Переписка
правлением

попечительского совета
Оренбургского

с

Казанским учебным

казачьего

войска,

округом,

городскими

административными, судебными органами, частными лицами об открытии и
финансировании училища, о кадрах, снабжении литературой (1861–1865).
• Списки учениц с данными об оплате за обучение (1915–1919), переведенных
в другой класс (1862), меценатов (1861). Список приобретенных товаров
(1861).
• Прошения о предоставлении отпуска служащим Челябинского женского
училища (1861–1864).

Челябинское реальное училище; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-22, 70 ед. хр., 1903–1920 гг., оп. 1, 2
Открыто в октябре 1902 г. на основании Устава реальных училищ
1872 года. Платное обучение продолжалось 6 лет. Обучались дети разных
сословий. Входило в состав Оренбургского учебного округа. Находилось в
ведении Министерства народного просвещения. Реорганизовано на основании
Декрета ВЦИК «Об единой трудовой школе РСФСР» от 16 октября 1918 г.
• Программы

учебных

курсов.

Экзаменационные

ведомости,

работы

учащихся, педагогов (при поступлении на службу). Ведомости успеваемости
и поведения. Классные журналы (1916–1919).
• Документы (прошения, метрические выписки, аттестаты) о зачислении на
учебу, приеме на работу (1903–1920).
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• Списки учебной литературы, наглядных пособий, каталоги библиотек
(1919).
• Личные дела, формулярные списки педагогов и служащих (1906–1920).
Ведомости на выдачу жалованья (1919).

Профессиональные
5 фондов, 270 ед. хр., 1896–1919 гг., описи
Златоустовское техническо-ремесленное училище и низшая школа при
нем; г. Златоуст Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-180, 8 ед. хр., 1896–1909 гг., оп. 1, 2
Создано в 1895 году на основании Устава средних технических училищ
1889 года. Курс обучения по слесарной и столярной специальностям составлял
3 года. Принимались дети до 16 лет всех сословий, в основном – сельские
жители. Входило в состав Оренбургского учебного округа. Реорганизовано в
1909 году в среднее механико-техническое училище.

Златоустовское среднее механико-техническое училище; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. И-184, 1 ед. хр., 1909–1914 гг., оп. 1
Создано в 1909 году на базе Златоустовского ремесленного училища.
Курс обучения слесарной и токарно-механической специальностям составлял 4
года. Учащимися являлись выпускники городских училищ всех сословий и
вероисповеданий. При училище действовала низшая ремесленная школа.
Финансировалось государственной и городской казной, уездным и губернским
земством. Входило в состав Оренбургского учебного округа. Эвакуировано в
Сибирь в 1919 году.
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Челябинская торговая школа; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-17, 106 ед. хр., 1906–1919 гг., оп. 1
Создана в 1909 году по инициативе предпринимателей с целью
подготовки учащихся к коммерческой деятельности и к службе в торговых
промышленных учреждениях. Находилась в ведении Министерства торговли и
промышленности. Принимались мальчики 12–15 лет, получившие начальное
образование. С 1916 года начат прием девочек. Финансировалась за счет платы
за обучение, частных пожертвований, отчислений из городской казны.
Ликвидирована в 1919 году.
В фонде имеются документы Попечительского совета школы за 1906–
1908 годы.
Документы школы за 1917–1919 годы см. также в фонде Р-24 –
Челябинская торговая школа, о создании школы за 1906–1908 годы см. также
в фонде И-47 – Челябинский биржевой комитет,.

Челябинская учительская семинария; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-19, 124 ед. хр., 1910–1917 гг., оп. 1
Создана в сентябре 1910 г. на основании Положения об учительских
семинариях 1870 года. Готовила педагогов для начальных, в основном
сельских, школ. Принимались юноши не моложе 16 лет всех сословий,
православного вероисповедания с начальным образованием. Курс бесплатного
обучения составлял 4 года с приготовительным классом. Старшеклассники
проходили практику в двух-классном начальном училище при семинарии.
Финансировалась за счет казны, частных пожертвований. Входила в состав
Оренбургского учебного округа. Находилась в ведении Святейшего синода.
Реорганизована в 1919 году.
Документы семинарии за 1917–1919 годы см. также в фонде Р-133 –
Челябинская учительская семинария.
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Школа инструкторов по сельскохозяйственному машиностроению;
Каслинский завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии
Ф. И-155, 41 ед. хр., 1910–1921 гг., оп. 1
Создана в декабре 1909 г. с целью подготовки инструкторов для обучения
рабочих. Курс бесплатного обучения составлял 4 года. Набор осуществлялся по
всей стране из мальчиков не моложе 16 лет всех сословий и вероисповеданий с
начальным образованием. Старшеклассники проходили практику преподавания
в

младших

классах.

Находилась

в

ведении

Главного

управления

землеустройства и земледелия. Реорганизована на основании Декрета ВЦИК
«Об единой трудовой школе РСФСР» от 16 октября 1918 г.
• Распоряжения,

циркуляры,

уведомительные

письма

попечителя

Оренбургского учебного округа, Оренбургской казенной палаты (ф. И-17,
1909–1916 гг.; ф. И-19, 1910–1917 гг.).
• Устав Челябинского педагогического общества взаимопомощи (ф. И-17,
1906 г.), Устав (проект) школы инструкторов (ф. И-155, 1914 г.).
• Протоколы заседаний педагогических и попечительских советов (ф. И-17,
1908–1917 гг.; ф. И-19, 1914–1917 гг.).
• Распоряжения директора семинарии (ф. И-19, 1913–1916 гг.).
• Приходно-расходные документы, сметы, кассовые отчёты (ф. И-17, 1908–
1915 гг.; ф. И-19, 1910–1916 гг.; ф. И-155, 1915 г.).
• Отчёты дирекций, попечителей, педагогов о состоянии учебных заведений,
расходовании средств, успеваемости (ф. И-17, 1908–1914 гг.; ф. И-19, 1911,
1915, 1916 гг.; ф. И-180, 1896, 1905–1907 гг.).
• Статистические сведения о количестве учащихся, педагогов и должностных
лиц, о ценах на строительные материалы, инвентарь, рабочую силу,
учебники, наглядные пособия. Статистические таблицы успеваемости,
пропущенных уроков, заболеваний; состояния кабинетов, библиотек;
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расходов по заработной плате; сословного и национального состава
учащихся (ф. И-17, 1914 г.; ф. И-19, 1911–1917 гг.).
• Программы

учебных

курсов.

Экзаменационные

ведомости,

работы

учащихся, педагогов (при поступлении на службу). Ведомости успеваемости
и поведения. Классные журналы (ф. И-17, 1909–1917 гг.; ф. И-19, 1910–
1916 гг.; ф. И-155, 1914 г.).
• Документы (прошения, метрические выписки, аттестаты и т. д.) о
зачислении на учебу, приеме на работу (ф. И-17, 1909–1915 гг.; ф. И-19,
1910–1918 гг.).
• Переписка с Министерством народного просвещения, Министерством
торговли и промышленности, губернскими, уездными и городскими
административными,

финансовыми,

учебными,

попечительскими

учреждениями и частными лицами (ф. И-17, 1910–1912 гг.; ф. И-19, 1912–
1917 гг.; ф. И-155, 1910–1916 гг.).
• Списки педагогов, должностных лиц; учащихся, выпускников с указанием
сословной

и

национальной

принадлежности,

вероисповедания,

успеваемости, поведения, места трудоустройства (ф. И-17, 1909, 1910,
1914 гг.; ф. И-19, 1912–1916 гг.; ф. И-155, 1912 г.).
• Списки учебной литературы, наглядных пособий, каталоги библиотек (ф. И 17, 1912 г.; ф. И-19, 1915 г.).
• Личные дела, формулярные списки педагогов и служащих (ф. И-19, 1910–
1913 гг.). Ведомости на выдачу жалованья (ф. И-17, 1909–1912 гг.; ф. И-19,
1910–1917 гг.; ф. И-155, 1914–1917 гг.; ф. И-180, 1908, 1909 гг.; ф. И-184,
1909, 1914 гг.).
• Распоряжения,

циркуляры,

инструкции

Министерства

народного

просвещения, учебного отдела Министерства торговли и промышленности
(ф. И-17, 1909, 1912, 1915, 1916 гг.).
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Златоустовское заводское училище; г. Златоуст Златоустовского уезда
Уфимской губернии
Ф. И-189, 1 ед. хр., 1908–1909 гг., оп. 1
Педагогические курсы при Златоустовской женской прогимназии
Оренбургского учебного округа; г. Златоуст Златоустовского уезда
Уфимской губернии
Ф. И-183, 1 ед. хр., 1908–1909 гг., оп. 1

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Челябинская городская больница; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-98, 49 ед. хр., 1851–1913 гг., оп. 1; предисловие
Создана в январе 1828 г. В 1902 году при больнице открыта городская
общественная аптека, в 1908 году – часовня, в 1912, 1913 годы проведены
водопровод и электричество. Находилась в ведении Челябинской городской
думы, с 1873 года – Челябинской городской управы.
Документы больницы за советский период см. в фондах Р-255 – Отдел
здравоохранения Челябинского губисполкома, в фонде Р-112 – Отдел
здравоохранения Челябинского окрисполкома, в фонде Р-386 – Отдел
здравоохранения Челябинского горисполкома.
• Указы Оренбургского губернского правления, предписания Оренбургского
приказа общественного призрения (1853, 1867, 1868, 1872).
• Журналы присутствия совета больницы (1851–1853, 1869–1872).
• Бухгалтерский отчёт (1904), сметы доходов и расходов больницы (1865–
1867, 1873, 1886, 1887, 1891).
• Рапорты смотрителя об оплате за лечение; ведомости о составе, количестве
больных (1852, 1853, 1866–1873).
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• Книга учёта продовольственных запасов больницы, настольные регистры
входящих и исходящих бумаг (1851–1853, 1867–1871, 1877).
• Переписка с Челябинской городской думой (1851–1853, 1859, 1867, 1868).
• Ведомости на выдачу жалованья работникам больницы (1891).

Госпитали и лазареты
5 фондов, 112 ед. хр., 1889–1911 гг., описи
Троицкий местный лазарет; г. Троицк Троицкого уезда Оренбургской
губернии
Ф. И-202, 9 ед. хр., 1889–1911 гг., оп. 1
Троицкий местный лазарет создан согласно особому Положению о
военном времени от 14 мая 1887 г. Находился в ведении Троицкого уездного
воинского начальника Казанского военного округа.

Второй Челябинский сводный госпиталь Челябинской внутренней
комиссии по эвакуации больных и раненых; г. Челябинск Челябинского
уезда Оренбургской губернии
Ф. И-146, 13 ед. хр., 1905–1906 гг., оп. 1
Миасский запасный госпиталь; Миасский завод Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-158, 20 ед. хр., 1905–1906 гг., оп. 1
Первый Челябинский сводный полевой госпиталь; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-156, 18 ед. хр., 1905–1906 гг., оп. 1
Челябинский полевой запасный госпиталь № 109; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-157, 52 ед. хр., 1904–1906 гг., оп. 1
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Военно-медицинские учреждения временного типа созданы летом
1905 года во время войны с Японией. Подчинялись военно-медицинскому
управлению при Казанском военном округе. Находились в ведении Военномедицинского управления при Военном министерстве. Расформированы в 1906
году.
• Приказы Самарской и Челябинской внутренних эвакуационных комиссий,
Челябинского и Троицкого уездных воинских начальников, медицинских
совещаний госпиталей (ф. И-146, 1905 г.; ф. И-156, 1905, 1906 гг.; ф. И-157,
1904–1906 гг.; ф. И-202, 1889–1891, 1898, 1901 гг.).
• Протоколы заседаний Челябинской внутренней эвакуационной комиссии (ф.
И-146, 1905 г.).
• Документы (приказы, планы мероприятий, переписка) о создании и
расформировании госпиталей (ф. И-146, 1905 г.; ф. И-156, 1905, 1906 гг.; ф.
И-157, 1905–1907 гг.).
• Сметы доходов и расходов, отчёты по сметам (ф. И-157, 1904, 1906 гг.; И202, 1908 г.).
• Ведомости о численности больных, списки переведенных и находившихся в
госпитале, документы об освидетельствовании (ф. И-146, 1905, 1906 гг.; ф.
И-156, 1905, 1906 гг.; ф. И-157, 1904–1906 гг.; ф. И-158, 1905, 1906 гг.; ф. И202, 1908–1911 гг.).
• Палатные билеты, свидетельства о ранениях с указанием чина, возраста,
военной части, истории болезней (ф. И-156, 1905, 1906 гг.; ф. И-157, 1905,
1906 гг.; ф. И-202, 1911 г.).
• Ведомости на выдачу пособий больным и медицинскому персоналу (ф. И157, 1904 г.).
• Книга записей ценных вещей и денег, оставшихся от умерших (ф. И-158,
1906 г.). Сведения о ценах на продукты (ф. И-157, 1904 г.).
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• Переписка

с

министерствами,

губернскими,

уездными,

городскими

учреждениями и частными лицами (ф. И-146, 1905 г.; ф. И-156, 1906 г.; ф. И157, 1904 г.; ф. И-158, 1906 г.).
• Списки медицинских работников, представленных к наградам (ф. И-157,
1906 г.).
• Документы по личному составу (ф. И-146, 1905 г.; ф. И-156, 1905, 1906 гг.;
ф. И-157, 1904–1906 гг.; ф. И-158, 1906 г.).
• Журнал Главной эвакуационной комиссии при Главном штабе (ф. И-157,
1906 г.).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Общество взаимного вспоможения приказчиков; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-109, 1 ед. хр., 1904 г., оп. 1
Челябинское городское попечительство по оказанию помощи семьям
нижних чинов, призванных на войну; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-49, 51 ед. хр., 1915–1919 гг., оп. 1
Создано в годы Первой мировой войны при Челябинской городской
управе

с

целью

обследования

материального

положения

семей

военнослужащих, выявления нижних чинов – участников войны, в том числе
убитых, раненых, пропавших без вести, членов их семей; назначения и выдачи
денежных и продовольственных пособий, оказания помощи в трудоустройстве.
Финансировалось государством. Упразднено в 1919 году.
Протоколы

заседаний

попечительства

и

переписку

Челябинской

городской управы с Оренбургским губернским присутствием о деятельности
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попечительства за 1915, 1916 годы см. в фонде И-3 – Челябинская городская
управа.
• Протоколы заседаний правления общества потребителей, попечительства
(1916–1918).
• Ведомости обследования семей военнослужащих; раздаточные ведомости на
получение денежных пособий, продовольственных пайков (1915–1919).
• Финансовые документы: расчетные книжки, счета лиц и торговых фирм,
кассовые счета, ведомости (1916–1919).
• Статистические сведения о призванных на службу, членах их семей,
размерах пособий (1916, 1917). Прошения на выдачу пособий (1916, 1917).
• Переписка

с

губернскими,

уездными,

городскими

учреждениями

о

финансировании, отчётности, порядке выдачи пособий, трудоустройстве
военнослужащих (1916–1918).
• Списки нижних чинов с указанием состава семьи, чина, вида пособия (1916,
1917). Метрические выписки (1916).

Правление Общества попечения о начальном образовании в г.
Челябинске; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-72, 2 ед. хр., 1898–1909 гг., оп. 1
Создано 28 апреля 1898 г. Задачи: содействие открытию новых школ,
обеспечению

действующих

школ

книгами

и

наглядными

пособиями,

проведение публичных лекций, открытие народных библиотек, поддержка
малоимущих учащихся. Включало в свой состав представителей всех сословий
и вероисповеданий. Финансировалось за счет членских взносов и частных
пожертвований. В разные годы численность составляла от 84 до 170 человек.
Правление состояло из семи выборных членов и одного назначенного
попечителем

Оренбургского

учебного

округа.

Общество

прекратило

деятельность в 1919 году.
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• Устав общества (1898).
• Отчёты о проведении экзаменов, о распределении финансов (1901).
• Программы курсов обучения по разным предметам (1900, 1902).
• Переписка с директором народных училищ Оренбургской губернии,
попечителем Оренбургского учебного округа (1898–1907).
• Афиша спектакля, поставленного обществом (1901).
• Распоряжение Министерства внутренних дел о правилах проведения
публичных выступлений (1901).

УЧРЕЖДЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Канцелярия Челябинского викарного епископа Оренбургской епархии;
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-69, 2 ед. хр., 1913–1918 гг., оп. 1

Духовные правления
3 фонда, 4980 ед. хр., 1731–1904 гг., описи
Воскресенское и Троицкое духовные правления были созданы в
[1744] году, Челябинское – в 1750 году 1. Подчинялись Тобольской (с 1800 года
– Оренбургской) духовной консистории. Осуществляли выполнение решений
Святейшего синода, епархиальных архиереев и консисторий, контроль и надзор
за духовенством, миссионерскую деятельность, содействовали храмовому
строительству.

Состав

правления:

правитель,

два

присутствующих

от

городского духовенства, канцелярист (делопроизводитель), два копииста
(письмоводителя или писца), два сторожа, пристав и архивариус.
Троицкое и Воскресенское духовные правления упразднены до 1782 года,
подведомственные

им

территории

переданы

Челябинскому

духовному
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правлению 2. Челябинское духовное правление упразднено в ноябре 1861 г. в
соответствии с Указом Святейшего синода от 23 сентября 1861 г. 3

Воскресенское духовное правление; с. Воскресенское Челябинского уезда
Уфимской области Уфимского наместничества
Ф. И-50, 308 ед. хр., 1731–1795 гг., оп. 1
Троицкое духовное правление; г. Троицк Исетской провинции
Оренбургской губернии
Ф. И-65, 6 ед. хр., 1762, 1767, 1774 гг., оп. 1
Челябинское духовное правление; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. И-33, 4666 ед. хр., 1775–1860, 1898, 1902–1904 гг., оп. 1–5
В фонде имеются циркуляры Святейшего синода, указы, переписка
Оренбургской духовной консистории за 1898, 1902–1904 годы.
• Указы Тобольской, Оренбургской, Уфимской духовных консисторий (ф. И33, 1775–1860 гг.).
• Указы Тобольского, Троицкого и Воскресенского духовных правлений (ф.
И-50, 1775–1783 гг.; ф. И-65, 1774 г.).
• Рапорты, донесения, промемории (ф. И-33, 1775–1856 гг.; ф. И-50, 1775–
1783 гг.; ф. И-65, 1762, 1767, 1774, 1775 гг.).
• Клировые, исповедальные ведомости, описи церковных имений, приходнорасходные книги; ведомости о числе священно- и церковнослужителей по
приходам Челябинского заказа (ф. И-33, 1784, 1785 гг.).
• Книги метрические (1784, 1785), учёта родившихся, бракосочетавшихся и
умерших прихожан (1784–1861) (ф. И-33).
• Сведения

о

крепостях

Троицкого

заказа,

количестве

священно- и

церковнослужителей, прихожан (ф. И-33, 1778 г.).
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• Сведения о наложении епитимий и штрафов на духовных лиц, о
насильственном обращении населения в православие, о раскольничестве (ф.
И-33, 1778–1858 гг.).
• Следственные дела в отношении духовенства (ф. И-33, 1778–1858 гг.).
• Переписка с Тобольской духовной консисторией о создании школы при
Челябинском духовном правлении (ф. И-33, 1779, 1780 гг.).
• Реестры, списки селений и церквей Челябинского духовного правления,
церквей Троицкой округи; сведения о количестве церквей, священно- и
церковнослужителей Челябинского, Далматовского и Шадринского округов
(ф. И-33, 1781, 1782 гг.).
• Именные и послужные списки священников, церковных старост (ф. И-33,
1804–1857 гг.).
• Списки крестьян – прихожан Таловской и Куртамышской слобод (ф. И-33,
1800 г.), государственных крестьян Куртамышской волости, населения
Воскресенской слободы (ф. И-50, 1778 г.).
• Указ Екатерины II о проведении ревизии населения и составлении ревизских
сказок (ф. И-33, 1782 г.); Манифест (копия) Екатерины II и Святейшего
синода о восстании Е. Пугачева (ф. И-65, 1774 г.).

1

Ф. Р-874. Оп. 1. Д. 10. Л. 10.

2

Ф. И-33. Оп. 1. Д. 12в. Л. 74об; Д. 31. Л. 232, 233.

3

Ф. Р-874. Оп. 2. Д. 40. Л. 1.

Благочинные
6 фондов, 433 ед. хр., 1808–1918 гг., описи
Должностное лицо православного духовенства, стоявшее во главе
благочиния (часть епархии, объединявшая группу приходов и церквей,
находившихся в территориальной близости друг к другу). Возглавлял
135

благочиннический совет. Назначался епархиальным архиереем из наиболее
опытных и авторитетных священников. Осуществлял надзор за различными
сторонами жизни приходов и духовенства, разрешал спорные дела и жалобы
между духовными лицами и прихожанами. Должность ликвидирована на
основании Декрета СНК РСФСР о свободе совести, церковных и религиозных
обществах от 20 января 1918 г.
Благочинный 1-го округа Оренбургской епархии; г. Кустанай
Кустанайского уезда Тургайской области
Ф. И-75, 1 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Благочинный 4-го округа Екатеринбургской епархии; с. Бродокалмакское
Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. И-131, 19 ед. хр., 1812–1918 гг., оп. 1
Благочинный 9-го округа Оренбургской епархии; п. Адамовский
Кустанайского уезда Тургайской области
Ф. И-70, 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Благочинный Троицкого округа Оренбургской епархии; г. Троицк
Троицкого округа Оренбургской губернии
Ф. И-76, 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Благочинный Челябинских городских церквей Оренбургской епархии;
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-73, 2 ед. хр., 1888–1890, 1914 гг., оп. 1
Попов Афанасий – Троицкий благочинный священник;
сл. Верхнеуральская Троицкого уезда Оренбургской губернии
Ф. И-208, 8 ед. хр., 1808–1810 гг., оп. 1
• Указы (копии) Оренбургской духовной консистории (ф. И-208, 1808–
1810 гг.; ф. И-131, 1888–1890 гг.); Пермской духовной консистории (ф. И131, 1859, 1872 гг.); Шадринского духовного правления (ф. И-131, 1812 г.);
Камышловского духовного правления (ф. И-131, 1856 г.).
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• Рапорты священников и старост о состоянии церквей (ф. И-73, 1888 г.; ф. И208, 1808 г.; ф. И-131, 1834–1836 гг.; ф. И-208, 1808 г.).
• Клировые ведомости (ф. И-131, 1908–1918 гг.; ф. И-73, 1914 г.; ф. И-70,
1916 г.; ф. И-76, 1916 г.; ф. И-75, 1918 г.).
• Пастырские воззвания епископов, собравшихся в г. Казани. Устав
православного миссионерского общества (ф. И-131, 1904 г.).
• Ведомости расходов на содержание приютов (ф. И-131, 1862 г.).

Церкви г. Челябинска
3 фонда, 72 ед. хр., 1803–1929 гг., описи
Казанско-Богородицкая кладбищенская церковь
Ф. И-71, 1 ед. хр., 1899–1901 гг., оп. 1
Построена в 1791–1793 годах. Освящена 7 июля 1793 г. Приписана к
Христорождественскому собору. В 1919 году кладбище было закрыто, церковь
передана общине верующих. В 1929 году закрыта на основании решения
Челябинского окрисполкома от 17 мая 1929 г. 1 Снесена в 1930 году.
Свято-Троицкая церковь
Ф. И-67, 31 ед. хр., 1824–1891 гг., оп. 1, 2
Никольская церковь освящена в 1740 году. В 1768 году по просьбе
казаков перенесена в Заречье и переименована в Свято-Троицкую. В 1829 году
взамен деревянного здания возведено каменное, освящено в 1832 году. В 1911
году начато строительство нового здания церкви, освящено в 1914 году.
Церковь закрыта 1 октября 1929 г. 2 В здании размещался Челябинский
областной краеведческий музей. В 1997 году здание возвращено верующим, 7
марта 1998 г. заново освящено.
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Челябинский Христорождественский собор
Ф. И-68, 40 ед. хр., 1803–1907 гг., оп. 1, 2
Главный храм дореволюционного Челябинска. Построен в 1766 году;
располагался на Соборной площади г. Челябинска (современная площадь
имени Е. М. Ярославского). В 1914 году получил статус кафедрального собора.
Закрыт согласно постановлению Челябинского горсовета от 9 сентября 1931 г.
Снесен в 1932 году.
• Церковные ведомости (ф. И-67, 1875, 1889, 1890, 1897 гг.; ф. И-68, 1859–
1889 гг.).
• Ревизские сказки (ф. И-67, 1834, 1850, 1858 гг.).
• Клировые ведомости (ф. И-67, 1835, 1854 гг.; ф. И-68, 1808–1857 гг.).
• Брачные обыскные книги (ф. И-67, 1834–1876 гг.; ф. И-68, 1803–1805, 1823–
1825, 1830–1838, 1842–1873, 1879–1885, 1891–1897, 1901 гг.).
• Паспорта, справки и свидетельства о рождении, смерти, браках, призыве к
воинской повинности; cписки лиц, бывших на исповеди и причастии (ф. И67, 1863, 1865, 1887 гг.; ф. И-68, 1854–1904 гг.).
• Ведомости по учёту денежных доходов и расходов, книга записи расходов
(ф. И-67, 1833–1888 гг.; ф. И-68, 1905–1907 гг.; ф. И-71, 1899–1901 гг.).
• Опись церковного имущества (1824, 1833, 1843), документы о ремонте
Свято-Симеоновской церкви г. Челябинска (1889–1891) (ф. И-67).

1

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2675. Т. 1. Л. 94.

2

Там же. Л. 93.

Афанасие-Кирилловская церковь с. Боевского, Вознесенская церковь
с. Багарякского, Свято-Троицкая церковь с. Ларинского
Екатеринбургского уезда; Богородицкая церковь с. Беляковского
Камышловского уезда Екатеринбургской епархии
Ф. И-151, 24 ед. хр., 1788–1915 гг., оп. 1
138

Богородицкая церковь Екатеринбургской епархии; с. Беликульское
Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. И-134, 23 ед. хр., 1842–1916 гг., оп. 1
Вознесенская церковь Пермской епархии; с. Багарякское
Екатеринбургского уезда Пермской губернии
Ф. И-136, 8 ед. хр., 1840–1868 гг., оп. 1
Михайло-Архангельская церковь Екатеринбургской епархии; с.
Шаблинское Камышловского уезда Пермской губернии
Ф. И-135, 6 ед. хр., 1802–1892 гг., оп. 1
Покровская церковь Пермской епархии; с. Куяшское Екатеринбургского
уезда Пермской губернии
Ф. И-215, 6 ед. хр., 1857–1883 гг., оп. 1
Прокопьевская церковь Екатеринбургской епархии; с. Бродокалмакское
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-190, 1 ед. хр., 1921 г., оп. 1
Пророко-Ильинская церковь Екатеринбургской епархии; с. Огневское
Екатеринбургского уезда Пермской губернии
Ф. И-133, 7 ед. хр.,1825–1908 гг., оп. 1
Рождество-Богородицкая церковь Екатеринбургской епархии; с. Зотинское
Камышловского уезда Пермской губернии
Ф. И-137, 22 ед. хр., 1863–1917 гг., оп. 1
Спасская церковь Екатеринбургской епархии; с. Теченское Шадринского
уезда Пермской губернии
Ф. И-132, 20 ед. хр., 1813–1916 гг., оп. 1
139

Церковь Карачельской слободы Оренбургской епархии; сл. Карачельская
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. И-62, 1 ед. хр., 1773–1826 гг., оп. 1
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УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И
ВРЕМЕННОГО СИБИРСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
Временный комитет по организации гражданской власти г. Златоуста;
г. Златоуст Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. Р-1521, 1 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Действовал с июня по август 1918 г. в связи с установлением власти
Временного Сибирского правительства. Осуществлял восстановление и
руководство

городскими

и

уездными

органами

управления,

возврат

национализированной и конфискованной собственности, финансирование
промышленности и местных учреждений, продовольственное снабжение
населения. В ведении комитета находились предприятия, биржа труда, банки,
судебные

и

военные

структуры

Златоустовского

уезда.

Подчинялся

Временному Сибирскому правительству.
• Протоколы заседаний комитета, совместных заседаний с чехословацкой
делегацией, представителями башкирского областного съезда; городского и
земского самоуправлений; собраний солдат гарнизона; мировых судей;
служащих казначейства и отдела лесов.
• Переписка с комиссаром Приуралья, казначейством, биржей труда, органами
городского

и

земского

самоуправления,

военными

и

судебными

ведомствами, Управлением Златоустовских горных заводов.
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• Заявления граждан о возвращении собственности.
• Списки служащих военного комиссариата, почтово-телеграфной конторы,
безработных, состоявших на бирже труда, ветеранов Первой мировой войны.
• Требовательная ведомость на выплату заработной платы сотрудникам
Златоустовской тюрьмы.

Управляющий Златоустовского уезда; г. Златоуст Златоустовского уезда
Уфимской губернии
Ф. Р-288, 14 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Должность комиссара по Златоустовскому уезду введена в августе 1918 г.
Переименована в должность управляющего Златоустовского уезда 10 января
1919 г. 1 Осуществлял общее руководство уездом, надзор за исполнением
законов, за деятельностью органов городского и земского самоуправления,
продовольственных комитетов, уездной милиции и следственных комиссий.
Подчинялся Челябинскому окружному комиссару (комиссару Приуралья); с
декабря 1918 г. – управляющему Челябинского округа. Находился в ведении
Министерства внутренних дел. Должность упразднена в июле 1919 г.
• Приказы, распоряжения, циркуляры по вопросам деятельности земских и
городской управ, уездной и городской милиции, военных дел присутствия.
• Постановления следственных комиссий.
• Протоколы общих собраний граждан Златоустовского уезда.
• Штатное расписание городской милиции.
• Сметы расходов на содержание следственных комиссий.
• Статистические сводки о ценах на продовольствие, фураж в уезде.
• Переписка с комиссаром Приуралья, земскими и городскими органами
самоуправления,

уездными

участковыми,

финансовыми

органами

Златоустовского уезда, Приуральской области, министерствами.
• Списки избранных в волостные следственные комиссии.
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• Списки арестантов Златоустовской тюрьмы.
• Постановления комиссара Приуралья.
1

Ф. Р-288. Оп. 1. Д. 9. Л. 12.

Уполномоченный Министерства земледелия и колонизации в
Приуральском районе; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии
Ф. Р-163, 8 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Должность учреждена Временным Сибирским правительством в июле
1918 г.

Осуществлял

надзор

за

деятельностью

органов

местного

самоуправления в области земельных отношений, за возвращением владельцам
земельной

собственности

на

территории

Златоустовского,

Троицкого,

Челябинского уездов. Должность ликвидирована в 1919 году.
В фонде имеется список служащих Челябинской уездной земельной
управы (ф. Р-1417) за 1918 год.
• Отчётные ведомости о платежах и недоимках за аренду земли (1918, 1919).
• Переписка с комиссаром Приуралья, органами местного самоуправления,
земельными отделами земств и городских управ, с заведующими участков
государственных земельных имуществ, лесничими (1918).
• Постановления,
правительства,

приказы,
Министерства

циркуляры
земледелия,

Временного
Совета

Сибирского
Оренбургского

губернского земельного комитета (1918, 1919).

Уполномоченный Министерства снабжения и продовольствия по
Златоустовскому уезду; г. Златоуст Златоустовского уезда Уфимской
губернии
Ф. Р-1253, 174 ед. хр., 1916–1919 гг., оп. 1
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Должность уполномоченного Министерства продовольствия (с января
1919 г. – снабжения и продовольствия) введена в июле 1918 г. 1 В функции
входило снабжение населения и армии продуктами, товарами первой
необходимости, проведение законов о хлебной и сахарной монополии,
посевных и уборочных мероприятий в уезде. Подчинялся Уфимскому
губернскому уполномоченному Министерства снабжения и продовольствия.
Контора располагалась в с. Месягутово Златоустовского уезда, с декабря
1918 г.

–

в

г. Златоусте.

Структура

конторы

на

1919 год:

отделы

(распорядительный, хлебный, товарный, по учёту сельско-продовольственных
долгов, заготовки скота, поверочной комиссии на железнодорожных станциях,
хозяйственный); бухгалтерия 2. Должность упразднена в октябре 1919 г.
В фонде имеются документы уполномоченного особого совещания по
продовольствию за 1916, 1917 годы, продовольственных комитетов Временного
правительства за март – октябрь 1917 г., продовольственных управ и коллегий
НК продовольствия за октябрь 1917 г. – июнь 1918 г.
• Постановления, циркуляры Уфимского губернского уполномоченного
Министерства снабжения и продовольствия (1919).
• Постановления уполномоченного по Златоустовскому уезду (1918, 1919).
• Протоколы заседаний передаточной комиссии, акты, описи дел, имущества
при смене уполномоченного (1919).
• Отчёт об основной деятельности (1918).
• Статистические сведения о количестве населения.
• Статистические сведения о количестве продовольственных запасов, скота,
мануфактуры, об отпускных ценах на продукты и предметы первой
необходимости (1918, 1919).
• Переписка с административными, военными, финансовыми органами,
милицией, частными лицами (1918, 1919).
• Приказы по личному составу (1918, 1919). Книга личных счетов, ведомости
по заработной плате, список служащих конторы (1918, 1919).
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• Постановления,

приказы,

циркуляры

Министерства

продовольствия,

Временного Сибирского правительства, Верховного главнокомандующего
А. В. Колчака, комиссара Приуралья (1918, 1919).

1

Ф. Р-1289. Оп. 1. Д. 8. Л. 48.

2

Ф. Р-1253. Оп. 1. Д. 95. Л. 132об–134.

Заведующий государственными земельными имуществами 8-го участка
Челябинского уезда; дер. Кочердыкская Кочердыкской волости
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-1556, 5 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Заведующий Троицким районным отделением по заготовке масла
Комитета по заготовке масла в Сибири Министерства продовольствия
Временного Сибирского правительства; г. Троицк Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. Р-1518, 3 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Председатель Челябинского 1-го участкового по подоходному налогу
присутствия; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-267, 8 ед. хр., 1916–1919 гг., оп. 1

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Челябинская городская продовольственная управа; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-1289, 25 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Создана

в

ноябре

1917

г. 1 Являлась

исполнительным

органом

Челябинского городского продовольственного комитета. Ликвидирована в
начале 1918 года. Вновь создана на основании постановления Челябинской
145

городской думы от 17 июня 1918 г. Осуществляла снабжение населения
продовольствием и топливом. С декабря 1918 г. подчинялась Челябинской
городской думе в связи с ликвидацией Челябинского продовольственного
комитета. Находилась в ведении Оренбургской губернской продовольственной
управы; с июня 1918 года – Временного Сибирского правительства. Структура:
отделы (бухгалтерский, секретарский, торговый, хлебный, мясной, угольный,
дровяной, статистический) 2. Ликвидирована летом 1919 г.
В

фонде

имеются

документы

Челябинского

городского

продовольственного комитета при городской думе (ф. И-92) за 1917, 1918 годы.
• Протоколы заседаний продовольственного комитета, управы (1917, 1918).
• Статистические сведения о количестве населения, продовольственных
запасов, дров, угля, об отпускных ценах на продукты и предметы первой
необходимости (1918, 1919).
• Финансовые отчёты попечительского совета Челябинского городского
детского приюта (1918).
• Переписка с административными, военными, финансовыми органами,
милицией, частными предприятиями и фирмами, лицами по снабжению
топливом и продовольственными товарами, о выдаче разрешений на право
торговли, о положении и состоянии Челябинского винокуренно-дрожжевого
завода.
• Список торгово-промышленных предприятий Челябинска (1919).
• Ведомости по заработной плате (1918, 1919).
• Постановления, приказы, циркуляры правительства (1918, 1919).

1

Челябинск: Энциклопедия / Сост. В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Челябинск:
Каменный пояс, 2001. – С. 660.

2

Ф. Р-1289. Оп. 1. Д. 11. Л. 39.
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Челябинская уездная земельная управа; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. Р-1417, 50 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Образована в июне 1917 г. как исполнительный орган Челябинского
уездного

земельного

комитета

на

основании

Положения

Временного

правительства о земельных комитетах от 21 апреля 1917 г. Основные функции:
подготовка

земельной

реформы,

проведение

в

жизнь

постановлений

правительства по земельным вопросам, управление казенными землями и
лесами, разрешение споров между крестьянами и землевладельцами. В состав
входили представители уездных земских учреждений, городской думы,
волостных
учреждений.

земельных

комитетов,

Находилась

в

финансово-кредитных

ведении

Главного

и

судебных

земельного

комитета

Министерства земледелия. Ликвидирована в апреле 1918 г. Возобновляла
работу с июля 1918 г. до лета 1919 года, в период власти Временного
Сибирского правительства.
• Постановления Комиссариата земледелия, земельной управы, волостных
земельных комитетов, сельских сходов (1917, 1918).
• Протоколы заседаний управы, исполкома Советов, служащих земельных
отделов (1917, 1918).
• Сметы расходов и доходов уездного и волостных земельных комитетов
(1918).
• Статистические сведения, таблицы о количестве жителей волостей,
земельных угодий и наделов. Рапорты волостных земельных отделов (1918).
• Заявления, прошения граждан и служащих земельных отделов уезда по
служебным вопросам (1917, 1918).
• Удостоверения служащих разных отделов (1918).
• Переписка с губернскими, уездными, волостными органами управления,
казначейством, милицией, лесничествами, военными ведомствами (1917,
1918).
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• Списки землевладельцев с указанием количества земель (1917, 1918).
• Список служащих управы (1917, 1918).
• Квитанции, отчёты, расписки, счета, требовательные ведомости на выдачу
жалованья служащим земельных комитетов (1917, 1918).
• Доклад комиссара земледелия (1918).

Челябинская уездная народная управа земства; г. Челябинск
Челябинского уезда Челябинской губернии (1917–1919)
Ф. Р-1542, 403 ед. хр., 1911–1923 гг., оп. 1, 2; предисловие
Действовала с марта 1917 г. по август 1919 г. Являлась исполнительным
органом уездного земского собрания. Осуществляла контроль за деятельностью
учреждений

здравоохранения,

народного

образования,

дорожного

строительства, приютов, ветеринарных и агрономических структур, налоговых
органов. Структура: руководство (председатель, заместитель председателя,
члены

управы);

отделы

(распорядительный,

бухгалтерский,

школьный,

внешкольный, технический, уездного попечительства по призрению семейств
призванных в армию, отдел беженцев и иногородческого образования,
земельный, медицинский, ветеринарный, зоотехнический, страховой, оценочностатистический, агрономический, отдел волостных земств) 1
В

фонде

Оренбургского
Сибирского

имеются

документы

епархиального

ревкома,

Челябинского

училищного

Челябинского

совета

губернского

уездного
за

отдела

1911–1915 годы;

ревкома

(ф.

Р-363),

губернского отдела здравоохранения (ф. Р-255), губернского финансового
отдела (ф. Р-183) за 1919–1923 годы.
Постановления управы за 1918, 1919 годы см. также в фонде И-9 –
Челябинская уездная земская управа.
• Постановления управы.
• Протоколы заседаний отдела народного образования (1918, 1919).
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• Сметы, финансовые отчёты управы, отделов (1918, 1919).
• Документы

(протоколы

заседаний

педагогических

советов,

экзаменационных комиссий, сметы, программы) о работе земских училищ
(1918, 1919).
• Документы (доклады, программы, отчёты) о работе яслей, библиотекчитален, культурно-просветительных и театральных кружков (1918, 1919).
• Документы

(протоколы

заседаний

комиссий,

сметы,

прошения)

об

организации и работе ремесленных училищ и мастерских (1918).
• Приговоры сельских обществ (1918, 1919).
• Сведения о количестве населения, детей школьного возраста по волостям и
селениям (1918).
• Сведения о количестве передвижных библиотек, библиотек-читален (1918,
1919).
• Переписка с министерствами Временного Сибирского правительства,
городскими, уездными и административно-хозяйственными волостными
органами и учреждениями (1918, 1919).
• Списки учителей земских и министерских училищ, медицинского персонала;
учителей, призванных на военную службу (1918, 1919).
• Списки вечерних школ для взрослых, земских больниц (1918).
• Постановления управы по личному составу (1918, 1919).
• Заявления о приеме и увольнении, личные документы учителей (1918, 1919).
• Ведомости на выдачу жалованья, о назначении стипендий и пособий (1918,
1919).
• Личные дела (1919), личные карточки (1918, 1919) учителей, медицинского
персонала (1918, 1919).

1

Ф. Р-1542. Оп. 1. Д. 72. Л. 103.
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Отдел школьного образования Челябинской уездной народной управы;
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-1194, 9 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1

Волостные земские управы
4 фонда, 42 ед. хр., 1917–1919 гг., описи
Константиновская волостная земская управа; п. Константиновский
Троицкого уезда Оренбургской губернии (1917–1919)
Ф. Р-1748, 3 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Кыштымская волостная земская управа; Кыштымский завод
Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1917–1919)
Ф. Р-637, 24 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1, 2
Русско-Теченская волостная земская управа; п. Русская Теча
Шадринского уезда Пермской губернии (1917–1919)
Ф. Р-1110, 7 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Усть-Карабольская волостная земская управа; с. Усть-Караболка
Шадринского уезда Пермской губернии
Ф. И-139, 8 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Учреждены на основании Закона Временного правительства от 21 мая
1917 г. Осуществляли контроль за исполнением воинской повинности,
проведение волостных земских собраний, составление проектов смет,
избирательных и посемейных списков, ведение исков по делам волостного
земства, объявление законов и распоряжений, руководство продовольственным
делом, страхованием, выдачу видов на жительство, удостоверений личности,
ведение книги сделок и договоров. Находились в ведении уездных комиссаров
Временного правительства. Ликвидированы в феврале 1918 г. 1 Возобновляли
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работу с июня 1918 по август 1919 года в период власти Временного
Сибирского правительства.
• Протоколы заседаний волостных земских собраний и управ, РусскоТеченского комитета общественной безопасности, собрания жителей
Кыштыма (ф. Р-637, 1918, 1919 гг.; ф. Р-1110, 1917–1919 гг.).
• Сметы доходов и расходов, финансовые отчёты управ и подведомственных
учреждений, благотворительных мероприятий (ф. Р-637, 1918, 1919 гг.; ф. Р1110, 1917–1919 гг.).
• Окладные листы земского сбора (ф. Р-637, 1917–1919 гг.).
• Доклады земскому собранию Кыштымской волостной управы (ф. Р-637,
1918, 1919 гг.).
• Объявления, воззвания о призыве в народную армию, о введении новых
денежных знаков (ф. Р-1748, 1919 г.).
• Переписка с министерствами и уездными комиссарами Временного
Сибирского

правительства,

административно-хозяйственными,

финансовыми, военными, судебными органами, волостными управами,
частными лицами (ф. Р-637, 1919 г.; ф. Р-1110, 1918 г.; ф. Р-1748, 1918, 1919
гг.).
• Списки личного состава управы, подведомственных учреждений; лиц,
внесших пожертвования на нужды армии (ф. Р-637, 1919 г.).
• Ведомости заработной платы (ф. Р-637, 1918, 1919 гг.).
• Постановления, циркуляры, копии приказов и телеграмм Временного
Сибирского правительства, Верховного главнокомандующего А. В. Колчака,
уездных комиссаров Временного правительства, Советов рабочих и
солдатских депутатов, Временного областного правительства Урала (ф. Р637, 1918 г.; ф. Р-1748, 1919 г.).

1

Ф. П-596. Оп. 1. Д. 115. Л. 25–26.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЮСТИЦИИ
Златоустовский уездный съезд мировых судей; г. Златоуст Златоустовского
уезда Уфимской губернии (1918–1919)
Ф. Р-1548, 26 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Создан в июле 1918 г. с целью расследования незначительных
гражданских и уголовных дел. Относился к юрисдикции Троицкого окружного
суда, с октября 1918 г. – к округу Омской судебной палаты 1. Находился в
ведении Министерства юстиции Правительства А. В. Колчака (в Самаре), затем
Временного Сибирского правительства (в Омске). Ликвидирован осенью
1919 г.
Документы съезда за 1919 год см. также в фонде И-200 –
Златоустовский уездный съезд.
• Протоколы заседаний съездов, уездного земского собрания (1918).
• Смета на содержание членов судебных ведомств в уезде (1918).
• Статистические сведения о количестве дел волостных судов, переданных в
уездный съезд (1918).
• Доклады председателя уездного съезда (1918).
• Книга приходов и расходов съезда, расчетные ведомости на получение и
расходование средств мировыми судьями (1918).
• Переписка с вышестоящими органами, уездным комиссаром, участковыми
судьями, уездной земской и волостными управами, органами милиции
(1918).
• Присяга мирового судьи (1918).
• Списки мировых судей – членов съезда (1918).
• Ведомости на выдачу заработной платы личному составу канцелярии съезда
(1918, 1919). Заявления, жалобы судей при устройстве на работу (1918).
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• Постановления (копии) Временного Сибирского правительства (1918, 1919).
• Циркуляры вышестоящих органов, Временного Сибирского правительства
(1918, 1919).

1

Ф. Р-1548. Оп. 1. Д. 1. Л. 22.

Мировые судьи Троицкого окружного суда 2, 4, 6 участков Кустанайского
уезда
ОАФ Р-543, 152 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Фонд составляют документы мировых судей 2-го и 6-го участков в
г. Троицке, 4-го участка в ст-це Наследницкой за 1917–1919 годы.

Миасская следственная комиссия; Миасский завод Троицкого уезда
Оренбургской губернии
Ф. Р-1171, 100 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Чебаркульская следственная комиссия; ст-ца Чебаркульская Троицкого
уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-1172, 2 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Судебные следователи Троицкого окружного суда по участкам
Верхнеуральского, Троицкого, Челябинского уездов Оренбургской
губернии
ОАФ Р-553, 99 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Фонд

составляют

документы

судебных

следователей

Троицкого

окружного суда: Верхнеуральского уезда 1-го, 2-го участков за 1918–1919 годы,
5-го участка за 1917–1919 годы; Троицкого уезда 4-го участка за 1917–1919
годы, 6-го участка за 1918–1919 годы; Челябинского уезда 1-го, 2-го, 4-го
участков за 1917–1919 годы; судебного следователя по важнейшим делам за
1918–1919 годы.
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БАНКИ
Челябинское отделение Государственного банка; г. Челябинск
Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-1449, 58 ед. хр., 1917–1919, оп. 1
Документы банка за досоветский период см. в фонде И-20 – Челябинское
отделение Государственного банка.

Челябинский городской общественный банк; г. Челябинск Челябинского
уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-268, 6 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Документы банка за досоветский период см. в фонде И-26 – Челябинский
городской общественный банк.

Инспекция мелкого кредита при Челябинском отделении
Государственного банка; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской
губернии
Ф. Р-1319, 237 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1, 2
Документы инспекции за досоветский период см. в фонде И-103 –
Инспекция мелкого кредита при Челябинском отделении Государственного
банка.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Исполнительный комитет Всероссийского профессионального союза
служащих казначейства при Челябинском уездном казначействе;
г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-2, 4 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Культурно-просветительное общество при Совете профессиональных
союзов Челябинского района; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. Р-992, 8 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Правление профессионального союза служащих и рабочих мукомольных
мельниц Челябинского района; г. Челябинск Челябинского уезда
Оренбургской губернии
Ф. Р-1557, 4 ед. хр., 1918–1919 гг., оп. 1
Союз конторских и магазинных служащих при Челябинском депо
Акционерного общества «Компания Зингер»; г. Челябинск Челябинского
уезда Оренбургской губернии
Ф. Р-296, 3 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
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ФОНДЫ СОВЕТСКОГО И
ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ
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МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ
ГУБЕРНСКИЙ
Челябинский губернский революционный комитет; г. Челябинск
Челябинской губернии (1919–1920)
Ф. Р-363, 302 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинский районный революционный комитет (ревком) создан
27 июля 1919 г. Реввоенсоветом 5-й армии РККА 1. Являлся чрезвычайным
временным органом государственной власти в городе и уезде. Действовал на
правах губернского ревкома на территории Курганского, Кустанайского,
Троицкого, Челябинского уездов на основании постановлений ВЦИК «Об
организации гражданского управления в Сибири» от 27 июля 1919 г.
Реорганизован в Челябинский губернский ревком (губревком) согласно
решению ревкома от 8 сентября 1919 г. 2 в связи с образованием Челябинской
губернии на основании постановления ВЦИК от 27 августа 1919 г.
Осуществлял выполнение постановлений вышестоящих органов власти,
формирование органов власти, охрану общественного порядка, содействие
Красной

армии,

организацию

учреждений

народного

образования,

здравоохранения, противоэпидемической работы, борьбу со спекуляцией,
продразверстку,
социальное

руководство

обеспечение

продовольствием,

сельскохозяйственным

семей

топливом;

красноармейцев,

устройство

детских

производством,

снабжение

населения

приютов,

проведение
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трудовой и гужевой повинности. Подчинялся Реввоенсовету 5-й армии РККА и
Сибревкому.
Структура губревкома: президиум; отделы (управления с подотделами
информационно-инструкторским,
милиции;

социального

здравоохранения;

записи

обеспечения;

народного

актов

гражданского

продовольственный;

образования;

труда;

военный;

состояния,
земельный;
городского

хозяйства; юстиции; финансовый); губернский СНХ; статистическое бюро (с
ноября 1919 г.); комитет по делам пленных и беженцев. Подведомственная
сеть: Верхнеуральский (с января 1920 г.), Курганский, Кустанайский (до
октября 1920 г.), Троицкий, Челябинский уездные; Миасский горрайонный (с
ноября 1919 г. – уездный), Куртамышский районный, Яланский кантонный
ревкомы (с декабря 1919 г. – исполкомы). Для оперативной работы создавались
комиссии: жилищная, учетно-реквизиционная, по оказанию помощи семьям
мобилизованных и пострадавших от контрреволюции, по рассмотрению дел
городской тюрьмы, мобилизационная, по борьбе с дезертирством, по заготовке
топлива, по борьбе с тифом, по делам несовершеннолетних, зоотехническая,
монастырская и др.
Ликвидирован на основании решения I губернского съезда Советов
рабочих, крестьянских и казачьих депутатов (24 апреля – 3 мая 1920 г.) в связи
с созданием Челябинского губернского исполкома 3.
В фонде имеются документы Челябинского губернского исполкома (ф.
Р-138) и уездных исполкомов за 1920 год, Башкирского управления милиции за
1921, 1922 годы.
Документы губревкома см. также в фонде Р-138 – Челябинский
губернский исполком.
• Приказы,

распоряжения,

постановления,

объявления,

предписания

губревкома и его отделов (1919, 1920).
• Протоколы заседаний губревкома, его президиума, отделов, коллегий (1919,
1920).
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• Положения об отделах губревкома (1919, 1920); инструкции о работе
волостных, станичных ревкомов, инструкторов губернского ревкома (1919),
о выборах волостных и сельских Советов (1919, 1920).
• Доклады об организации и работе отделов, подотделов губревкома (1919,
1920), советских учреждений (1919, 1920).
• Документы (приказы, обязательные постановления, протоколы заседаний,
отчеты, доклады) об организации и деятельности уездных, волостных,
кантонного ревкомов и исполкомов (1919, 1920), сельских Советов (1919).
• Протоколы Миасского (1920), Троицкого, Челябинского (1919) уездных
съездов Советов; съезда председателей сельских, станичных, волостных и
уездных ревкомов (1919).
• Документы

(протоколы,

доклады,

переписка)

об

административно-

территориальном делении, о передаче Кустанайского уезда Киргизскому
краю (1919, 1920), выделении из состава губернии башкирских волостей
(1919).
• Телеграфные распоряжения В. И. Ленина, А. Д. Цюрупы о вывозе излишков
хлеба, продовольствия, о заготовке древесины для снабжения Центра и
Красной

армии,

о

проведении

переписи

населения,

изменении

административно-территориального деления Челябинской губернии (1919,
1920).
• Приказы по г. Челябинску Реввоенсовета 5-й армии (1919–1921); приказы по
штабу 35-й отдельной Челябинской бригады внутренних войск (1919).
• Журналы

(копии)

объединенных

заседаний

разъездной

бригады

литературно-инструкторского поезда № 1 имени В. И. Ленина при ВЦИК и
ревкомов Челябинской губернии (1919).
• Сведения о наличии сельскохозяйственного инвентаря и скота у жителей
волостей (1919).
• Ведомости учета оставленного беженцами имущества (1919).
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• Документы о регистрации бывших помещиков и капиталистов, заявления с
анкетными данными крупных землевладельцев Челябинской губернии
(1919, 1920).
• Документы (анкеты, ведомости, инструкции) о регистрации иностранных
граждан (1919–1921). Устав польской общины г. Челябинска (1919).
• Переписка с Челябинским губкомом РКП(б), начальником штаба 5-й армии,
Сибревкомом, НКВД, уездными и волостными ревкомами, с редакцией
газеты «Советская правда» (1919, 1920).
• Списки населенных пунктов губернии с указанием численности населения и
наличия ревкомов. Списки уездов и волостей Челябинской губернии,
ревкомов Челябинского уезда (1919, 1920).
• Анкеты участников I Челябинского губернского (1920), Челябинского
уездного (1919) съездов Советов; председателей волостных и станичных
ревкомов (1919).
• Анкеты, списки служащих губернского (1919, 1920), уездных (1919–1921)
ревкомов, советских учреждений и организаций Челябинской губернии
(1919, 1920).
• Анкеты родственников С. А. Кривой и разрешение на выезд в Уфу (1919).
• Постановления VII Всероссийского съезда Советов (1919), Всероссийского
комитета по делам пленных и беженцев (1919), циркуляры, инструкции,
распоряжения НКВД, НК труда РСФСР, Главного управления рабочекрестьянской милиции, приказы ВЧК (1919).
• Протоколы (копии) заседаний Челябинского губкома РКП(б) (1920);
Сибревкома (1919).

1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

2

Там же. Л. 23.

3

Там же. Д. 218. Л. 5, 7.
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УЕЗДНЫЕ
Верхнеуральский уездный революционный комитет; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского уезда Челябинской губернии (1919–1920)
Ф. Р-714, 3 ед. хр., 1919–1920 гг., оп. 1
Создан Реввоенсоветом 5-й армии РККА в июле 1919 г. Являлся
чрезвычайным органом государственной власти. Осуществлял выполнение
постановлений вышестоящих органов власти, формирование органов власти,
охрану общественного порядка, жизнеобеспечение города и уезда, содействие
Красной армии, учет и мобилизацию населения, организацию учреждений
народного образования, здравоохранения, противоэпидемической работы,
борьбу со спекуляцией, продразверстку, руководство сельскохозяйственным
производством, социальное обеспечение семей красноармейцев, проведение
трудовой и гужевой повинности. Подчинялся Оренбургскому губернскому
исполкому, с января 1920 г. – Челябинскому губернскому ревкому. Руководил
деятельностью волостных и станичных ревкомов.
Структура:

президиум;

отделы

(управления,

финансовый,

труда,

народного образования, городского хозяйства, здравоохранения, социального
обеспечения, милиции, юстиции, земельный, военный, продовольственный,
государственного контроля, почт и телеграфа, центропечати, статистики);
революционный трибунал (до 25 октября 1919 г.); уездный СНХ 1; временные
комиссии (учетно-реквизиционная, по удовлетворению пострадавших от
контрреволюции, посевной площади, по уборке урожая, по оценке имущества,
чрезвычайная по борьбе с тифом, чрезвычайная санитарная, мобилизационная,
по

распределению

классового

пайка,

помощи

одиноким

и

больным

красноармейцам, по разверстке хлеба, по созыву уездного съезда и др.).
Ликвидирован в марте 1920 г. на основании решения I уездного съезда
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в связи с
созданием Верхнеуральского уездного исполкома 2.
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• Протоколы заседаний уездного ревкома, его президиума и комиссий.

1

Ф. Р-714. Оп. 1. Д. 1. Л. 7, 23об.

2

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 219. Л. 2.

Златоустовский уездный революционный комитет; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии (июль – декабрь 1919)
Ф. Р-294, 10 ед. хр., 1919 г., оп. 1; предисловие
Создан 19 июля 1919 г. Реввоенсоветом 5-й армии РККА 1. Являлся
чрезвычайным органом государственной власти. Осуществлял выполнение
постановлений вышестоящих органов власти, формирование органов власти,
охрану общественного порядка, жизнеобеспечение города и уезда, содействие
Красной армии, учет и мобилизацию населения, организацию учреждений
народного образования, здравоохранения, противоэпидемической работы,
борьбу со спекуляцией, продразверстку, руководство сельскохозяйственным
производством, социальное обеспечение семей красноармейцев, проведение
трудовой и гужевой повинности. Руководил деятельностью волостных
ревкомов. Подчинялся Уфимскому губернскому ревкому.
Структура: президиум; отделы (управления с подотделами общим,
милиции, информационно-инструкторским, столом записи актов гражданского
состояния; здравоохранения с подотделами фармацевтическим, лечебносанаторным; народного образования с мусульманской секцией, подотделами
школьным, дошкольным, внешкольным, профессионального образования,
снабжения; продовольственный; земельный; финансовый; труда с подотделами
социального обеспечения, охраны труда; коммунального хозяйства; тарифный;
лесной; мобилизационный; юстиции); уездный СНХ, комитет по делам
пленных и беженцев, следственная комиссия 2. Для оперативной работы
создавались

временные

комиссии:

уборочная,

учетно-реквизиционная,
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оценочная (для оценки оставленного беженцами имущества), чрезвычайная
жилищная, по передаче волостей Дуван-Кущинскому кантону Башкирской
АССР, по борьбе с эпидемией сыпного тифа, по борьбе с дезертирством 3.
Ликвидирован на основании решения I уездного съезда Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов от 26 декабря 1919 г. в
связи с созданием Златоустовского уездного исполкома 4.
• Протокол I Златоустовского уездного съезда Советов.
• Приказы, обязательные постановления уездного ревкома.
• Протоколы заседаний уездного и волостных ревкомов, комиссий отделов
народного образования, здравоохранения, труда.
• Доклады председателя уездного ревкома о работе отделов; отчеты
инструкторов о работе волостных ревкомов.
• Переписка с фабрично-заводским комитетом Златоустовского завода по
хозяйственным вопросам.
• Приказы и обязательные постановления Сибревкома, Реввоенсовета 5-й
армии, Уфимского губревкома. Приказы коменданта по Златоустовскому
гарнизону.

1

Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 3. Л. 240.

2

Там же. Л. 33, 52, 240–249; Д. 6. Л. 1, 2; Д. 7. Л. 32, 33.

3

Там же. Д. 3. Л. 240–242.

4

Там же. Л. 236, 237.

Троицкий уездный военно-революционный комитет; г. Троицк Троицкого
уезда Челябинской губернии (июль – декабрь 1919)
Ф. Р-885, 192 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1. 2; предисловие
Создан

21

государственной

июля
власти.

1919

г. 1

Являлся

Осуществлял

чрезвычайным

выполнение

органом

постановлений
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вышестоящих

органов

власти,

формирование

органов

власти,

охрану

общественного порядка, жизнеобеспечение города и уезда, содействие Красной
армии, учет и мобилизацию населения, организацию учреждений народного
образования, здравоохранения, противоэпидемической работы, борьбы со
спекуляцией,

продразверстку,

руководство

сельскохозяйственным

производством, социальное обеспечение семей красноармейцев, проведение
трудовой и гужевой повинности. Руководил деятельностью волостных и
станичных ревкомов. Подчинялся Челябинскому губернскому ревкому.
Структура:
земельный,

президиум;

социального

отделы

(управления,

обеспечения,

продовольственный,

здравоохранения,

народного

образования, финансовый, экспедиционный (до октября 1919 г.), юстиции,
труда, особый, коммунального хозяйства); городская и уездная милиция,
военный комиссариат, уездный СНХ, чрезвычайная следственная комиссия 2.
Для оперативной работы создавались временные комиссии: по разгрузке
тюрьмы, по обследованию ломбарда, чрезвычайная по борьбе с эпидемией
тифа, жилищная, для обследования помещений, пользующихся электрическим
освещением;

для

обследования

телефонных

абонентов,

по

учету

писчебумажных и канцелярских принадлежностей, для обследования степени
нуждаемости

семейств,

пострадавших

от

контрреволюции;

по

освидетельствованию красноармейцев на предмет их нетрудоспособности и
инвалидности.
Ликвидирован на основании решения I уездного съезда Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов от 24 декабря 1919 г. в
связи с созданием Троицкого горуездного исполкома 3.
• Постановления, приказы, воззвания, циркуляры уездного, станичных и
волостных ревкомов (1919, 1920).
• Протоколы заседаний президиума, коллегии отдела управления уездного
ревкома, волостных и станичных ревкомов, общих собраний граждан.
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• Приказы, штатные расписания отдела городского коммунального хозяйства
(1919, 1920).
• Отчеты, доклады о деятельности волостных и станичных ревкомов.
• Докладные записки инструкторов об организации и работе волостных и
станичных ревкомов.
• Списки,

анкеты,

удостоверения

сотрудников

уездного,

станичных,

волостных ревкомов, подведомственных учреждений.
• Анкеты делегатов I Троицкого уездного съезда Советов (1919). Списки
избирателей приисков, станиц, поселков, волостей.
• Списки мобилизованных, беженцев, ушедших с белой армией; бывших
военнослужащих армии А. В. Колчака (1919). Списки, регистрационные
карточки бывших офицеров и помещиков (1919).
• Сводки о положении на фронтах Гражданской войны (1919).
• Требовательные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам
уездного, станичных и волостных ревкомов (1919, 1920).
• Приказы Челябинского губревкома (1919, 1920).
1

Ф. Р-885. Оп. 2. Д. 11. Л. 4.

2

Там же. Д. 1. Л. 2; Д. 89. Л. 1–35; Д. 90. Л. 1–25; Д. 93. Л. 18.

3

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 153. Л. 2–11; Ф. Р-938. Оп. 1. Д. 5. Л. 10–14.

Челябинский уездный революционный комитет; г. Челябинск
Челябинской губернии (сентябрь – декабрь 1919)
Ф. Р-542, 63 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Создан

в

сентябре

государственной

власти.

вышестоящих

органов

1919

г.

Являлся

Осуществлял

власти,

чрезвычайным

выполнение

формирование

органов

органом

постановлений
власти,

охрану

общественного порядка, жизнеобеспечение города и уезда, содействие Красной
армии, учет и мобилизацию населения, организацию учреждений народного
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образования, здравоохранения, противоэпидемической работы, борьбу со
спекуляцией,

продразверстку,

руководство

сельскохозяйственным

производством, социальное обеспечение семей красноармейцев, проведение
трудовой и гужевой повинности. Подчинялся Челябинскому губернскому
ревкому. Руководил деятельностью волостных и станичных ревкомов. Отделы
ревкома: управления, военный, земельный, продовольственный, социального
обеспечения, труда, здравоохранения, народного образования, юстиции,
финансовый); уездный СНХ. Для оперативной работы создавались временные
комиссии: учетно-реквизиционная, по борьбе с дезертирством, жилищная, по
оказанию

помощи

семьям

мобилизованных

и

пострадавших

от

контрреволюции, по рассмотрению дел городской тюрьмы, по заготовке
топлива и др.
Ликвидирован на основании решения I Челябинского уездного съезда
Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов (25
ноября – 4 декабря 1919 г.) в связи с созданием Челябинского горуездного
исполкома 1.
• Протоколы заседаний

волостных,

станичных,

Яланского кантонного

ревкомов.
1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 219. Л. 19.

ВОЛОСТНЫЕ, СТАНИЧНЫЕ, ПОСЕЛКОВЫЕ
4 фонда, 34 ед. хр., 1919–1920 гг., описи
Созданы как чрезвычайные органы власти на территории волостей и
станиц. Осуществляли выполнение постановлений вышестоящих органов
власти, охрану общественного порядка, государственный учет, решение
вопросов

земельных,

продовольственных,

коммунального

хозяйства,
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социального

обеспечения,

народного

образования,

регистрацию

военнообязанных, формировали поселковые ревкомы. Подчинялись уездным
ревкомам. Ликвидированы в связи с созданием волостных и станичных
исполкомов.

Есаульский станичный революционный комитет; ст-ца Есаульская
Челябинского уезда Челябинской губернии (август – ноябрь 1919)
Ф. Р-771, 2 ед. хр., 1919 г., оп. 1
Создан в августе 1919 г. 1 Подчинялся Челябинскому районному (с
сентября 1919 г. – уездному) ревкому. Состав: председатель (он же – комиссар
по военным делам), комиссары (по общим вопросам, по земельным и хлебным
вопросам), служащие 2. Подведомственная сеть: Бухаринский, Есаульский,
Заварухинский-1, Заварухинский-2, Медиакский, Щербаковский поселковые
ревкомы 3. Ликвидирован согласно решению общего собрания представителей
поселковых советов от 22 ноября 1919 г. 4
Кочкарский поселковый революционный комитет; п. Кочкарь
Кочкарской станицы Троицкого уезда Челябинской губернии
Ф. Р-960, 6 ед. хр., 1919–1920 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Кочкарского приискового ревкома за 1919
год.
Кыштымский военно-революционный комитет; Кыштымский завод
Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (июль – сентябрь
1919)
Ф. Р-635, 14 ед. хр., 1919 г., оп. 1; предисловие
Создан 21 июля 1919 г. 5 Подчинялся Екатеринбургскому уездному
ревкому. Структура: президиум; отделы (управления, продовольственный,
коммунальный, социального обеспечения, народного образования, личный);
бухгалтерия 6.

Ликвидирован

на

основании

решения

I

Кыштымского
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волостного съезда Советов рабочих и красноармейских депутатов от
22 сентября 1919 г. 7
Революционный комитет Челябинской станицы; п. Никольский
г. Челябинска Челябинской губернии (август – ноябрь 1919)
Ф. Р-746, 12 ед. хр., 1919–1920 гг., оп. 1
Создан 14 августа 1919 г. 8 Подчинялся Челябинскому районному (с
сентября 1919 г. – уездному) ревкому. Состав: председатель, товарищ
председателя и член ревкома 9. Подведомственная сеть: Глубокинский,
Дударевский,

Исаковский,

Коноваловский,

Круглянский,

Петровский,

Першинский, Синеглазовский, Смолинский, Сухомесовский, Тугайкульский,
Фотиевский, Чуриловский, Шершневский поселковые ревкомы. Ликвидирован
на основании решения Челябинского станичного съезда Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов от 23 ноября 1919 г. 10
В фонде имеются документы Челябинского волостного (ф. Р-412) и
поселковых исполкомов за 1919, 1920 годы.
• Протоколы заседаний станичных и поселковых ревкомов (ф. Р-771), общих
собраний жителей станиц, поселков (ф. Р-635, Р-746, Р-960).
• Доклады, обзоры о работе ревкома (ф. Р-635).
• Документы (сведения, списки) о социальном обеспечении красноармейцев,
семей, потерявших кормильца (ф. Р-635, Р-746, Р-771, Р-960).
• Сведения о числе дворов и жителей в поселках Челябинской станицы (ф.
Р-746).
• Переписка с подведомственными учреждениями (ф. Р-635, Р-746).
• Сведения о регистрации медико-ветеринарного персонала (ф. Р-746).
• Списки (в том числе развернутые) жителей станиц и поселков (ф. Р-635,
Р-746, Р-771, Р-960).
• Списки, удостоверения служащих ревкома, подведомственных учреждений,
рабочих Кыштымского завода (ф. Р-635).
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• Ведомости по заработной плате работников ревкома и подведомственных
учреждений (ф. Р-635).
• Циркуляры Пермского губернского ревкома, Уральского обкома РКП(б),
приказы Екатеринбургского уездного военкома (ф. Р-635), предписания
Челябинского уездного ревкома (ф. Р-746); циркуляры Троицкого уездного
ревкома (ф. Р-960), Челябинского губернского отдела здравоохранения (ф. Р746) (1919, 1920).
1

Ф. Р-771. Оп. 1. Д. 1. Л. 14; Д. 2. Л. 12.

2

Там же. Л. 12, 14.

3

Там же. Л. 14.

4

Там же. Л. 12.

5

Ф. Р-635. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.

6

Там же. Д. 5. Л. 62–64.

7

Там же. Д. 2, Л. 7, 9.

8

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 77. Л. 27.

9

Ф. Р-746. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

10

Ф. Р-172. Оп. 2. Д. 27. Л. 9, 10.

СОВЕТЫ И ИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ

ГУБЕРНСКИЙ
Челябинский губернский исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; г. Челябинск
Челябинской губернии (1920–1923)
Ф. Р-138, 798 ед. хр., 1919–1924 гг., оп. 1–4; предисловие, указатель документов
по личному составу
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Создан на I Челябинском губернском съезде Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов 27 апреля – 3 мая
1920 г. 10 Являлся высшим органом государственной власти в губернии.
Осуществлял содействие Красной армии, введение всеобщей трудовой
повинности, продразверстки (с 1921 года – продналога), борьбу с разрухой,
голодом, эпидемиями, беспризорностью, реэвакуацию беженцев и иностранцев;
оказание помощи переселенческому движению, промышленное и культурнобытовое

строительство.

Руководил

деятельностью

Верхнеуральского,

Златоустовского (с августа 1922 г.), Курганского, Куртамышского (до декабря
1922 г.), Кустанайского (до октября 1920 г.), Миасского (до ноября 1922 г.),
Троицкого, Челябинского уездных исполкомов. Находился в ведении ВЦИК и
СНК РСФСР.
Структура: президиум; в разное время действовали отделы (управления,
земельный,

продовольственный,

труда,

военный,

РКИ,

юстиции,

коммунального хозяйства, финансовый, социального обеспечения, народного
образования, здравоохранения, по делам национальностей, эвакуационный);
губернский СНХ, статистическое бюро. Отделы подчинялись губернскому
исполкому и вышестоящему отраслевому органу. Для оперативной работы
создавались постоянные и временные комиссии: губернская чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по
должности (губЧК); по реквизиции и конфискации имущества, по топливу, по
улучшению быта детей, для проведения Недель ребенка и крестьянина,
административная, помощи голодающим, ликвидации последствий голода;
комитеты: продовольственный, по проведению трудовой повинности, по
ликвидации неграмотности, помощи больным и раненым красноармейцам;
продовольственное совещание, экономическое совещание (губЭКОСО).
Упразднен согласно решению I Челябинского окружного съезда Советов
от 19 ноября 1923 г. в связи с ликвидацией губернии 2.
В фонде имеются документы Челябинского губревкома (ф. Р-363) за
август 1919 – апрель 1920 г., Челябинского окрисполкома (ф. Р-98) за ноябрь
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1923 – май 1924 г., Яланского кантонного исполкома Башкирской АССР за
1919–1920 годы.
Документы губисполкома см. также в фонде Р-363 – Челябинский
губернский ревком.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
• Протоколы I – VI губернских (1920–1923), уездных (1921, 1922) съездов
Советов. Резолюции и доклады IV губернского съезда Советов (1922).
• Протоколы сессий губернского (1922, 1923), Троицкого уездного (1922,
1923) исполкомов.
• Протоколы

заседаний

исполкомов

губернского

(1920–1923),

Верхнеуральского (1920–1923), Златоустовского (1922, 1923), Кустанайского
(1920), Курганского (1920–1923), Миасского (1919–1922), Троицкого (1919–
1923), Челябинского (1919–1923) уездных, Яланского кантонного (1919–
1920).
• Телеграммы (копии) В. И. Ленина о посевной кампании, о переписи
населения (1921).
• Протоколы пленумов, заседаний президиума, коллегий отделов, комитетов,
комиссий губернского и уездных исполкомов; губернского СНХ (1919–
1923).
• Обязательные

постановления,

приказы,

распоряжения,

циркуляры

губисполкома и его отделов (1919–1923).
• Протоколы I губернского съезда сельскохозяйственных коллективов (1920),
губернских и уездных съездов работников отделов земельных (1920, 1921),
социального обеспечения (1920, 1921), народного образования (1921, 1923),
судебных деятелей (1921), уездных съездов председателей и ответственных
работников волостных и станичных исполкомов, волостных посевных
комитетов;

совещаний

заведующих

уездными

отделами

управления,

председателей станичных и волостных исполкомов (1919–1923), 1-й
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губернской беспартийной конференции (1920), 2-й губернской конференции
работников РКИ.
• Протоколы

общих

собраний

жителей

станиц,

волостей,

служащих

губисполкома (1920–1922).
• Бюллетени, сводки, доклады об экономическом, политическом положении в
губернии, уездах, волостях, станицах (1919–1923).
• Документы (протоколы, докладные записки, сведения, переписка) об
организационном укреплении и реорганизации Советов, организации
исполкомов и их отделов (1919–1922).
• Штатные расписания, сметы расходов губернского, уездных, волостных
исполкомов (1919–1923).
• Отчеты, статистические сведения, доклады, докладные записки о работе
губернского, уездных исполкомов, их отделов и подотделов, губернских и
уездных управлений, комитетов (1919–1923).
• Сведения о структуре и функциях отделов губисполкома (1920).
• Документы
учреждений,

о

сокращении

аппарата

реорганизации

и

исполкомов,

ликвидации

штатов

губернских

советских
и

уездных

учреждений (1922, 1923).
• Списки, анкеты, удостоверения, мандаты делегатов губернских, уездных
(1919–1922), I Челябинского окружного (1923), X Всероссийского (1922)
съездов Советов.
• Сведения (1919–1923), списки (1922) членов губернского и уездных
исполкомов, сельсоветов Миасского, Троицкого уездов, Челябинского
горсовета.
• Документы

по

личному

составу

губернского,

уездных,

волостных,

станичных исполкомов (1920–1923).
• Декреты и постановления СНК (1920), положения и постановления ВЦИК
(1920–1922), циркуляры и приказы административной комиссии при
президиуме ВЦИК (1920, 1921), НК юстиции, НКВД (1920–1922),
уполномоченного НК РКИ на Урале (1922), приказы ВЧК (1919–1923).
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• Протоколы заседаний президиума ЦИК Башкирской АССР (1923, 1924),
выписки из протоколов Уральского областного ЭКОСО (1922, 1923).
• Протоколы заседаний президиумов Челябинского губернского (1920, 1921),
Троицкого уездного (1920) комитетов РКП(б).
ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ
• Циркуляры, инструкции губисполкома о проведении выборов в местные
Советы (1920–1923).
• Протоколы

заседаний,

отчеты,

статистические

сведения,

доклады,

докладные записки губернской, уездных избирательных комиссий (1920–
1923),
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
• Постановления губисполкома, протоколы административных совещаний,
доклады об административно-территориальном делении губернии, уездов
(1919–1923).
• Списки, административный указатель уездов, волостей, поселков губернии
(1920, 1921).
• Документы о присоединении к Челябинской губернии Бродоколмакской,
Теренкульской, Сугоякской волостей Екатеринбургской губернии (1920,
1921),

Златоустовского

уезда

(1922),

о

ликвидации

Миасского

и

Куртамышского уездов (1922), присоединении Яланского кантона к
Башкирской АССР (1922, 1923).
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
• Приказы командующего войсками, окружного комиссара (1920, 1921),
приговоры ревтрибунала (1921) Приуральского военного округа.
• Документы (приказы, циркуляры) о введении военного положения в
Челябинской губернии (1920, 1921).
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• Документы (указания, протоколы заседаний, переписка) о работе губернской
ЧК (1920, 1921).
• Приказы, циркуляры, протоколы, сметы расходов, доклады, переписка о
работе милиции и управления уголовного розыска (1921–1923).
• Списки гражданских и военных учреждений г. Челябинска (1921).
• Документы о лишении и восстановлении избирательных прав (1921, 1922).
• Списки владельцев домов, приисков, заводов, фабрик Троицкого уезда
(1921). Списки беженцев, бывших офицеров белой армии (1920–1922),
священников, торговцев, предпринимателей (1921), заключенных в лагерях
Челябинского отдела принудительных работ (1921).
ЭВАКУАЦИЯ И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
• Документы (приказы, отчеты) о работе губернского управления по
эвакуации населения (1921).
• Инструкции, объявления о перерегистрации иностранных граждан (1920,
1921).
• Протоколы заседаний комиссии, сведения о реэвакуации беженцев в Литву
(1920, 1921).
• Анкеты, заявления (1920–1923), списки (1921) принявших советское
гражданство. Списки, учетные ведомости иностранцев, военнопленных
(1920, 1921). Регистрационная ведомость реэмигрантов (1920).
ПЛАНИРОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ. КРЕДИТОВАНИЕ.
СТРАХОВАНИЕ
• Протоколы совещаний, собраний, заседаний комиссий. Отчеты, доклады о
работе губернского, уездных финансовых отделов, бюджетного совещания,
ЭКОСО, комиссий цен и плановой (1919–1923).
• Инструкции, доклады, сведения, переписка о финансовом состоянии
губернии и уездов, бюджете губернии, о налоговой политике, сборе налогов,
о реквизиции, конфискации, возвращении имущества (1919–1923).
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• Сведения о переписи и численности населения в губернии, уездах (1920,
1921).
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Сведения о производительности заводов Южного Урала (1922, 1923), о
количестве национализированных предприятий (1920).
• Списки предприятий Верхнеуральского, Курганского, Троицкого уездов
(1922, 1923).
• Положение

о

Государственном

объединении

каменноугольной

промышленности Челябинского района (1923).
• Доклады о состоянии местного транспорта (1920–1922), сведения об
учреждениях связи в уездах (1919, 1920).
• Статистические сведения, бюллетени, доклады о состоянии сельского и
лесного хозяйств, о хлебных ресурсах, посевных площадях, об участии во
Всероссийской сельскохозяйственной выставке (1921–1923), о работе
комиссии по проведению Недели крестьянина (1920).
• Документы (приказы, циркуляры, инструкции, доклады) о выполнении
продразверстки (1920, 1921), введении продналога (1921, 1922).
• Протоколы заседаний комиссии по обследованию станиц и волостей,
пострадавших от неурожая (1921).
• Протоколы заседаний Челябинского губернского союза потребительских
кооперативов, Челябинского союза «Союзбанк» (1922–1923).
ТРУД. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
• Протоколы заседаний, приказы, циркуляры, отчеты, доклады, сводки о
деятельности губернского и уездных продовольственных комитетов (1921,
1922). Протоколы губернских и уездных продовольственных совещаний.
• Переписка с губернскими и уездными учреждениями о продовольственном
снабжении детских учреждений (1921).
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• Положение, протоколы заседаний комиссии по борьбе с последствиями
голода (1921–1923).
• Отчеты, сведения, переписка о работе органов здравоохранения, санитарном
надзоре, борьбе с эпидемией сыпного тифа, помощи больным и раненым
красноармейцам
бюллетени

(1921,

губернских

1922).

Протоколы

чрезвычайных

заседаний,

комиссий

по

еженедельные
борьбе

с

эпидемическими заболеваниями (1921).
• Протокол губернского съезда работников просвещения (1923).
• Документы (планы, отчеты, доклады, протоколы, переписка) о работе
отделов народного образования, создании единой трудовой школы,
ликвидации

неграмотности,

борьбе

с

детской

преступностью

и

беспризорностью, об организации детских домов и колоний, о культурнопросветительной работе. (1919–1923). Доклады, акты о состоянии детских
домов в г. Челябинске и губернии (1921, 1922).
• Отчеты, протоколы заседаний комиссии по улучшению жизни и быта
губернии (1921, 1922).
• Документы об организации и деятельности архивов (1920, 1921). Отчет о
работе губернского архива (1922).
• Приказы совета Первой революционной армии труда (1920–1922).
РЕЛИГИЯ
• Протоколы заседаний комиссии по изъятию церковных ценностей (1920–
1923).
• Журналы Челябинского Епархиального собрания; протоколы собраний
духовенства (1920).
• Сведения о состоянии церквей (1920). Описи, списки имущества церквей
Курганского, Куртамышского, Троицкого уездов (1920–1922).
• Документы о закрытии Рождество-Богородицкой и Вознесенской церквей
г. Челябинска (1923).
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• Уставы, протоколы организационных собраний приходских общин. Списки
членов общин, приходских советов (1923).
• Анкеты, регистрационные карточки церковнослужителей Верхнеуральского,
Курганского, Кустанайского, Челябинского уездов (1920, 1921).

1

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 26. Л. 2; Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 218. Л. 5, 7.

2

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 682. Л. 67.

УЕЗДНЫЕ
Златоустовский уездный Совет народных комиссаров; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии (апрель – июнь 1918)
Ф. Р-289, 8 ед. хр., 1918 г., оп. 1
Создан согласно решению объединенного съезда Советов рабочих и
крестьянских депутатов Златоустовского уезда от 1 апреля 1918 г. с целью
установления власти партий большевиков и левых эсеров. Осуществлял
проведение в жизнь декретов и постановлений СНК РСФСР, введение рабочего
контроля, национализацию, организацию производства на предприятиях
Златоустовского горного округа, продовольственного снабжения населения,
заготовки топлива. Руководил деятельностью волостных Советов крестьянских
депутатов.

Подчинялся

комиссаров 1.

Состоял

просвещения,

труда,

Уфимскому
из

14

народного

губернскому

комиссариатов:
хозяйства,

Совету

народных

управления,

финансов,

продовольствия,

юстиции,

земледелия, лесов, военного, национального, здравоохранения, призрения,
управления делами 2. Прекратил деятельность в июне 1918 г. 3 в связи с
вооруженным выступлением Чехословацкого корпуса.
В фонде имеется журнал Златоустовской уездной земской управы за 1917
год.
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• Протоколы

заседаний

Златоустовского

уездного

Совета

народных

комиссаров.
• Журнал заседания (протоколы) объединенного съезда Советов рабочих и
крестьянских депутатов.
• Переписка

с

Уфимским

губернским

СНХ,

волостными

Советами

крестьянских депутатов, со Златоустовской городской управой, уездными
продовольственной, земской управами.
• Постановления, телеграммы рабоче-крестьянского правительства.
• Протоколы заседаний Уфимского губернского Совета народных комиссаров.
1

Ф. Р-289. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–15.

2

Там же. Д. 8. Л. 1–12.

3

Ф. Р-288. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–15.

Троицкий горуездный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; г. Троицк
Троицкого уезда Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-434, 681 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1–4; предисловие
Создан на I Троицком уездном съезде Советов рабочих, крестьянских,
казачьих, красноармейских депутатов 24 декабря 1919 г. 1 Являлся высшим
органом государственной власти в городе и уезде. Осуществлял организацию
советского
сельским

государственного
хозяйством,

здравоохранением,

аппарата,

руководство

продовольственным

народным

образованием,

промышленностью,

делом,

торговлей,

транспортом;

охрану

общественного порядка, мобилизацию населения и оказание помощи Красной
армии, обеспечение учреждений и населения топливом, оказание помощи
больным и раненым красноармейцам и их семьям, организацию детских
приютов, учет оставленного беженцами имущества, изъятие ценностей из
церквей.

Руководил

деятельностью

волостных,

станичных

исполкомов,
178

сельсоветов и советских учреждений на территории уезда. Подчинялся
Челябинскому губернскому исполкому.
В структуру входили президиум; отделы: управления, финансовый,
земельный,

труда,

народного

образования,

социального

обеспечения,

коммунального (с 1920 года – коммунально-городского) хозяйства, по делам
национальностей (с 1921 года), местного транспорта (с 1921 года), военный (с
1921 года), здравоохранения (с 1921 года); СНХ (до июня 1920 г.),
продовольственный комитет, статистическое бюро (с ноября 1920 г.), РКИ (с
ноября 1920 г.) 2. Отраслевые отделы подчинялись уездному исполкому и
соответствующим отделам губернского исполкома. Для оперативной работы
создавались комиссии: чрезвычайная по снабжению топливом, по заготовке и
доставке дров, по хлебной разверстке, по борьбе с последствиями голода,
реквизиционная, чрезвычайная по изъятию продуктов, по обсеменению полей,
административная,

чрезвычайная

санитарно-контрольная,

зоотехническая,

чрезвычайная по очистке железнодорожного пути от снежных заносов, по
мобилизации лошадей, по достройке Народного дома, по ликвидации
неграмотности и др.
Структура на 1923 год: президиум, административно-организационная
часть, отдел ЗАГС, секретариат (с октября 1923 г. выполнял функции отделов
управления, труда, продовольственного комитета), общий отдел (с октября
1923 г. выполнял функции канцелярии, отделов коммунально-городского
хозяйства,

социального

обеспечения,

здравоохранения,

народного

образования); уездное ЭКОСО 3.
Упразднен согласно решению I Троицкого окружного съезда Советов
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов от 3 ноября
1923 г. в связи с ликвидацией уезда 4.
В фонде имеются собрание узаконений и распоряжений рабочекрестьянского правительства за 1917–1920 годы, документы Троицкого
окрисполкома (ф. Р-421) за 1923, 1924 годы.
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• Протоколы уездных, волостных, станичных съездов Советов, съездов
председателей поселковых и сельских Советов (1920–1923).
• Постановления, протоколы пленумов, заседаний президиума, коллегий
(1921, 1922), комиссий, секций уездного, волостных, станичных исполкомов
и их отделов (1919–1923). Протоколы заседаний Троицкого горсовета (1920,
1921).
• Протокол уездного съезда коллективных хозяйств (1920).
• Обязательные

постановления,

приказы,

распоряжения,

циркуляры,

объявления уездного исполкома и его отделов (1919–1923).
• Доклады, статистические сведения, сводки о деятельности отделов,
подотделов уездного исполкома, станичных исполкомов (1919–1923).
• Доклады, сводки, переписка о политических настроениях крестьян волостей
и станиц (1920–1922).
• Протоколы заседаний административного совещания, уездного ЭКОСО
(1922, 1923).
• Постановления, приказы, протоколы заседаний, воззвания, объявления
чрезвычайных комиссий по борьбе с эпидемией (1921), по снабжению
топливом (1919, 1920), по организации трудового месяца (1920, 1921),
помощи голодающим (1921, 1922).
• Документы (протоколы общих собраний, заседаний избиркома, списки
избирателей) о проведении выборов в местные Советы (1921–1923).
• Положение о волостных и сельских Советах (1919), о волостных съездах
Советов, об исполкомах (1922).
• Штатное расписание (1919–1923), сметы расходов (1921, 1923), главные
книги (1920–1922) исполкома.
• Списки, анкеты, удостоверения делегатов губернских съездов Советов (1920,
1921).
• Протоколы собраний духовенства, прихожан (1922, 1923).
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• Уставы православных общин при храмах г. Троицка (1923). Переписка об
отделении церкви от государства (1922).
• Списки станиц и волостей уезда (1919–1921).
• Списки крупных торговцев, владельцев домов, хозяев приисков, фабрик,
заводов Троицкого уезда (1921–1923), иностранных подданных (1921).
Списки и сведения о кулаках, о нетрудовом населении (1920).
• Агитационные плакаты, листовки (1921).
• Документы по личному составу исполкома, сельсоветов (1920–1923).
• Постановления, приказы, циркуляры, протоколы заседаний президиума
Челябинского

губревкома

(1919,

губисполкома

1920),

(1920–1923).

Протоколы II Челябинского губернского съезда Советов (1920), пленумов
Челябинского губисполкома (1920). Протоколы Троицкого горуездного
комитета РКП(б) (1919–1921).
1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 153. Л. 7; Д. 219. Л. 14.

2

Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 97; Д. 2. Л. 74; Д. 237, Л. 22.

3

Там же. Д. 481. Л. 13, 143–204; Д. 483. Л. 282, 284.

4

Там же. Д. 373. Л. 71–79.

Челябинский горуездный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов; г. Челябинск
Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-172, 635 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2; предисловие
Создан на I Челябинском уездном съезде Советов рабочих, крестьянских,
казачьих и красноармейских депутатов 25 ноября – 4 декабря 1919 г. 1 Являлся
высшим органом государственной власти в городе и уезде. Осуществлял
организацию

советского

промышленностью,

государственного

сельским

хозяйством,

аппарата,
транспортом,

руководство
торговлей,

продовольственным делом, охрану общественного порядка, оказание помощи
Красной

армии,

социальное

обеспечение

семей

красноармейцев,

учет
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оставленного беженцами имущества, проведение в жизнь декрета СНК об
отделении церкви от государства, изъятие церковных ценностей. Руководил
деятельностью волостных, станичных исполкомов, сельских и поселковых
Советов и советских учреждений на территории города и уезда. Подчинялся
Челябинскому губернскому исполкому.
В структуру входили президиум; в разные годы отделы: управления (с
1922 года с подотделами организационным и административным), земельный (с
января

1922

образования,

года

–

земельное

управление),

продовольственный,

городского

финансовый,

народного

коммунального

хозяйства,

экономическое совещание (май – ноябрь 1923 г.). Отраслевые отделы
подчинялись уездному исполкому и соответствующим отделам губернского
исполкома.

Функции

уездных

отделов

здравоохранения,

социального

обеспечения, юстиции, ЗАГСа, финансового (в 1921, 1922 годы), земельного
(сентябрь 1920 г. – июнь 1921 г.), народного образования (август 1921 г. – март
1923 г.), коммунального хозяйства (с 1922 года) выполняли соответствующие
отделы губернского исполкома; уездные отделы ликвидированы в октябре 1923
г. в связи с объединением с губернскими. Для оперативной работы создавались
комиссии:

продовольственная,

по

борьбе

с

последствиями

голода,

чрезвычайная посевной площади, чрезвычайная по обсеменению полей,
чрезвычайная по очистке железнодорожных путей от снежных заносов, по
изъятию ценностей из церквей и др. богослужебных зданий, земельная, по
рассмотрению заявлений о неправильном взимании налога, по борьбе с
трудовым

дезертирством,

по

перевыборам

Советов,

ревизионно-

инструкторская, по оказанию помощи больным и раненым красноармейцам, по
мобилизации лошадей и др.
Упразднен согласно решению I Челябинского окружного съезда Советов
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов от 19 ноября
1923 г. в связи с ликвидацией уезда 2.
В фонде имеются протоколы Оренбургского губернского съезда Советов
крестьянских, рабочих, солдатских и казачьих депутатов, доклад Оренбургской
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губернской продовольственной комиссии (1918), постановления Уральского
областного комиссара земледелия, предписание исполкома Челябинского
уездного Совета крестьянских депутатов об организации Советов в волостях
(1918).
В фонде имеются документы (протоколы пленума, заседаний президиума,
коллегий

отделов,

циркуляры,

приказы,

постановления,

инструкции)

Челябинских губревкома (ф. Р-363) за 1919 год, губисполкома (ф. Р-138) за
1920–1923 годы, протоколы губернского ЭКОСО (ф. Р-899) за 1921 год.
• Протоколы горуездных, волостных, станичных съездов Советов, съездов
председателей поселковых и сельских Советов (1919–1923).
• Протоколы пленумов, заседаний исполкома, президиума, отделов, коллегий
(1919–1923).
• Протоколы заседаний волостных, станичных исполкомов, сельсоветов,
общих собраний жителей станиц, сел, поселков (1919–1923).
• Обязательные постановления, приказы, циркуляры, инструкции исполкома и
его отделов (1919–1923).
• Отчеты, доклады о работе горуездного, волостных исполкомов и их отделов
(1919–1923). Акты обследования волостных и станичных исполкомов (1921).
• Доклады, сведения о политическом положении, об организационной работе
местных органов власти (1920, 1921).
• Описи имущества отделов горуездного и станичных исполкомов (1922,
1923), акты о приеме и передаче имущества отделов при ликвидации
станичных исполкомов (1922).
• Документы

(протоколы

общих

собраний,

заседаний

избирательных

комиссий, списки избирателей и лишенных избирательных прав, доклады) о
проведении выборов в местные Советы (1919–1923).
• Списки, анкеты делегатов I и II уездных съездов Советов, членов,
кандидатов в члены волостных, станичных исполкомов и сельсоветов (1920–
1923).
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• Сведения об административно-территориальном делении, переписка о
районировании (1922).
• Приказы начальника (1920), доклады о работе (1922) Челябинской
городской милиции.
• Протоколы заседаний, приказы уездной комиссии по борьбе с трудовым
дезертирством, комитета по всеобщей трудовой повинности.
• Доклады о работе комиссий помощи голодающим, продовольственной
(1922). Сведения волостных и станичных комитетов взаимопомощи о
преодолении последствий голода (1923), переписка о помощи голодающим
(1921, 1922).
• Доклады о выполнении волостями плана продразверстки (1920). Документы
(сведения, списки) о сборе сельскохозяйственного налога (1923, 1924).
Сведения о поступлении налогов (1922).
• Доклады о работе чрезвычайной посевной комиссии. Списки получивших
семенную ссуду (1922).
• План проведения посевной кампании 1923 года. Сведения о состоянии
посевов (1922, 1923).
• Статистические

сведения

о

численности

и

составе

населения,

экономическом положении волостей (1923), о посевных площадях (1919–
1922), о количестве промышленных и торговых предприятий, культурнопросветительных учреждений в волостях (1923).
• Отчеты

политшкол

(1921),

доклады

о

работе

Союза

культурно-

просветительных организаций Приуралья (1919).
• Переписка

с

губернским

(1922,

1923),

волостными

(1920–1923)

исполкомами, губернским и уездным комитетом РКП(б), Челябинским
военным

комиссариатом

(1921,

1922);

губернским

агентством

«Центропечать» (1919, 1920).
• Списки волостей и станиц Челябинского уезда (1920, 1921), сельсоветов
(1920–1922).
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• Протоколы заседания правления городского объединенного общества
потребителей (1919–1922).
• Протоколы общих собраний прихожан Христорождественского собора г.
Челябинска (1922). Анкеты церковнослужителей (1920).
• Списки служащих (1920), мобилизованных на работу в г. Челябинске (1921).
• Тарифные ставки рабочих и служащих советских учреждений, предприятий
и кооперативов (1919).
• Реестр жителей Челябинска, служивших в белой армии (1920). Списки
беженцев с белой армией (1920).
• Списки, анкеты, реестр прибывших на жительство в г. Челябинск (1920,
1921). Списки сербских цыган (1920), поляков (1921), иностранцев (1922),
жителей

Челябинска,

претендующих

на

польское

или

литовское

гражданство (1922).
• Сведения о работниках (1920), удостоверения сотрудников, мандаты членов
Челябинского горуездного исполкома (1919–1921). Списки членов горсовета
(1920, 1921, 1923).
• Документы по личному составу горуездного, волостных и станичных
исполкомов (1919–1922).
• Протоколы заседаний Уральской областной ликвидационной комиссии
(1923). Положения об отделах исполкома (1919).
• Сводки

радио,

телеграфные,

газетные

публикации

о

политическом

положении в мире, на фронтах Гражданской войны, об укреплении
советской власти (1919–1920).
1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 219. Л. 19.

2

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 682. Л. 67.
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ВОЛОСТНЫЕ
10 фондов, 434 ед. хр., 1917–1924 гг., описи
Волостные Советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов и их
исполкомы (волисполкомы) созданы в марте 1918 г. 1 Ликвидированы в июле
1918 г. в связи с установлением власти Временного Сибирского правительства
и восстановлением волостных земских управ 2.
Волостные исполкомы Советов рабочих и крестьянских депутатов вновь
созданы на волостных съездах Советов или общих собраниях жителей в ноябре
– декабре 1919 г. Являлись высшим органом государственной власти на
территории волости. Осуществляли претворение в жизнь постановлений и
распоряжений вышестоящих органов власти, охрану общественного порядка,
борьбу с разрухой, голодом, учет и призыв военнообязанных, восстановление
сельского хозяйства, социальное обеспечение, ликвидацию неграмотности.
Руководили деятельностью сельских и поселковых Советов. Подчинялись
уездным исполкомам.
Структура: президиум (председатель, товарищ председателя, секретарь);
отделы (управления, земельный, военный) 3; с разрешения губернского
исполкома создавались отделы народного образования, продовольственный,
социального обеспечения 4. Для оперативной работы создавались комитеты:
крестьянской общественной взаимопомощи, по трудовой повинности, по
расширению посевов и улучшению обработки земли (посевком); комиссии: по
оказанию

помощи

неграмотности,

красноармейцам,

санитарная,

по

чрезвычайная

оказанию

помощи

по

ликвидации

голодающим,

по

распределению продовольствия, волостные ЭКОСО.
Упразднены в 1924 году.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Екатеринбургский уезд
Карабашский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; п. Карабашский завод
Ф. Р-640, 22 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1

Шадринский уезд
Беликульский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; п. Беликуль
Ф. Р-1104, 22 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Беликульского волостного ревкома за 1919
год.
Нижнепетропавловский волостной исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
с. Нижнепетропавловское
Ф. Р-1102, 71 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1
В

фонде

имеются

протоколы

общих

собраний

граждан

с.

Нижнепетропавловского за 1918 год, Нижнепетропавловского волостного
ревкома за 1919 год.
Русско-Теченский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; п. Русская Теча
Ф. Р-1103, 99 ед. хр., 1917–1923 гг., оп. 1
В фонде имеются циркуляры Шадринской уездной продовольственной
управы за 1917 год, Русско-Теченского волостного правления (ф. И-146) за
1918–1919 годы.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Троицкий уезд
Егорьевский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; с. Мордвиновка
Ф. Р-1225, 19 ед. хр., 1921–1922 гг., оп. 1
Кочкарский приисковый волостной исполнительный комитет Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; п. Кочкарь
Ф. Р-938, 108 ед. хр., 1918–1924 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются циркуляры Войскового правительства Оренбургского
казачьего войска за 1918 год.

Челябинский уезд
Бродокалмакский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; с. Бродокалмак
Ф. Р-1014, 32 ед. хр., 1919–1924 гг., оп. 1
Медведский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; с. Медведcкое
Ф. Р-522, 11 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Усть-Карабольский волостной исполнительный комитет Советов
крестьянских депутатов; с. Усть-Караболка
Ф. Р-1537, 4 ед. хр., 1918 г., оп. 1
В фонде имеются документы Усть-Карабольской волостной земской
управы (ф. И-139) за 1918 год.
Челябинский волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; п. Никольский
г. Челябинска
Ф. Р-412, 53 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1, 2
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• Протоколы волостных и сельских съездов Советов.
• Протоколы заседаний волисполкомов, их президиумов, сельсоветов (1918–
1924).
• Протоколы комитетов крестьянской взаимопомощи, общих собраний
граждан, волостных беспартийных крестьянских конференций (1919–1924).
• Обязательные постановления Кочкарского волисполкома (ф. Р-938, 1920–
1924 гг.).
• Документы (протоколы избирательных комиссий, списки) о проведении
выборов в местные Советы (1919–1923).
• Сметы расходов исполкомов (ф. Р-1103, 1919, 1921 гг.; ф. Р-1104, 1919, 1920
гг.; ф. Р-640, 1919, 1920 гг.). Опись имущества исполкома (ф. Р-1102, 1922
г.).
• Статистические сведения, сводки о выполнении решений советского
правительства (1919–1924).
• Сведения об учете промышленных предприятий, о добыче полезных
ископаемых (ф. Р-1102, 1922 г.).
• Окладная книга по налогообложению на строения (ф. Р-938, 1923, 1924 гг.).
Списки сельских хозяйств для обложения натуральным налогом (ф. Р-1104,
1919 г.).
• Описи имущества церквей (ф. Р-1102, 1921, 1922 гг.; Р-412, 1922 г.).
• Регистрационные документы (метрические справки, удостоверения, реестры,
статистические карточки) актов гражданского состояния (1918–1924).
Судебные бракоразводные дела (ф. Р-1102, 1921, 1922 гг.).
• Гражданские дела о земельно-имущественном разделе (ф. Р-1102, 1921, 1922
гг.).
• Документы

(информации,

справки,

списки)

о

развитии

народного

образования, дошкольного воспитания, ликвидации неграмотности (1919–
1922).
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• Документы об оказании продовольственной и семенной помощи семьям
красноармейцев (ф. Р-1102, 1919–1922 гг.).
• Переписка с уездными исполкомами, ревкомами, сельсоветами (1919–1922).
• Списки (в том числе развернутые) жителей волостей и сел (1919–1923).
• Списки членов волисполкомов, сельсоветов (1919–1924).
• Документы по личному составу волисполкомов, сельсоветов (1919–1923).
• Постановления, приказы, циркуляры Екатеринбургского, Челябинского
губернских, Екатеринбургского, Каменского, Троицкого, Челябинского,
Шадринского горуездных исполкомов (1919–1923).
• Резолюция 2-й сессии Челябинского губисполкома (1922); протоколы
заседаний Троицких уездных (1919, 1922), окружного (1923) съездов
Советов.
• Циркулярные указания войскового атамана Оренбургского казачьего войска,
Троицкого уездного ревкома (ф. Р-938, 1919 г.).
• Положение ВЦИК о волисполкомах и сельсоветах (ф. Р-938, 1919 г.).
• Отчет Челябинского губисполкома об экономическом положении губернии
(ф. Р-938, 1923 г.).
• Протоколы IV, V Шадринских уездных съездов инвалидов Гражданской
войны (ф. Р-1104, 1919 г.).
1

Ф. Р-1537. Оп.1. Д. 1. Л. 11.

2

Там же. Д. 2. Л. 37.

3

Ф. Р-172. Оп. 1. Д. 8. Л. 8; Ф. Р-1103. Оп. 1. Д. 2. Л. 50, 51.

4

Ф. Р-938. Оп. 2. Д. 2. Л. 18.
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СТАНИЧНЫЕ
15 фондов, 591 ед. хр., 1917–1928, 1930–1933 гг., описи
Станичные Советы крестьянских и казачьих депутатов и их исполкомы
(станисполкомы) созданы в начале 1918 г. Ликвидированы в июле 1918 года в
связи с установлением власти Временного Сибирского правительства.
Станичные исполкомы вновь созданы в октябре – декабре 1919 г. на
станичных съездах или общих собраниях жителей 1. Являлись высшим органом
государственной власти на территории станиц. Осуществляли претворение в
жизнь постановлений и распоряжений вышестоящих органов власти, вели
борьбу

с

голодом,

восстановление

эпидемиями,

сельского

заготовку

хозяйства

и

продовольствия,
кустарного

топлива,

производства,

коллективизацию, мобилизацию и военный учет населения, организацию школ,
библиотек,

изб-читален,

детских

приютов,

площадок,

помощь

семьям

красноармейцев, беднейших крестьян. Руководили деятельностью сельских и
поселковых Советов. Подчинялись уездным исполкомам.
Структура: председатель, товарищ председателя, секретарь; отделы
(управления, военный, земельно-продовольственный, народного образования,
социального обеспечения) 2. Для оперативной работы создавались комитеты: по
труду, помощи голодающим 3; комиссии: по ликвидации неграмотности, по
борьбе с дезертирством, по оказанию помощи семьям красноармейцев, для
борьбы с тифом, ревизионная и др. Упразднены в 1923 году согласно
постановлению ВЦИК от 14 февраля 1923 г. № 181 в связи с изменением
административно-территориального деления 4.
В составе фондов имеются документы за 1923–1924 годы волостных
исполкомов, являющихся преемниками станичных исполкомов.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Троицкий уезд
Александровский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов;
п. Александровский
Ф. Р-536, 22 ед. хр., 1920–1922, 1930–1933 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются документы Александровского сельсовета за 1930–1933
годы.
Клястицкий станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; с. Клястицкое
Ф. Р-1226, 41 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Кособродский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; с. Кособродское
Ф. Р-862, 102 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1–3
В фонде имеется приходно-расходная книга исполкома Кособродского
станичного Совета казачьих и крестьянских депутатов за 1918 год, документы
Кособродского станичного ревкома за 1919 год, Кочкарского приискового
волисполкома (ф. Р-938) за 1923 год.
Кочкарский станичный исполнительный комитет Советов крестьянских и
казачьих депутатов; п. Кочкарь
Ф. Р-939, 89 ед. хр., 1917–1928 гг., оп. 1
В фонде имеются протоколы общих собраний жителей Кособродского и
Чернокоельского поселков за 1917–1921 годы; Кочкарского приискового
ревкома за 1919 год, Кочкарского приискового волисполкома (ф. Р-938) за
1922–1924 годы, Нижнеувельского (ф. Р-563) и Кочкарского (ф. Р-675)
райисполкомов за 1924, 1925 годы, Демаринского сельсовета за 1922–1928
годы.
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Кулевчинский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; п. Кулевчинский
Ф. Р-37, 21 ед. хр., 1921–1924, 1928, 1932 гг., оп. 1
В фонде имеются отчеты и переписка о работе изб-читален поселков
Варненского райисполкома (ф. Р-1418) за 1928 год, карточки плательщиков
единого сельскохозяйственного налога Кулевчинского сельсовета за 1932 год.
Михайловский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; ст-ца
Михайловская
Ф. Р-1227, 24 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Надеждинский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; ст-ца
Надеждинская
Ф. Р-1232, 12 ед. хр., 1920–1921 гг., оп. 1
Нижнесанарский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; ст-ца НижнееСанарская
Ф. Р-1229, 28 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Степной станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; ст-ца Степная
Ф. Р-591, 58 ед. хр., 1919–1926 гг., оп. 1. 2
В фонде имеются документы станичного и поселковых ревкомов за 1919
год, Степного райисполкома (ф. Р-606) за 1924–1926 годы.
Тарутинский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; ст-ца Тарутинская
Ф. Р-1228, 39 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
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Челябинский уезд
Долгодеревенский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; ст-ца
Долгодеревенская
Ф. Р-413, 98 ед. хр., 1919–1924 гг., оп. 1, 2
Есаульский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; ст-ца Есаульская
Ф. Р-417, 9 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Медведевский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; п. Медведевский
Ф. Р-766, 8 ед. хр., 1919–1921 гг., оп. 1
Полетаевский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; ст-ца Полетаевская
Ф. Р-415, 31 ед. хр., 1919–1924 гг., оп. 1
Сосновский станичный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; ст-ца Сосновская
Ф. Р-754, 26 ед. хр., 1920–1922, 1932 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются списки лишенных избирательных прав по сельсоветам
г. Челябинска за 1932 год.
• Протоколы станичных съездов Советов, заседаний станисполкомов, их
президиумов, коллегий, посевкомов; сельсоветов, общих собраний жителей
поселков (1917–1924).
• Постановления, приказы, циркуляры станисполкомов (1920–1922).
• Документы (копии протоколов, списки, переписка) о выборах в станичные
Советы (1920–1923).
• Отчеты о работе станисполкомов, их отделов, комиссий (1919–1921).
• Сведения о записи актов гражданского состояния (1919–1924).
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• Документы (протоколы, акты, отчеты, переписка) о деятельности комитетов
крестьянской общественной взаимопомощи (1920–1924).
• Документы (сведения, списки, переписка) о социальном обеспечении
инвалидов Первой мировой и Гражданской войн, семей красноармейцев
(1919–1923).
• Акты и переписка о реквизиции и конфискации имущества и продуктов
(1919–1922).
• Ведомости, сведения о численности населения, посевных площадей, скота,
домашней птицы (1921–1924).
• Документы

(протоколы,

сведения,

списки,

переписка)

о

народном

образовании (1919-1924). Отчеты о работе библиотек, изб-читален, о
культурно-просветительной работе (1920–1924).
• Переписка с уездными исполкомами, поселковыми, сельскими Советами
(1919–1923).
• Телеграмма (копия) председателя СНК В. И. Ленина и народного комиссара
продовольствия А. Д. Цюрупы о продразверстке (ф. Р-939, 1919 г.).
• Документы (протоколы, описи имущества, переписка) об изъятия церковных
ценностей (ф. Р-591, 1922 г.; ф. Р-862, 1922 г.). Документы о передаче
церкви в с. Демарино в арендное пользование верующим (ф. Р-939, 1922 г.).
• Списки (в том числе развернутые) жителей станиц и поселков (1920–1924).
• Списки членов, сотрудников станисполкомов, сельсоветов (1920–1924).
• Требовательные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам
станисполкомов (1919–1924).
• Обязательные

постановления,

циркуляры

Челябинского

губернского,

Троицкого горуездного исполкомов и их отделов (1919–1924).
• Протоколы Троицких горуездных (1919–1922), окружного (ф. Р-1227,
1923 г.) съездов Советов.
• Декреты, приказы, постановления, циркуляры, инструкции СНК РСФСР (ф.
Р-939, 1919 г.).

195

1

Ф. Р-172. Оп. 2. Д. 35. Л. 2–5, 9;. Д. 27, Л. 1, 2.

2

Ф. Р-939. Оп. 1. Д. 9. Л. 24, 25.

3

Ф. Р-417. Оп. 1. Д. 2. Л. 39об, 40, 66об.

4

Ф. Р-172. Оп. 1. Д. 381. Л. 155.

ОКРУЖНЫЕ
Троицкий окружной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1923–1930)
ф. Р-421, 1021 ед. хр., 1923–1934 гг., оп.1–7; предисловие, указатель документов
по личному составу
Создан на I Троицком окружном съезде Советов 3 ноября 1923 г. 1
Являлся

высшим

распорядительным

и

исполнительным

органом

государственной власти на территории округа. Осуществлял руководство
народнохозяйственным,
исполкомов

местных

социально-культурным
Советов

и

окружных

строительством,
учреждений.

работой

Подчинялся

Уральскому облисполкому.
В структуру окрисполкома 1924 года входили президиум, канцелярия,
плановая комиссия; окружные отделы: общий (в октябре 1924 г. введен в
аппарат) с отделениями финансово-материальным, народного образования,
здравоохранения, социального обеспечения; финансовый, земельный, военный,
местного хозяйства, административный; окружное управление ОГПУ, камера
инспекции труда, статистическое бюро 2. Подведомственная сеть: Брединский,
Варненский,

Верхнеуральский,

Каракульский,

Кизильский,

Кочкарский,

Магнитный, Нагайбакский (с декабря 1927 г.), Полтавский, Троицкий,
Увельский, Уйский райисполкомы 3. При президиуме окрисполкома работали
постоянные комиссии: детская, земельная, по рассмотрению постановлений
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президиумов райисполкомов, межведомственная по сельскохозяйственным
налогам. Для оперативной работы создавались Малый президиум, временные
комиссии: административно-финансовая, юридическая, методическая, помощи
голодающим, содействия реализации государственного займа (с февраля 1929 г.
– содействия госкредиту), по режиму экономии и др.
Структура окрисполкома на 1929–1930 годы: аппарат (президиум,
секретариат, организационный отдел, плановая комиссия (с мая 1930 г.);
окружные отделы (здравоохранения, народного образования, социального
обеспечения, промышленный, земельный, административный, статистический,
финансовый);

инспекции

(местного

хозяйства,

дорожная);

управление

строительного контроля, архивное бюро, совет физкультуры 4.
Упразднен 16 августа 1930 г. согласно постановлению ЦИК и СНК СССР
от 23 июля 1930 г. в связи с ликвидацией округа 5.
В фонде имеется сборник приказов и распоряжений, протоколы
заседаний коллегии НК земледелия СССР за 1932, 1933 годы, бюллетень
облфинотдела за 1931 год.
• Документы (постановления, протоколы, списки, анкеты делегатов) IV
Троицкого окружного (1929), IV Кочкарского районного (1926), V
Увельского районного (1926) съездов Советов.
• Документы 3-й и 4-й сессий окрисполкома (1925–1927).
• Протоколы заседаний комиссий и секций Троицкого горсовета (1925–1930).
Документы о проведении конкурса городских и районных секций Советов
(1928, 1929).
• Постановления, протоколы заседаний президиумов, планы, отчеты, доклады,
статистические сведения, информации о работе окружного и районных
исполкомов (1923–1930).
• Приказы, циркуляры (1923–1930), распоряжения (1923–1925) окрисполкома
и его отделов.
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• Протоколы общих собраний граждан поселков, работников организаций
округа (1924, 1925, 1928, 1929), организационных совещаний граждан (1925–
1928). Протоколы, списки, анкеты участников районных беспартийных
конференций (1925).
• Штатные

расписания

окрисполкома

и

его

отделов

(1924–1930),

райисполкомов (1928, 1929), подведомственных организаций (1927).
• Сметы расходов окрисполкома (1927, 1928), Троицкого коммунального
треста (1925, 1926), главные книги.
• Протоколы заседаний управления строительного контроля (1930).
• Документы (план, отчеты, докладные записки) окружной, районных,
сельских комиссий по проведению самопроверочной отчетной кампании
Советов (1929).
• Акты обследований и ревизий районных исполкомов (1924–1929), отделов
окружного исполкома.
• Бюллетени Троицкого окрисполкома (1926–1930).
• Статистические сведения, доклады о деятельности сельсоветов (1925–1930).
• Документы (протоколы, доклады, информации, сводки, отчеты) окружных,
городских, районных избирательных комиссий о проведении выборов в
местные Советы, о лишении и восстановлении избирательных прав (1924–
1930).
• Протоколы 1-й и 2-й конференций бедноты и батрачества национальных
меньшинств (1926–1929).
• Документы

(постановления,

протоколы,

планы,

отчеты,

доклады)

окрисполкома о работе среди национальных меньшинств (1926–1930).
• Отчеты, статистические сведения о работе курсов переподготовки для
членов сельсоветов и райисполкомов (1930).
• Документы (распоряжения, протоколы, планы, отчеты) о работе окружной
комиссии помощи голодающим (1924–1928).
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• Протоколы окружных (1927–1929), районных (1927, 1930) съездов и
конференций женщин.
• Документы (постановления, циркуляры, протоколы) Уральского областного
и Троицкого окружного исполкомов по улучшению труда и быта женщин
(1930).
• Документы (распоряжения, протоколы, планы, отчеты) окружной комиссии
помощи больным и раненым красноармейцам (1924–1928).
• Документы (протоколы заседаний, совещаний, доклады, отчеты, сведения) о
работе плановой комиссии (1924–1930), статистического отдела (1924),
земельного управления (1924–1930), отделов народного образования,
местного хозяйства (1924–1929), коммунального хозяйства (1928, 1929),
социального обеспечения (1924, 1925), лесного (1928, 1929), внутренней
торговли (1925, 1926), бюро жалоб (1926, 1927), архивного бюро (1928).
• Документы о районировании округа, разукрупнении сельсоветов (1926–
1929), образовании Нагайбакского района (1926–1928).
• Документы о работе комитета содействия строительству Магнитогорского
завода (1927–1930), об организации Троицкого окружного отделения
Маслосоюза (1928–1930).
• Документы (доклад, сведения, переписка) Троицкого переселенческого
пункта (1928–1930).
• Пятилетние планы радиофикации, жилищного строительства в городах и
поселках (1928–1930).
• Отчеты о состоянии коммунального хозяйства в районах (1928, 1929).
• Переписка

с

Уральским

областным,

районными

исполкомами

о

промышленном, дорожном, коммунальном строительстве (1923, 1927–1930).
• Переписка

с

окружным

управлением

ОГПУ

о

политическом

и

экономическом положении округа, о ходе хлебозаготовок.
• Сведения

об

истории

72-го

Троицкого

имени

Степана

Разина

краснознаменного кавалерийского полка (1927).
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• Воспоминания об организации красных партизан в г. Троицке (1927).
• Список церквей г. Троицка и Троицкого района (1928).
• Личные дела председателей окрисполкома; удостоверения, характеристики
членов и кандидатов в члены окружного, районных исполкомов, городских и
поселковых Советов, сотрудников окрисполкома, ответственных работников
сельсоветов, участников беспартийных конференций, съездов, курсов.
• Документы по личному составу окрисполкома (1923–1930).
• Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства
(1927). Циркуляры и приказы ВСНХ (1923, 1924, 1930), НК финансов (1925,
1926). Постановления, циркуляры, протоколы пленумов и заседаний
президиума Уральского облисполкома (1923–1930), заседаний президиума
Уральского областного СНХ (1923, 1924).
• Бюллетени НК почт и телеграфов (1927). Подшивки газет «Известия»
Уральского облисполкома (1924, 1925), «Известия» ЦК РКП(б) (1925),
журнала ВЦИК «Власть Советов» (1928).
1

Ф. Р-434. Оп. 1. Д. 373. Л. 71–79.

2

Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 5. Л. 47, 51, 214.

3

Там же. Д. 5. Л. 173; Д. 379. Л. 2–5.

4

Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 246. Л. 221; Д. 355. Л. 230; Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2789. Л. 12; Ф.
Р-425. Оп. 1. Д. 228. Л. 18.

5

Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 323. Л. 381, 398.

Челябинский окружной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; г. Челябинск
Челябинского округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-98, 3845 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1–8; предисловие
Создан на I Челябинском окружном съезде Советов 19 ноября 1923 г. 1
Являлся

высшим

распорядительным

и

исполнительным

органом

государственной власти на территории округа. Осуществлял руководство
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народнохозяйственным,
исполкомов

местных

социально-культурным
Советов

и

строительством,

окружных

учреждений.

работой

Подчинялся

Уральскому облисполкому.
Структура окрисполкома на 1924 год: президиум, аппарат (плановая
комиссия, организационное отделение, канцелярия, бухгалтерия, хозяйственная
часть); окружные отделы (административный, финансовый, коммунальный,
народного

образования,

здравоохранения,

социального

обеспечения);

земельное управление, военный комиссариат, статистическое бюро, камера
инспекции труда, Челябинский промкомбинат 2. Подведомственная сеть:
Копейский

(1926–1928),

Челябинский

горсоветы;

Бродокалмакский,

Воскресенский, Еткульский, Катайский, Коельский (с сентября 1926 г.–
Варламовский), Копейский (до 1925 года), Коровинский, Косулинский (в июне
1925 г. Коровинский и Косулинский объединены с созданием Долговского),
Кочердыкский,

Миасский,

Мишкинский,

Усть-Уйский,

Челябинский,

Чудиновский (до января 1925 г.), Шумихинский, Щучанский, Яланский (до
января 1925 г.) райисполкомы 3.
Структура

на

1928

год:

президиум,

аппарат

(плановый

и

организационный отделы, секретариат, бухгалтерия); окружные отделы
(административный, финансовый, промышленный, здравоохранения, народного
образования, социального обеспечения, дорожный, внутренней торговли);
земельное управление; отдел городского местного хозяйства; инспекции (труда,
коммунального хозяйства); бюро (статистическое, архивное); управление
окружного инженера (с октября 1928 г. – окружное управление строительного
контроля); совет физкультуры 4. При президиуме работали постоянные
комиссии:

детская,

по

рассмотрению

постановлений

президиумов

райисполкомов, налоговая, по единому сельскохозяйственному налогу, по
работе среди национальных меньшинств; для оперативной работы создавались
Малый президиум и временные комиссии: по реализации крестьянского займа,
помощи

инвалидам

войны,

содействия

государственному

кредиту

и

сберегательному делу, по проведению режима экономии и др.
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Согласно постановлениям ВЦИК и СНК РСФСР от 22 июня 1929 г. и
президиума Уральского облисполкома от 9 сентября 1929 г. «О структуре,
штатах и содержании аппарата органов советского управления Челябинского
опытно-показательного округа» проведена реорганизация аппарата окружнорайонной

системы

управления

с

целью

усиления

руководящей

роли

окрисполкома и передачи функций оперативной работы райисполкомам,
Челябинскому городскому и Копейскому поселковому Советам 5. Окрисполком
осуществлял

оперативное

планирование,

политическое,

хозяйственное,

организационное руководство местными органами власти. Члены президиума
курировали работу инспекторов и отдельных частей аппарата окрисполкома.
Структура

на

1929–1930

годы:

президиум,

общая

канцелярия,

бухгалтерия, планово-статистическое бюро, службы инспекторов (по вопросам
сельского хозяйства, финансов, местного хозяйства и промышленности,
социально-культурным); окружной отдел торговли, камера инспекции труда,
окружное управление строительного контроля 6.
Упразднен 1 октября 1930 г. согласно постановлению ЦИК и СНК СССР
от 23 июля 1930 г. в связи с ликвидацией округа 7.
В фонде имеются документы (протоколы, приказы, распоряжения,
циркуляры, доклады) волостных исполкомов и сельсоветов за 1923 г. – февраль
1924 г.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
• Протоколы II, IV окружных (1924, 1928), районных (1924–1930) съездов
Советов.
• Протоколы, постановления сессий и пленумов окрисполкома (1923–1925,
1928–1930), заседаний президиумов окружного, городских и районных
исполкомов (1923–1930).
• Приказы, циркуляры окружного и районных исполкомов (1923–1926).
• Планы, отчеты, доклады о работе, обзоры деятельности окружного,
районных исполкомов, городских, сельских Советов (1923–1930).
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• Документы (протоколы, отчеты, списки) о работе комиссий окружного и
районных исполкомов, секций сельских и городских Советов (1924–1929).
• Протоколы совещаний отделов окрисполкома (1924), окружных и районных
совещаний председателей и секретарей райисполкомов, сельсоветов,
руководителей

инспекций

окрисполкома,

секретарей

ячеек

шефских

обществ (1924–1930), общих собраний граждан сел и деревень (1924–1930).
• Протоколы

заседаний

комиссий

Уральской

областной,

Челябинской

окружной по реорганизации окружного и районного советского аппарата
(1929),

правительственной

по

проверке

результатов

реорганизации

Челябинского округа (1930), окружной ликвидационной (1930).
• Документы о реорганизации округа (1930).
• Протоколы совещаний советских, профсоюзных, финансовых, банковских и
торгово-промышленных работников (1924, 1925).
• Документы о проверке работы окружного, районных исполкомов, их
отделов, сельсоветов, школ, окружных учреждений (1924–1928).
• Документы о работе среди женщин (1923, 1924, 1926–1930). Анкеты
участниц районных съездов работниц и крестьянок (1926, 1927).
• Документы (протоколы, заявления) комиссии по выявлению убытков,
причиненных иностранной интервенцией (1924).
• Сведения о времени нахождения под властью антисоветских правительств
отдельных районов округа (1925, 1926).
• Документы об организации окружного отделения Общества содействия
развитию автомобилизма и улучшению дорог «Автодор» (1928, 1929).
• Протоколы конференций и заседаний совета Челябинского окружного
рабочего шефского общества (1926–1928).
• Переписка об организации Общества по земельному устройству трудящихся
евреев «ОЗЕТ» (1928, 1929).
• Агитационные плакаты и лозунги (1929).
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• Протоколы пленумов, заседаний президиума Уральского облисполкома
(1923–1930).
ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ
• Планы проведения выборной кампании; протоколы отчетно-выборных
собраний, заседаний избирательных комиссий (1924–1930).
• Сведения о сети и составе районных и сельских избирательных комиссий, о
возрастном, национальном и социальном составе населения округа (1925);
статистические сводки, информации, доклады об итогах избирательной
кампании (1924–1930).
• Списки членов и кандидатов в члены окружного, волостных, районных
исполкомов и сельсоветов; анкеты председателей сельсоветов, делегатов и
участников окружного и районных съездов Советов (1923–1930).
• Документы об участии в выборах женских, просветительных, профсоюзных
организаций, середняков, батраков, бедняков, молодежи (1926–1929).
• Документы (указания, сведения, переписка, списки, анкеты) о лишении и
восстановлении избирательных прав (1923–1930).
• Агитационные плакаты, листовки избирательной кампании (1928).
ПОДГОТОВКА КАДРОВ
• Сведения

о

потребности

и

обеспечении

предприятий,

строек

квалифицированными кадрами, о проведении месячника борьбы за кадры
(1930), о сети учреждений по подготовке кадров для промышленности,
сельского хозяйства.
• Документы о подготовке кадров советских, хозяйственных, кооперативных,
колхозных работников, культпросветработников.
• Документы о выдвижении рабочих и крестьян на работу в советский и
хозяйственный аппарат (1925–1930). Списки выдвиженцев, рабочихдвадцатипятитысячников (1930). Протоколы совещаний выдвиженцев –
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работников окрисполкома (1929–1930), окружного и городского финансовых
отделов (1925–1929).
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Сведения о структуре, штатах, создании, реорганизации, ликвидации
окружного, городских и районных исполкомов (1924–1930). Положения об
отделах окрисполкома (1928).
• Отчеты финансовые (1926–1929), статистический о составе аппарата (1928)
исполкома; ликвидационные балансы окружных учреждений (1929, 1930).
• Документы по личному составу окрисполкома (1923–1928).
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
• Протоколы заседаний комиссий по районированию (1924).
• Сведения об организации, разукрупнении районов и сельсоветов, о
преобразовании населенных пунктов (1923–1930).
• Списки районных центров, дачных и курортных поселков, населенных
пунктов, подлежавших выделению из округа или присоединению к нему, с
данными о количестве населения, хозяйств, посевных площадей, скота,
сельскохозяйственного инвентаря (1923–1930).
• Экономические характеристики районов (1923–1930).
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
• Протоколы совещаний, планы работ, отчеты, доклады, переписка об
организации, финансировании, работе коллегии защитников, прокуратуры,
бюро

принудительных

работ,

милиции,

уголовного

розыска,

исправительного дома (1923–1930).
• Протоколы

заседаний,

постановления,

документы

об

организации

Челябинского дисциплинарного суда (1924–1927). Дисциплинарные дела по
обвинению руководителей учреждений (1925–1927).
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• Сведения о деятельности окружного и районных административных отделов
по борьбе с преступностью (1928–1930), о проведении амнистии к 10-летию
Октябрьской революции (1928).
• Документы о нотариальной деятельности райисполкомов и сельсоветов
(1928).
• Анкеты, списки, характеристики работников суда и органов юстиции (1924,
1925, 1928 1929).
ПЛАНИРОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ. КРЕДИТОВАНИЕ.
СТРАХОВАНИЕ
• Положение об окружной плановой комиссии (1924).
• Протоколы заседаний президиума и секций окружной плановой комиссии
(1924–1927).
• Циркуляры окружного финотдела (1923–1930).
• Перспективный план и контрольные цифры расходных смет бюджета округа
(1925–1930).
• Планы, ведомости доходов и расходов по окружному и районным бюджетам
(1925–1929).
• Отчеты, доклады, сведения об исполнении окружного, городских и
районных местных бюджетов (1923–1930).
• Документы (циркуляры, планы работы, отчеты, сведения, переписка) о
деятельности окружного финотдела, о финансовом состоянии учреждений
округа (1923–1930), райисполкомов (1929).
• Документы (протоколы заседаний комиссии, акты, списки, переписка,
сведения) об оценке, обследовании, распределении, возврате имущества,
муниципализированных домов и строений (1926, 1927).
• Документы о состоянии финансового контроля (1926, 1927), проведении
денежной реформы (1924, 1925).
• Финансовые бюллетени окружного финотдела (1924, 1925).
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• Протоколы заседаний, постановления окружной налоговой комиссии (1924–
1930). Сведения, переписка о поступлении, снижении налогов, крестьянских
платежей (1924–1930).
• Документы о налогообложении населения, об использовании средств
налогообложения (1928, 1929).
• Окружные и районные планы государственного кредитования, переписка с
банками (1923–1930).
• Протоколы заседания комиссий содействия государственному кредиту и
сберегательному делу, по составлению сводного плана кредитования (1928–
1930).
• Документы о работе сберкасс (1928, 1929), о ходе реализации займов (1925,
1928–1930).
• Документы о кредитовании сельского хозяйства, жилищного строительства,
коммунального хозяйства (1926–1929), о работе кредитно-кооперативных
организаций (1929, 1930).
• Документы (протоколы совещаний, уставы, отчеты, доклады, сведения) о
создании и деятельности местных банков (1924–1929), о слиянии банков
г. Челябинска (1929–1930).
• Документы о состоянии страхования в округе (1923–1930).
• Протоколы заседаний президиума Уральской областной плановой комиссии
(1924–1930). Циркуляры Уральского областного финотдела (1923–1930).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Контрольные цифры развития промышленности на 1930, 1931 годы.
• Конъюнктурные

обзоры,

графики

развития

народного

хозяйства,

статистические сведения о состоянии экономики, о территории, населении
(1923–1925).
• Перспективный план на 1925–1930 годы, сведения, переписка о развитии
местной промышленности (1925–1930).
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• Сведения, диаграммы, переписка об итогах работы промышленности, о
промышленном строительстве и перспективах развития (1929–1930), о
производительности труда и НОТ на предприятиях г. Челябинска (1923,
1924).
• Историческая справка о развитии золотопромышленности на территории
округа (1925).
• Производственные

программы,

финансовые

и

технические

отчеты,

переписка о работе и реорганизации Челябинского промкомбината,
подведомственных ему предприятий (1923–1925).
• Документы (протоколы заседаний комиссий, доклады, обзоры, переписка) о
строительстве ЧТЗ, ЧГРЭС (1923–1925), переустройстве Челябинского
железнодорожного узла (1930), о состоянии и перспективах развития завода
имени Д. В. Колющенко, Челябинских угольных копей (1928, 1930), о работе
Челябинского каменноугольного треста (1923–1925).
• Протоколы заседаний межведомственной комиссии по урегулированию цен
на сельскохозяйственные машины, орудия; описания сельскохозяйственных
орудий завода имени Д. В. Колющенко (1924).
• Документы (устав, протоколы совещаний, отчеты) мукомольного треста,
сведения

о

деятельности

Челябинского

отделения

Общества

«Хлебопродукт» (1924–1926).
• Документы о разработках Синеглазовского месторождения огнеупорных
глин и Прохоровского мраморного месторождения (1926, 1927).
• Постановления Уральского облисполкома, протоколы заседаний окружной
комиссии, сводки, информации учреждений, организаций, предприятий о
соблюдении режима экономии (1925–1927).
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
КООПЕРАЦИЯ
• Протоколы окружных и районных сельскохозяйственных совещаний (1924,
1925), заседаний окружной и районных комиссий по выселению бывших
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помещиков (1926, 1927); крестьянских беспартийных конференций (1924,
1925).
• Контрольные цифры развития сельского хозяйства и социально-культурного
строительства на селе на 1930, 1931 годы.
• Отчеты о работе окружного земельного управления (1924, 1925).
• Документы о состоянии и перспективах развития сельского хозяйства (1924,
1928), о работе совхозов, колхозов, сельскохозяйственных коммун, артелей
(1924–1928), элеваторов (1924, 1925), об организации окружной и районных
сельскохозяйственных выставок (1924, 1925), об агрономической работе
среди населения (1930), о проведении весенней посевной кампании, о
распределении семенной ссуды (1923–1930).
• Сведения, докладные записки о состоянии животноводства, коневодства
(1929, 1930), охотничьего и рыбного хозяйства (1927), организации курсов
ветеринаров, заказников для водоплавающей птицы (1929, 1930).
• Протоколы совещаний о ходе (1926, 1927), информации об итогах
хлебозаготовительной кампании (1926, 1927).
• Циркуляры,

доклады,

сведения

о

заготовках

сельскохозяйственной

продукции, кожевенного сырья, пушнины; о выполнении плана по
хлебозаготовкам (1924–1930), о восстановлении маслоделия (1924), о
развитии садоводства и огородничества (1928, 1930).
• Документы о снабжении округа сельскохозяйственными машинами (1923–
1928), об организации и работе МТС (1930), электрификации сельского
хозяйства (1924).
• Документы о землеустройстве и лесоустройстве (1923–1930).
• Документы

о

работе

окружного,

районных

и

сельских

комитетов

крестьянских обществ взаимопомощи (1923–1930).
• Протокол Щучанской районной конференции батрачества и бедноты (1929).
Документы об экономической помощи бедняцким хозяйствам, о работе с
батрачеством и беднотой (1929, 1930).
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• Списки кулацких, зажиточных хозяйств Челябинского района, переписка с
сельсоветами о раскулачивании (1926–1930).
• Документы о проведении 2-го тиража выигрышей по займу укрепления
крестьянского хозяйства (1928, 1929).
• Документы (отчеты, статистические сведения, переписка) о состоянии и
развитии промысловой, кустарной кооперации (1924–1928).
• Протоколы заседаний окружного кооперативного совета и его секций (1926–
1928). Документы о деятельности окружных союзов кооперативов и
потребительских обществ (1924–1929).
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СТРОИТЕЛЬСТВО. СВЯЗЬ
• Протоколы заседаний коллегии коммунального отдела, строительной
комиссии, технических совещаний при окружном инженере (1924–1929).
• Пятилетний план дорожного строительства на 1926–1930 годы.
• Программа капиталовложений в хозяйство г. Челябинска на 1928–1933 годы.
• Документы о землеустройстве Челябинска, определении городской черты
(1925–1927). План Челябинска, переписка о планировании и застройке
города (1928).
• Документы о работе окружного коммунального отдела, реорганизации
отдела и подведомственных организаций (1923–1930), состоянии и
перспективах развития коммунального хозяйства в округе и Челябинске
(1926–1930).
• Устав, план, отчеты о работе Челябинского коммунального треста,
Челябинской окружной строительной конторы (1924–1930).
• Документы (протоколы технических совещаний, планы работ, акты, сметы,
отчеты)

о

промышленном,

жилищном,

социальном,

дорожном,

кооперативном, культурно-бытовом, частном строительстве в округе,
жилищном строительстве в Челябинске, Копейске (1924–1929).
• Документы о перестройке здания Челябинского духовного училища в Дом
Советов (1926, 1927).
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• Списки предприятий, производивших строительные материалы (1928, 1929).
• Документы об участии в конкурсе на лучшую постройку Уральской области
(1928, 1929), о сооружении памятника В. И. Ленину в г. Челябинске (1924,
1925).
• Документы (протоколы комиссии, проекты договоров, переписка) о
промышленном и сельскохозяйственном использовании р. Миасс, о
строительстве плотины на озере Аргази (1924–1927).
• Переписка о муниципализации и демуниципализации строений в сельской и
городской местности (1928, 1929).
• Сведения о пожарах, о состоянии противопожарной охраны. Протоколы
заседаний окружной комиссии по борьбе с пожарами (1924–1930).
• Доклад о состоянии и перспективах развития электроснабжения г.
Челябинска и районов округа; переписка по вопросам электрификации
(1923–1925).
• Документы (планы, сметы, отчеты, акты) о дорожном строительстве, его
материальном и кадровом обеспечении и состоянии дорожного хозяйства
(1926–1930).
• Карта дорожной сети округа (1924, 1925).
• Документы о деятельности Челябинской конторы Первого акционерного
общества «Транспорт», о состоянии грунтовых дорог, о грузоперевозках
(1924, 1925).
• Протоколы совещаний,

переписка

о

проектировании,

строительстве,

финансировании, расширении сети телефонной, почтово-телеграфной,
радиосвязи (1923–1930).
ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
• План по торговле на 1926, 1927 годы.
• Документы о состоянии частной, государственной и кооперативной
торговли (1923–1930).
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• Документы (протоколы совещаний, заседаний коллегии, статистические
сведения, переписка) о деятельности окружного отдела внутренней торговли
(1924–1928).
• Бюллетени цен Челябинской товарной биржи (1924, 1925), окружного
статистического бюро (1925, 1926).
• Документы об образовании комитета торговых предприятий г. Челябинска
(1928), акционерных обществ «Уралторг» (1924), «Пайторг» (1925).
• Документы о работе предприятий общественного питания (1923–1930).
ТРУД. ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Циркуляры Челябинского окрисполкома по вопросам трудоустройства и
охраны труда (1929, 1930).
• Отчеты о работе Челябинских окружных камеры инспекции труда (1924–
1928), переселенческого пункта (1927, 1928), биржи труда (1929).
• Статистические сведения о народонаселении (1924, 1925).
• Документы о переводе предприятий и учреждений на пятидневную рабочую
неделю (1929–1930), об использовании принудительного труда осужденных
(1930).
• Протоколы заседаний отдела народного образования, окружной детской
комиссии, общества «Друг детей».
• Сведения о ликвидации неграмотности, организации курсов подготовки
преподавателей; о состоянии всеобуча (1928–1933).
• Документы

о

школьном

образовании,

профессионально-техническом

обучении, дошкольном воспитании, о материальном положении учителей,
оказании помощи студентам, о развертывании сети рабфаков, борьбе с
детской беспризорностью, о состоянии детских домов, площадок, школ,
библиотек, детских и медицинских учреждений г. Челябинска.
• Документы о состоянии и укомплектовании кадрами школ-семилеток, школ
крестьянской молодежи (1929, 1930).
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• Устав единой трудовой политической советской школы (1929, 1930).
• Сведения о численности детей в детских домах, переписка об улучшении их
жизни (1923, 1924). Список детей, эвакуированных из Челябинской
губернии в 1921, 1922 годах.
• Сведения по районам о национальном составе населения. Документы
(протоколы заседаний комиссии, сведения, доклады) о работе среди
национальных меньшинств (1925–1930).
• Протокол съезда участковых врачей округа (1927–1930).
• Документы (доклады, резолюции съездов работников здравоохранения,
записки) о состоянии и перспективах развития здравоохранения и санитарии
1923–1930), о медицинском обслуживании населения (1930), работе
городских и сельских лечебных учреждений (1927–1930), курортной
помощи населению (1923–1925). Отчеты о работе школьно-больничной
секции Челябинского горсовета (1925).
• Документы (протоколы, сведения, переписка) о социальном и пенсионном
обеспечении (1924–1930), о трудоустройстве, социальном обеспечении
инвалидов, деятельности артелей инвалидов. Сведения о сети учреждений
социального обеспечения.
• Документы о работе Челябинского окружного комитета помощи инвалидам
войны (1928).
• Циркуляры НК труда РСФСР, Уральского областного отдела труда (1929,
1930), Уральского областного отдела народного образования (1930).
КУЛЬТУРА. АРХИВЫ
• Документы

о

состоянии,

перспективах

развития,

централизации

библиотечного дела в сельских районах, г. Челябинске, об организации
курсов избачей, киномехаников, о работе клубов, библиотек, изб-читален
(1929, 1930), о расширении сети кинотеатров (1924).
• Сведения, информационные сводки о работе культурно-просветительных
учреждений (1923–1925), окружного Дома крестьянина (1929–1930), об
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участии работников культурно-просветительных учреждений в весенней
сельскохозяйственной кампании (1929–1930), о создании товарищества по
эксплуатации кинематографа (1924–1926).
• Документы о развитии физической культуры, создании окружного совета
физкультуры (1924–1926), об организации ипподрома (1928).
• Документы (планы, отчеты, переписка) об организации архивной и
краеведческой работы в округе (1923–1929).
• Документы о культурно-просветительной работе на заводе имени Д. В.
Колющенко (1925).
• Отчеты о работе редакции газеты «Советская правда» (1924, 1925), обзор
газеты «Челябинский рабочий» (1929), доклад о деятельности Челябинского
отделения Государственного издательства (1926–1928).
• Краткие очерки истории г. Челябинска (1925, 1926).
• Документы о подготовке и проведении праздников, юбилеев, годовщин.
РЕЛИГИЯ
• Документы об организации антирелигиозной пропаганды среди населения, о
закрытии церквей (1926–1930).
• Переписка об отделении церкви от государства, распределении церковных
зданий между православными общинами округа (1923–1928).
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3

Там же. Д. 149. Л. 4; Д. 1389. Л. 1; Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 51. Л. 204.

4

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1923. Л. 132–137; Д. 1935. Л. 1; Д. 2315. Л. 1–30.

5

Там же. Д. 2692. Л. 1–3.

6

Там же. Д. 2806. Л. 214–218; Д. 2692. Л. 1–3; Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 359. Л. 9.

7

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 3256. Л. 21.
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ОБЛАСТНОЙ
Челябинский областной Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет (1934–1993)
Ф. Р-274, 16178 ед. хр., 1928–2000 гг., оп. 1–23; предисловие
Оргкомитет Советов Челябинской области создан в январе 1934 г. в связи
с образованием Челябинской области на основании постановления ВЦИК от
17 января

1934

г. 1

Осуществлял

формирование

областного

аппарата

управления, определение административно-территориальных границ области.
Челябинский областной исполнительный комитет (облисполком) создан
на

основании

постановления

областного

I

съезда

Советов

рабочих,

крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов от 10 января 1935 г.
№ 10 2. Являлся исполнительным органом областного съезда Советов –
высшего органа государственной власти в области. Руководил местной
промышленностью,

сельским

хозяйством,

торговлей,

социальным

обеспечением, народным образованием, здравоохранением, обеспечением
охраны общественного порядка.
Структура

облисполкома

на

1935 год: президиум; секретариаты

(председателя облисполкома с совхозной группой, президиума, суженного
президиума); секретная часть, бюро жалоб, комиссия по партизанским
вопросам, хозяйственный отдел, финансовая часть, организационный отдел с
группами ответственных инструкторов, кадров, учета и информации, сектором
национальностей, с бюро по рассмотрению жалоб в лишении избирательных
прав 3.

При

облисполкоме

образованы

областная

плановая

комиссия;

управления (местной промышленности, земельное, шоссейных и грунтовых
дорог и автомобильного транспорта); отделы (финансовый, коммунального
хозяйства, внутренней торговли, народного образования, здравоохранения,
социального обеспечения); комитеты (топливный, по вербовке рабочей силы);
постоянное представительство облисполкома в Москве; комиссии (по охране
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памятников Гражданской войны, детская, о снятии судимости с колхозников);
совет физкультуры 4.
На основании Конституции 1936 года Советы рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов преобразованы в Советы депутатов
трудящихся;

система

съездов

Советов

заменена

системой

постоянно

действующих Советов на основе прямых выборов. Челябинский областной
Совет депутатов трудящихся (облсовет) избран в 1939 году 5. Являлся высшим
органом государственной власти в области, утверждал местный бюджет, планы
хозяйственного, социально-культурного развития, осуществлял руководство и
контроль за деятельностью всех органов Советской власти, учреждений и
предприятий

области,

избирал

облисполком

–

исполнительный

и

распорядительный орган облсовета. В 1939 году созданы постоянные комиссии
облсовета: финансово-бюджетная, народного образования и культурнопросветительной работы, дорожного строительства, торговли, коммунального
хозяйства, мандатная. Подведомственная сеть: городские и районные Советы и
их исполнительные комитеты.
В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. облисполком
решал военно-мобилизационные задачи, руководил организацией военного
производства, осуществлял финансово-налоговые функции, решал социальнобытовые проблемы населения.
Челябинский областной Совет и его исполком упразднены в связи с
образованием

Челябинского

промышленного

областного

Совета

и

Челябинского сельского областного Совета согласно решению 7-й сессии
Челябинского облсовета от 18 декабря 1962 г. на основании постановления
Ноябрьского (1962 г.) пленума ЦК КПСС и Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 7 декабря 1962 г. 6 Согласно решению этой сессии избраны
постоянные комиссии областных Советов, промышленный и сельский
облисполкомы, утверждены отделы и управления облисполкомов 7. В ведение
промышленного

облсовета

подчинения

рабочие

и

переданы
поселки,

города

население

областного
которых

и
не

районного
связано

с
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сельскохозяйственным производством; в ведение сельского облсовета – 12
производственных совхозно-колхозных управлений, областное управление
производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов и объединение
«Сельхозтехника».
Челябинский областной Совет депутатов трудящихся и его исполком
вновь созданы на совместной сессии промышленного и сельского Советов
15 декабря 1964 г. 8 При облсовете в 1964 году действовали постоянные
комиссии: финансово-бюджетная; сельского хозяйства и охраны природы;
здравоохранения и социального обеспечения; народного образования и
культурно-просветительной работы; торговли и общественного питания;
местной промышленности и бытового обслуживания населения; транспорта и
связи;

строительства,

коммунального

хозяйства

и

электрификации;

социалистической законности и охраны общественного порядка. Структура
облисполкома

на

(здравоохранения,
коммунального

1964

год:

народного
хозяйства,

аппарат;
образования,

плановая

комиссия;

социального

отделы

обеспечения,

организационно-инструкторский,

общий,

финансовый, по делам строительства и архитектуры, архивный, переселения и
организованного набора рабочих); управления (производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов, местной и топливной промышленности,
бытового обслуживания, торговли, строительства и ремонта автомобильных
дорог, культуры, кинофикации, по печати, охраны общественного порядка,
снабжения и сбыта, водного хозяйства) 8.
Челябинский областной Совет депутатов трудящихся переименован в
Челябинский областной Совет народных депутатов на основании Конституции
СССР 1977 года. При этом структура и организационное устройство
облисполкома не изменились.
Президиум Челябинского областного Совета народных депутатов создан
согласно решению сессии облсовета от 6 апреля 1990 г. 9. Структура аппарата
облсовета на 1990 год: руководство; группа наград, отдел по вопросам работы
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Советов, секторы (межнациональных отношений, гласности и информации);
методический кабинет, приемная 10.
Структура облисполкома на 1990 год: президиум; аппарат; главные
управления (планово-экономическое, культуры, здравоохранения, народного
образования, архитектуры и градостроительства); комитеты (по физкультуре и
спорту, по охране природы, по телевидению и радиовещанию); управления
(социального обеспечения; юстиции; финансовое; топливной промышленности;
торговли; общественного питания; издательств, полиграфии и книжной
торговли; капитального строительства; снабжения и сбыта); производственные
объединения

(по

киновидеообслуживанию,

«Фармация»,

«Медтехника»,

«Челябинскоблгаз», «Челябинскавтотранс», мелиорации и водного хозяйства);
отделы

(цен,

ЗАГС,

по

труду

и

социальным

вопросам,

архивный);

территориальные производственные объединения (местной промышленности,
бытового обслуживания, хлебопекарной и макаронной промышленности,
жилищно-коммунального хозяйства); производственно-техническое управление
связи; институт «Челябинскгражданпроект»; информационно-вычислительный
центр. Структура аппарата облисполкома на 1990 год: руководство; отделы
(промышленности, энергетики, транспорта, связи, межотраслевых производств;
местного хозяйства; строительства и развития строительной индустрии;
товаров

продовольственной

и

непродовольственной

группы,

легкой

промышленности, товарооборота и услуг, социально-культурной сферы и
межнациональных отношений; по вопросам семьи, защиты материнства и
детства; устойчивости работы народного хозяйства области в экстремальных
условиях; сельского хозяйства и подсобных хозяйств; валютного баланса,
внешнеэкономических и религиозных связей; демонополизации экономики,
приватизации и развития предпринимательства), управление делами (отдел по
работе исполнительных органов Советов, первый, бухгалтерия, юридический,
хозяйственный,

общий);

экспертно-консультативная

группа

по

вероисповеданию, ответственный секретарь по делам несовершеннолетних,
экономический советник, консультант по административным вопросам 11.
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Подведомственная
7 горисполкомов

сеть:
районного

39

районных

и

подчинения,

286

городских
сельских

исполкомов,
и

поселковых

исполкомов, 10 райисполкомов в городах 12.
Облисполком упразднен в октябре 1991 г. в связи с назначением главы
Администрации

Челябинской

области

и

передачей

его

аппарату

исполнительно-распорядительных функций государственного управления в
области на основании Указов Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. и 24
октября 1991 г. 13. Президиум облсовета упразднен, создан Малый Совет
Челябинского областного Совета народных депутатов согласно решению
сессии облсовета от 25 декабря 1991 г. 14 Деятельность облсовета прекращена
на основании Указа Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 и
постановлений главы Администрации Челябинской области от 11 октября 1993
г. № 378, от 14 октября 1993 г. № 389. Функции до избрания новых органов
представительной власти переданы Администрации Челябинской области.
В фонде имеются дела по жалобам граждан о лишении избирательных
прав за 1928–1933 годы; документы Челябинской областной школы советского
строительства за 1933–1941 годы; Челябинского горсовета (ф. Р-220) за 1931–
1933 годы; документы по личному составу структурных подразделений
Администрации Челябинской области (ф. Р-700) за 1992–2000 годы.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
• Постановления, протоколы, стенограммы I и II областных съездов Советов
(1935, 1936), сессий (1941–1993), заседаний президиума (1990, 1991)
облсовета; пленумов (1935–1939), президиума (1934–1940, 1981–1991),
заседаний (1940–1991) облисполкома.
• Постановления оргкомитета Советов области (1934, 1935).
• Постановления

(1935–1939),

решения,

распоряжения

(1940–1991)

облисполкома.
• Распоряжения облсовета (1990–1993).
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• Совместные постановления бюро обкома ВКП(б) и облисполкома (1936–
1948).
• Журналы регистрации решений, распоряжений областного и Малого
Советов

(1990–1993).

Журналы

(1942–1991),

карточки

(1961–1991)

регистрации решений, распоряжений облисполкома.
• Протоколы, постановления СНК СССР и РСФСР (1934–1941), СТО СССР
(1934–1936), ЭКОСО при СНК СССР (1934, 1939).
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
• Протоколы сессий (1950–1957), заседаний президиума, пленумов (1934)
гор(рай)советов, заседаний гор(рай)исполкомов (1950–1957).
• Документы о работе районных съездов Советов (1934–1936).
• Отчеты о работе горсоветов, райисполкомов (1934). Документы о
проведении конкурсов сельсоветов (1935, 1936), о результатах проверки
работы гор(рай)исполкомов (1934–1941, 1948).
• Сводные статистические отчеты о количественном и качественном составе
Совета, постоянных комиссий, исполкома (1935, 1936, 1941, 1946, 1955–
1986, 1989–1992).
• Информационные

обзоры

о

созыве

сессий,

проведении

заседаний

исполкомов, о социалистическом соревновании (1946–1952).
• Справки, информации о работе с руководящими кадрами местных Советов
(1970–1980). Документы (планы, отчеты, программы, доклады, переписка) о
повышении квалификации руководящих работников гор(рай)исполкомов
(1950–1953, 1959–1967, 1970–1977, 1981, 1985, 1990–1993).
• Информационные сводки о ходе обсуждения проекта Конституции СССР
(1936).
• Документы (докладные записки, справки, информации) о контроле за
выполнением решений облисполкома (1965–1993), о результатах проверок
работы отделов и управлений облисполкома (1952–1958), городских,
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районных (1946–1973, 1977–1984), сельских (1953, 1954, 1957–1960)
Советов.
• Переписка с гор(рай)исполкомами о проведении Всесоюзной переписи
населения (1936–1939).
ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ
• Протоколы заседаний мандатной (1967–1972, 1975–1985, 1991, 1992),
областной избирательной (1934, 1977–1980, 1984, 1985, 1988–1990)
комиссий.
• Протоколы собраний

о выдвижении

(1937, 1967–1975, 1979–1989),

регистрации (1937, 1966–1980, 1984, 1987–1993) кандидатов в депутаты,
итогов голосования (1934, 1937, 1967–1975, 1977, 1979–1993).
• Документы (информационные письма, сводки, обзоры, докладные записки)
о подготовке и проведении выборов в Верховный Совет СССР, РСФСР,
местные Советы (1934, 1937–1947, 1960–1962, 1965–1980, 1984, 1987–1993).
• Документы (постановления, протоколы, сметы расходов) о проведении
референдумов СССР, РСФСР (1991), Всероссийского референдума (1993).
• Документы (протоколы заседаний, докладные записки, сводки, сметы
расходов) о проведении выборов судей районных и городских судов (1960,
1965, 1969–1987). Характеристики кандидатов в народные заседатели (1947).
• Предложения, наказы избирателей; сведения о выполнении наказов,
информации, отчеты депутатов перед избирателями (1961–1971, 1973–1976,
1979–1989).
• Агитационные плакаты (1967–1975, 1979–1989, 1993).
• Учетные (1955–1970, 1973–1977, 1980–1993), личные (1939, 1940, 1947–
1953) карточки, личные дела (1965–1982), списки (1934–1938, 1941, 1948–
1993) депутатов областного Совета.
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Штатные расписания, сметы расходов облсовета (1992, 1993), облисполкома
(1934–1937, 1944, 1946, 1960–1991), Челябинского горсовета (1934).
• Бухгалтерские отчеты облсовета (1992, 1993), облисполкома (1937, 1941–
1964, 1989, 1990). Отчеты об исполнении сметы расходов облисполкома
(1965–1987, 1990).
• Документы по личному составу облисполкома (1934–1962, 1965–1991),
промышленного и сельского облисполкомов (1963, 1964).
• Личные дела работников гор(рай)исполкомов (1930–1941).
• Расчетные ведомости и лицевые счета по заработной плате областной
плановой комиссии (1948–1990), областного отдела ЗАГСа (1971–1991),
управления дачами «Смолино» (1954–1963), Государственной охотничьей
инспекции (1957–1962), отдела цен (1971–1991).
• Документы по личному составу управления вычислительных работ (1992–
1994),

хозяйственного

отдела

(1992–2000),

автохозяйства

легковых

автомобилей (1992–1998) Администрации Челябинской области.
РУКОВОДСТВО КАДРАМИ
• Сведения, отчеты, справки о составе работников областного (1941–1943,
1946, 1947), городских, районных (1941–1943) исполкомов; городских,
районных, сельских Советов (1941–1947). Отчеты о составе руководящих
работников гор(рай)исполкомов (1949–1957).
• Статистические отчеты гор(рай)исполкомов о кадрах (1937–1945, 1948,
1956–1980).
• Документы о состоянии бытовых условий работников гор(рай)исполкомов
(1937).
• Переписка облисполкома с СМ РСФСР (1968–1991), с гор(рай)исполкомами
(1934–1939).
• Личные

дела

(1937,

1939–1990),

списки

руководящих

работников

облисполкома (1934–1977), гор(рай)исполкомов (1935–1939, 1946–1990).
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ДОКУМЕНТЫ О НАГРАЖДЕНИИ
• Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении Челябинской
области (1956), г. Челябинска (1980) орденом Ленина.
• Указы Президиумов Верховного Совета СССР и РСФСР (1943–1957, 1961–
1991), постановления, решения (1935, 1936, 1970, 1974–1991), протоколы,
отчеты, акты (1942–1991), сведения, информации, сводки облсовета и
облисполкома

(1935–1938,

1975–1982),

переписка

с

Президиумом

Верховного Совета СССР и РСФСР (1943–1959, 1972–1982) о награждении
граждан.
• Документы о присвоении звания Героя Социалистического Труда (1951–
1954, 1970–1991),
• Документы о награждении:
– орденом Ленина (1937, 1954–1956, 1972–1976, 1982, 1984),
– орденом Трудового Красного Знамени (1937, 1954–1956, 1971–1976, 1982,
1984),
– орденами

«Мать-героиня»,

«Материнская

слава»,

медалью

«Медаль

Материнства» (1945–1990),
– медалью «За отвагу» (1944–1946, 1954),
– медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945–1951, 1991, 1992),
– медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» (1965–1967),
– медалью «За оборону Москвы» (1944–1946),
– медалью «За оборону Ленинграда» (1943–1948),
– медалью «За оборону Сталинграда» (1944–1946),
– медалью «Ветеран труда» (1974–1991),
– медалью «За освоение целинных земель» (1957–1974),
– медалью «За отвагу на пожаре» (1967, 1977–1982, 1984, 1989–1991),
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– медалью «За отличную службу по охране общественного порядка» (1982,
1984, 1989, 1990),
– медалью «За спасение утопающих» (1977–1990),
– медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали» (1991),
– знаком «Ударник Сталинского похода за высокий урожай и развитие
животноводства» (1935–1938),
– участников борьбы за советскую власть в 1917–1922 годах (1968),
– трудармейцев, спецпереселенцев (1991, 1992).
• Списки
– Героев Советского Союза (1968, 1971, 1972, 1975, 1980–1991),
– полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы (1970–1991),
– партизан и участников подполья в Великую Отечественную войну,
проживающих в области (1965, 1966),
– награжденных правительственными орденами и медалями (1942–1957, 1961–
1991),
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
• Документы (постановления президиума ВЦИК, Уральского и Челябинского
облисполкомов, выписки из указов Президиума Верховного Совета РСФСР,
протоколы

заседаний

облисполкома,

сведения,

справки)

об

административно-территориальном делении области (1934–1989).
• Документы об образовании районов г. Челябинска (1934).
• Журнал учета административно-территориального деления и его изменений
за 1939–1952 годы.
• Справочник

административно-территориального

деления

Челябинской

области (1941).
• Списки населенных пунктов (1934–1938, 1953–1956), совхозов, колхозов по
районам (1951–1954, 1958), городских, сельских, поселковых Советов (1935–
1939, 1953). Сведения о рабочих поселках, сельских Советах (1934, 1938,
1939).
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• Переписка с СМ РСФСР, министерствами, ведомствами, учреждениями
(1974–1991), гор(рай)исполкомами (1935–1939).
• Картографические документы (карты, планы, чертежи) административнотерриториального деления области, городов, районов (1936–1986).
МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
• Договоры, сведения, справки о международном и межнациональном
сотрудничестве, о работе национальных культурных центров (1990–1993).
• Программа национального возрождения Кунашакского района (1993).
• Документы (программа, договор, списки) о проведении дней культуры
республики Башкортостан в Челябинской области (1993).
• Документы (сведения, справки, переписка) об изучении родного языка в
школах области (1990–1993).
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
• Протоколы заседаний постоянных комиссий облсовета по социалистической
законности и охране общественного порядка (1948, 1949, 1951–1993).
• Документы (протоколы комиссии, переписка, личные дела) о снятии
судимости с колхозников (1935–1937).
• Переписка с СМ РСФСР, министерствами, ведомствами (1969–1991).
ПЛАНИРОВАНИЕ. ФИНАНСИРОВАНИЕ
• Протоколы заседаний финансово-бюджетной комиссии облсовета, плановой
комиссии облисполкома (1948, 1949, 1951–1993).
• Расчетные показатели к проекту бюджетов городов и районов области
(1993).
• Переписка с СМ РСФСР, министерствами, ведомствами, организациями
(1960–1991).
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
• Тематико-экспозиционные планы демонстрации достижений в сельском
хозяйстве области (1953, 1955–1958).
• Монографии о районах, совхозах, колхозах – участниках выставки (1951–
1957).
• Физико-географические и экономические характеристики районов (1954).
• Списки и характеристики совхозов, колхозов, районных и областных
организаций, специалистов, передовиков сельского хозяйства – участников и
кандидатов в участники выставки (1954–1957).
• Списки, акты о вручении свидетельств, медалей, дипломов участникам
выставки (1954–1958). Учетные карточки награжденных (1954–1958).
• Переписка с организационным управлением выставки (1955–1959), с СМ
РСФСР, министерствами, ведомствами (1970–1984).
• Постановления СМ СССР, указания Главного комитета Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки; инструкции, справочники (1950–1958),
почетные книги ВСХВ (1939, 1940).
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Распоряжение президента РСФСР «О мерах по ликвидации последствий
радиоактивного загрязнения в результате деятельности производственного
объединения «Маяк» и о защите населения от его воздействия» (1991).
Государственная
территорий

программа

Уральского

РСФСР

региона

и

по

реабилитации

мерах

по

загрязненных

оказанию

помощи

пострадавшему населению на 1991–1995 годы.
• Протоколы заседаний постоянных комиссий облсовета по промышленности,
сельскому хозяйству, строительству, транспорту и связи, торговле,
общественному

питанию

и

бытовому

обслуживанию,

жилищно-

коммунальному хозяйству, по природоохранной деятельности (1948, 1949,
1951–1993).
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• Планы развития местного хозяйства городов и районов (1962). Справки о
выполнении народнохозяйственного плана (1956, 1957, 1959).
• Планы посевов по областям СССР (в т. ч. по Челябинской области) (1936),
развития животноводства и получения прибыли в совхозах области (1936,
1938). Сводный производственный план зерновых совхозов (1936).
Производственно-финансовые планы свиноводческих совхозов (1936);
производственная программа (1937), экономические показатели (1936, 1937)
совхозов.
• Контрольные цифры развития сельского хозяйства области (1936, 1939), по
растениеводству, семеноводству (1936).
• Планы (1947, 1948), контрольные цифры (1945–1948) сельскохозяйственных
работ и развития животноводства в подсобных хозяйствах городов и
районов.
• Контрольные цифры развития транспорта и связи (1939).
• Докладная записка в ЦК ВКП(б) о передаче земель совхозов колхозам
(1935).
• Отчеты

совхозов

(1935,

1936),

подсобных

хозяйств

(1945–1948).

Характеристика сельского хозяйства области (1936).
• Уставы сельскохозяйственных артелей (1935).
• Стенограммы, протоколы совещаний директоров совхозов, председателей
колхозов (1936, 1939, 1941), первого областного совещания женщин –
директоров МТС и совхозов (1936), межрайонного совещания передовых
колхозников (1936).
• Характеристики стахановцев и передовиков сельского хозяйства (1939).
• Сведения о наличии специалистов в совхозах (1937–1939).
• Переписка с ВЦИК, СНК СССР и РСФСР, НК совхозов СССР, СМ РСФСР,
министерствами, ведомствами (1936, 1959–1991).
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
• Протоколы заседаний постоянных комиссий облсовета по образованию и
культурно-просветительной работе, по здравоохранению и социальному
обеспечению (1948, 1949, 1951–1993).
• Переписка с СМ РСФСР, министерствами, ведомствами (1959–1991).
РЕЛИГИЯ
• Постановления, решения, (1934, 1935, 1940, 1941), сведения (1934–1942)
облисполкома о закрытии церквей, мечетей. Постановления, разъяснения
комиссии по вопросам культов при Челябинском облисполкоме (1934, 1935).
• Переписка с райисполкомами, со служителями культа (1934–1936, 1939); с
Управлением НКВД по Челябинской области (1937–1939).
• Директивы и разъяснения комиссии по вопросам культов при Президиуме
ВЦИКа, Уральском облисполкоме (1931–1933).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
• Протоколы общих профсоюзных собраний, заседаний профкома (1936, 1937,
1940, 1941, 1992, 1993). Планы, отчеты об основной (1936, 1937, 1939–1941),
финансовой (1992, 1993) деятельности. Сметы, отчеты по профсоюзному
бюджету (1937–1941).
1

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1. Л. 23.

2

Там же. Оп. 3. Д. 5. Л. 26–35.

3

Ф. Р-1029. Оп. 2. Д. 77. Л. 32–42.

4

Там же. Л. 1.

5

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 46. Л. 17.

6

Там же. Оп. 10. Д. 427. Л. 10, 11.

7

Там же. Л. 11, 12, 21, 25–27.

8

Там же. Д. 777. Л. 1–5.
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9

Там же. Д. 3495. Л. 16.

10

Там же. Д. 3611. Л. 24, 25.

11

Там же. Л. 2, 13–17, 19.

12

Там же. Л. 35.

13

Там же. Д. 3623. Л. 6.

14

Там же. Д. 3624. Л. 52.

Постоянное представительство Челябинского областного исполнительного
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в
Москве (1934–1938)
Ф. Р-351, 147 ед. хр., 1934–1938 гг., оп. 1, 2
Создано на основании постановления Президиума ВЦИК от 2 февраля
1934 г. Осуществляло согласование планов, решение в центральных органах
власти вопросов финансирования, снабжения промышленности, сельского
хозяйства, строительства в области. Штатное расписание на 1934 год:
постоянный представитель, консультант по промышленности и сельскому
хозяйству, консультант по строительству, секретарь, шофер 1, на 1938 год –
постоянный

представитель,

заместитель,

секретарь,

шофер 2.

При

представительстве действовали уполномоченный и коммерческий доверенный
Челябинского

областного

потребительского

союза,

уполномоченный

Челябинского

областного

государственного

треста

по

снабжению

промышленности и строительства производственно-техническими материалами
и

сбыту

продукции

местной

промышленности

«Челябснабсбыт» 3.

Ликвидировано 23 июня 1938 г. на основании постановления СНК СССР от
29 мая 1938 г. 4
• Постановления оргкомитета Советов Челябинской области, Челябинского
облисполкома (1934, 1935).
• Протоколы совещаний при заместителе председателя Госплана СССР,
Главного

управления

металлургической

промышленности,

заседаний
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Госплана СССР, президиума ВЦИК о развитии Челябинской области (1934–
1937).
• План работы представительства (1936).
• Штатное расписание представительства, сметы и отчеты об исполнении смет
(1935–1938).
• Документы (докладные записки, характеристики избирательных округов,
карты области) о подготовке выборов в Верховный Совет и Совет
национальностей СССР (1937).
• Документы (постановления, переписка, справки) об исполнении бюджета
области (1937).
• Документы (протоколы, характеристика, переписка) об административнотерриториальном делении области (1934–1938).
• Документы (протоколы, справки, докладные записки, титульные списки,
ведомости, счета, переписка) о строительстве в г. Челябинске и области
(1934–1938).
• Документы (постановления, справки, характеристики) о мероприятиях по
развитию промышленности (1935–1938).
• Документы (постановления, планы, программы) о мероприятиях по
развитию сельского хозяйства (1934–1938).
• Документы (планы, сведения, докладные записки) о мероприятиях по
развитию торговли (1936, 1938).
• Документы (постановления, докладные записки, стенограмма заседания,
сметы) о работе Ильменского государственного заповедника (1935).
• Документы (постановления, списки, справки) о мероприятиях по развитию
образования, культуры, здравоохранения (1936, 1937).
• Статистические отчеты о работе начальных, неполных средних и средних
школ (1935, 1936).
• Сведения о численности населения области (1936).
• Переписка с центральными, областными органами власти (1934–1938).
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• Список предприятий Челябинской области (1937).
• Документы по личному составу (1934–1938).
• Постановления СНК СССР и РСФСР, Президиума ВЦИК (1934–1938),
ЭКОСО РСФСР, СТО СССР (1934).

1

Ф. Р-351. Оп. 1. Д. 4. Л. 79.

2

Там же. Оп. 1. Д. 117. Л. 2.

3

Там же. Д. 4. Л. 79.

4

Там же. Д. 115. Л. 29.

ГОРОДСКИЕ
Копейский городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет; г. Копейск (1926–1993)
Ф. Р-1480, 125 ед. хр., 1927–1944 гг., оп. 1; предисловие
Созданы в январе 1926 г. Горсовет являлся органом государственной
власти в городе. Руководил составлением и исполнением местного бюджета,
учреждениями социально-культурной сферы, органами охраны правопорядка,
контролировал промышленное и коммунальное строительство. Реорганизован в
августе 1928 г. в поселковый, в июне 1933 г. – в городской. Подчинялся
Челябинскому

райисполкому,

с

сентября

1929

г.

–

Челябинскому

окрисполкому, с июля 1930 г. – Челябинскому горсовету, с октября 1932 г. –
Копейскому райисполкому, с августа 1935 г. – Челябинскому облисполкому 1.
Структура горсовета на 1934 год: президиум, организационная часть,
депутатские группы (промышленные и территориальные), уполномоченные.
Структура горисполкома на 1934 год: руководство; секции (промышленная,
коммунальная, благоустройства, жилищная, торговли, общественного питания,
просвещения,

лечебная,

санитарная,

связи,

пригородного

хозяйства,
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транспорта, финансов, революционной законности, обороны) 2. В 1937 году в
административное

подчинение

горсовету

переведены

Глубокинский,

Козыревский, Потанинский, Севостьяновский сельсоветы на основании
постановления президиума облисполкома от 2 октября 1936 г. № 53 в связи с
упразднением Копейского райсовета 3. Горсовет и горисполком упразднены в
октябре 1993 г. с передачей функций городской администрации.
В фонде имеются документы Копейского райисполкома (ф. Р-1483):
протоколы III Копейского районного чрезвычайного съезда Советов (октябрь
1936 г.), II Копейского районного съезда колхозников за 1938 год,
постановления президиума райисполкома за 1933–1935 годы, отчет, сводки об
исполнении местного бюджета района за 1936–1938 годы, экономический обзор
района за 1934 год.
Документы горсовета за 1938–1993 годы хранятся в Архивном отделе
Администрации Копейского городского округа.
Документы горсовета см. также в фондах Р-98 – Челябинский
окрисполком, Р-220 – Челябинский горсовет.
• Постановления, протоколы пленумов, сессий, заседаний президиума, секций
горсовета (1933–1940).
• Отчеты, доклады о деятельности горсовета (1929–1934, 1938, 1939, 1941–
1943).
• Документы о выборах (1929, 1930, 1933–1939).
• Отчеты о выполнении бюджета (1937, 1939–1943).
• Документы по личному составу горисполкома (1928, 1930, 1939, 1941–1943).

1

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1350. Л. 150; Д. 1466. Л. 36; Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 303. Л. 55–59.

2

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 303. Л. 56.

3

Там же. Д. 717. Л. 62.
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Нязепетровский городской Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; г. Нязепетровск Нязепетровского района (1944–
1993)
Ф. Р-1669, 39 ед. хр., 1934, 1938–1940, 1945–1962 гг., оп. 1
Созданы 1 июля 1944 г. в связи с получением Нязепетровском статуса
города согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 июня
1944 г. Горсовет являлся органом государственной власти в городе. Руководил
составлением и исполнением местного бюджета, учреждениями социальнокультурной

сферы,

органами

охраны

правопорядка,

контролировал

промышленное и коммунальное строительство. Подчинялся Нязепетровскому
райисполкому. Структура горисполкома на 1944 год: аппарат; отделы
(народного образования, сельского хозяйства, коммунального хозяйства,
торговли); бюро (контрольно-учетное, ЗАГС) 1. Горисполком упразднен в 1991
году, горсовет – в октябре 1993 г. в соответствии с постановлением главы
Администрации Челябинской области от 11 октября 1993 г.
В фонде имеются документы Нязепетровского райисполкома за 1934 год,
Нязепетровского поссовета за 1938–1940 годы.
Документы за 1941–1945, 1963–1993 гг. хранятся в Архивном отделе
Администрации Нязепетровского муниципального района.
• Протоколы сессий горсовета, заседаний президиума горисполкома (1945–
1962).
• Протоколы общих собраний граждан города, наказы избирателей (1958–
1961).
• Планы и отчеты о работе горисполкома (1952–1961), постоянных комиссий
горсовета (1961, 1962).

1

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1664. Л. 138, 139.
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Челябинский городской Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет (1919–1993)
Ф. Р-220, 3938 ед. хр., 1921–1993 гг., оп. 1–19; предисловие
Челябинский городской Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и
казачьих депутатов (горсовет) создан 17 ноября 1919 г. 1 Челябинский
горуездный исполком – общий исполнительный орган горсовета и уездного
съезда Советов – создан согласно решению Челябинского уездного съезда
Советов 25 ноября – 4 декабря 1919 г. 2 Президиум горуездного исполкома
являлся так же президиумом горсовета. Председатель президиума горуездного
исполкома являлся председателем горсовета. Структура горсовета на 1922 год:
президиум, секции (народного образования, здравоохранения, коммунального
хозяйства,

административная,

кустарно-кооперативная) 3.

Горуездный

исполком упразднен в ноябре 1923 г. в связи с созданием Челябинского
окружного исполкома – общего исполнительного органа Челябинских
горсовета и окружного съезда Советов.
Горсовет являлся органом государственной власти в г. Челябинске.
Осуществлял руководство хозяйственной жизнью города. Функции горсовета
расширены согласно Положению ВЦИК от 7 декабря 1925 г.: получил права
юридического лица, кредитные, формировать бюджет. Создан исполнительный
орган – президиум. Согласно постановлению Челябинского окружного
исполкома от 3 декабря 1926 г. в подчинение горсовету переданы предприятия
городcкого значения и отдел коммунального хозяйства 4. В 1927 году созданы
городские отделы: народного образования, здравоохранения, финансовый,
коммунального

хозяйства,

административный;

городская

милиция

на

основании решения штатной комиссии Челябинского окрисполкома от 1
сентября 1927 г. и постановлений президиума горсовета от 6 сентября 1927 г. и
4 октября 1927 г. 5
Подчинялся с декабря 1919 г. Челябинскому уездному съезду Советов и
Челябинскому губернскому исполкому, с ноября 1923 г. – Челябинскому
окружному съезду Советов и Уральскому облисполкому, с 1926 года –
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Челябинскому окрисполкому, с октября 1930 г. – Уральскому облисполкому, с
января 1934 г. – Челябинскому облисполкому.
Структура горсовета на 1932 год: президиум, управление делами,
организационный отдел, городские отделы (плановый, дорожный, земельный,
труда, социального обеспечения, здравоохранения, народного образования,
финансовый, коммунального хозяйства); районный отдел снабжения, совет
физкультуры, секретная часть 6. Подведомственная сеть: сельские Советы
Челябинского района (с 10 июня 1931 г. по 20 декабря 1934 г.),
внутригородские районные Советы (с марта 1934 г.) (см. раздел «Районные
Советы г. Челябинска»).
Исполком Челябинского городского Совета депутатов трудящихся (с
1977 года – народных депутатов) создан 3 января 1940 г. 7 Структура исполкома
на 1940 год: руководство; плановая комиссия; отделы (народного образования,
здравоохранения,
коммунального

социального
хозяйства,

обеспечения,
земельный,

финансовый,

местной

торговли,

промышленности,

государственного строительного контроля, общий); жилищное управление,
сектор кадров, спецчасть. Постоянные комиссии горсовета: финансовая,
торговая, местной промышленности, по школам и социально-культурным
учреждениям,

здравоохранения,

коммунального

хозяйства,

социального

обеспечения, правовая, оборонная 8.
Горисполком осуществлял руководство развитием инфраструктуры
города, промышленными предприятиями местного значения, учреждениями
социально-культурной сферы, учетно-статистической работой; составление
городского

бюджета,

организацию

жилищного

и

культурно-бытового

строительства, контроль за соблюдением законности и охраной порядка. В
период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. занимался обеспечением
армии вооружением, обмундированием, продуктами питания, размещением
эвакуированных

предприятий,

учреждений,

развертыванием

госпиталей,

выделением жилой площади для нужд гарнизона, земли под огороды,

235

осуществлял контроль за распределением продовольствия и промышленных
товаров, трудоустройством эвакуированного населения, инвалидов войны.
Структура аппарата исполкома на 1986 год: руководство; отделы (общий,
по учету и распределению жилого фонда, организационно-инструкторский (с
1990 года – отдел по вопросам работы горсовета и постоянных комиссий),
транспортный). Постоянные комиссии горсовета на 1989 год: плановобюджетная,

по

промышленности

и

производству

товаров

народного

потребления, по жилищному и культурно-бытовому строительству, по
транспорту и связи, по торговле и общественному питанию, по жилищнокоммунальному хозяйству, по бытовому обслуживанию населения, по
благоустройству
здравоохранению

и

охране
и

природы,

социальному

по

народному

обеспечению,

образованию,
по

по

обеспечению

социалистической законности и охране общественного порядка, по культурнопросветительной работе, по делам молодежи, по спортивно-массовой и
оборонной работе, по развитию подсобных хозяйств и оказанию шефской
помощи селу.
Президиум Челябинского городского Совета народных депутатов избран
3 апреля 1990 г. 9, упразднен 29 октября 1991 г. в связи с созданием Малого
Совета Челябинского городского Совета народных депутатов 10.
Горисполком упразднен согласно решению Малого Совета от 3 декабря
1991 г. и постановлению главы Администрации г. Челябинска от 5 декабря
1991 г. № 71 на основании Указа Президента РСФСР от 22 августа 1991 г.
Исполнительно-распорядительные
г. Челябинска.

Горсовет

функции

упразднен

переданы

согласно

Администрации

постановлению

главы

Администрации Челябинской области от 20 октября 1993 г. № 405 на
основании Указа Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617. Функции
переданы Администрации г. Челябинска.
В фонде имеются документы Челябинского окрисполкома (ф. Р-98) за
1929, 1930 годы.
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Документы Челябинского горсовета см. также в фондах Р-363 –
Челябинский губревком, Р-172 – Челябинский горуездный исполком, Р-98 –
Челябинский окрисполком, Р-274 – Челябинский областной Совет.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
• Протоколы, стенограммы заседаний городского (1921–1993), районных
(1936–1940), поселковых и сельских Советов (1931–1933, 1947, 1948, 1951–
1961, 1966–1976).
• Протоколы заседаний горисполкома (1942, 1946, 1959–1991), райисполкомов
г. Челябинска

(1938–1940,

1942–1944).

Совместные

постановления

горисполкома и горкома ВКП(б) (1933, 1943–1946).
• Планы работы горсовета (1923–1936, 1938), горисполкома (1981–1986).
• Штатные расписания, сметы горсовета, горисполкома (1929–1939, 1943–
1987).
• Списки сельсоветов Челябинского района (1931).
• Отчеты, докладные записки, информации о работе городского (1923–1936,
1938, 1939), районных (1939) Советов. Отчеты горисполкома по труду
(1979–1986), бухгалтерские (1945–1959, 1970–1986), статистические (1945–
1959, 1970, 1975–1990).
• Переписка по личному составу горсовета (1921–1925, 1928, 1929).
• Личные дела сотрудников горисполкома (1940–1942), горсовета, райсоветов
(1922–1942,

1970–1977,

1979–1990).

Списки

работников

городского,

районных исполкомов (1924–1931, 1940, 1941, 1970–1977, 1979–1990).
• Документы профсоюзного комитета (1970–1990).
• Постановления, распоряжения вышестоящих органов (1928, 1929–1937,
1940–1950).
ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ
• Протоколы заседаний мандатной (1922–1932, 1990–1993), городской
избирательной (1926–1930) комиссий. Списки кандидатов в депутаты
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городского, районных Советов (1923–1925, 1928–1930, 1935–1937, 1939,
1940–1946).
• Протоколы общих собраний по выдвижению кандидатов в депутаты
горсовета (1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1985).
• Документы (инструкции, циркуляры, планы, отчеты, сведения) о проведении
выборов в горсовет (1928–1930, 1932, 1939, 1940).
• Статистические отчеты о составе депутатов (1927, 1940, 1941, 1947–1962,
1965, 1966, 1977–1990). Списки депутатов, членов постоянных комиссий
(1952–1961).
• Наказы избирателей, документы (информации, справки, сведения) об их
исполнении (1930–1934, 1973–1985).
• Учетные карточки депутатов горсовета (1929, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977).
ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ, ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
• Отчеты, информационные сводки об организационно-массовой работе
городского, районных, поселковых и сельских Советов (1948–1961, 1969–
1990).
• Акты о работе сельсоветов (1931–1933).
• Протоколы заседаний, планы, отчеты, справки комиссии горсовета по делам
молодежи (1969–1989).
• Документы (протоколы заседаний, собраний, стенограммы слетов женщинударниц, планы, отчеты, докладные записки) о работе женского актива
горсовета (1932–1934).
• Отчеты, докладные записки о проведении революционных праздников
(1925–1934, 1938, 1939).
• Договоры о социалистическом соревновании с Магнитогорским (1930),
Омским (1939, 1940), Пермским (1932–1934), Свердловским (1937–1939,
1944, 1946) горсоветами.
• Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении г. Челябинска
орденом Ленина (1980).
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• Документы о награждении орденами и медалями, присвоении почетных
званий (1931, 1971–1990).
ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• Документы (протоколы заседаний, постановления, списки, анкеты, личные
дела проверяемых, переписка с Управлением НКВД по Челябинской
области) комиссии по восстановлению в избирательных правах (1926–1938,
1940).
• Документы

(постановления,

доклады,

характеристики,

переписка

с

Ревтрибуналом УралВО) о «чистке» советского аппарата, о выявлении
«врагов народа» (1933, 1937).
• Документы (протоколы заседаний фракции ВКП(б), сведения о кулацких
хозяйствах, списки кулаков) о раскулачивании ( 1930–1932, 1939).
ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ОБОРОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
• Протоколы заседаний, планы, отчеты, списки сотрудников комиссии
горсовета по спортивно-массовой и оборонной работе (1934, 1938, 1939,
1940–1945, 1965–1989).
• Решения суженного состава горисполкома (1935–1960).
• Переписка с военными заводами и наркоматами (1941–1950).
• Акты обследования материально-бытовых условий инвалидов войны, семей
фронтовиков, сведения об оказании им помощи (1942–1944).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СУДА И
ПРОКУРАТУРЫ
• Протоколы, планы, отчеты, доклады комиссий горсовета по соблюдению
законности и правопорядка, по защите прав и свобод граждан о привлечении
граждан к охране общественного порядка, о надзоре за местами лишения
свободы, о предупреждении детской безнадзорности и беспризорности, о
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работе участковых милиционеров, о законности наложения штрафов (1924–
1930, 1932–1934, 1958–1993).
• Акты обследования работы милиции, народных судов (1926, 1927).
• Переписка горсовета с Челябинским окрисполкомом, управлением ОГПУ,
редакцией газеты «Челябинский рабочий» (1928–1930).
ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• Протоколы, планы, отчеты, доклады комиссии горсовета по экологии о
санитарно-защитных зонах предприятий, озеленении; о строительстве и
реконструкции очистных сооружений, о рекультивации отвалов и карьеров,
о расчистке и углублении дна реки Миасс (1961–1979, 1982–1993).
• Сведения

(в

таблицах)

о

предприятиях,

оштрафованных

за

спуск

загрязненных сточных вод (1957).
БЮДЖЕТНАЯ РАБОТА И МОБИЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НАСЕЛЕНИЯ
• Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты) плановой, бюджетнофинансовой комиссий горсовета о работе сберкасс города, о привлечении
вкладов

и

реализации

займов,

о

государственном

страховании,

о

рассмотрении финансовыми органами жалоб и заявлений населения (1931–
1942, 1945, 1951–1993).
• Бюджеты г. Челябинска (1937, 1938, 1955). Отчет об исполнении бюджета
(1954).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Протоколы, планы, отчеты, сведения комиссий по промышленности,
транспорту, связи, по энергетике о наращивании производственных
мощностей и сырьевой базы, о снижении себестоимости продукции,
повышении производительности труда, о выпуске потребительских товаров
(1929–1937, 1944, 1945, 1951–1962, 1969–1993).
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• Планы развития местного хозяйства г. Челябинска (1930–1933, 1948, 1950–
1955).
• Акты ревизий, обследований промышленных предприятий (1925–1931),
проверки качества продовольственных товаров (1931).
• Конъюнктурные обзоры о состоянии экономики (1930–1932). Сведения,
оперативные

сводки

о

выполнении

производственных

программ

промышленными предприятиями (1928–1930, 1932), о ходе строительства
тракторного завода (1932), краткий отчет о работе электростанций (1930).
• Положение, протоколы заседаний, планы, отчеты, сведения о работе
депутатских групп на промышленных предприятиях (1929–1931, 1937).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Циркуляры Уральского облисполкома, областного и районного союзов
колхозов, постановления горсовета, оперативные сводки, доклады о ходе
коллективизации (1929–1932), об организации МТС (1931), о работе
сельсоветов (1930), о поступлении единого сельскохозяйственного налога
(1932), о развитии животноводства и огородничества (1929–1931, 1938).
• Протоколы заседаний сельскохозяйственной секции горсовета, совещаний
председателей сельсоветов и работников колхозов (1931–1933), штаба по
борьбе с сельскохозяйственными вредителями (1932).
• Протоколы заседаний, решения, планы комиссии горсовета по развитию
подсобных хозяйств, оказанию шефской помощи селу (1982–1989).
• Промфинпланы, сведения о посевных площадях колхозов Челябинского
района (1931–1933). Планы кредитования сельского хозяйства (1930–1932).
• Статистические сведения о валовой и товарной сельскохозяйственной
продукции (1930, 1931).
• Списки, анкеты работников сельсоветов (1932, 1938), уполномоченных по
хлебозаготовкам (1930).

241

СТРОИТЕЛЬСТВО
• Протоколы, планы, отчеты комиссии горсовета о жилищном и культурнобытовом строительстве, о производстве строительных материалов, о
результатах проверок строительных объектов, об использовании новых
технологий (1937, 1938, 1951–1993), о строительстве оперного театра (1934,
1946, 1947, 1952), железнодорожного узла (1926, 1927, 1930–1939).
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
• Протоколы, планы, отчеты о работе транспорта и связи, о культуре
обслуживания

пассажиров,

о

мерах

предупреждения

аварийности

городского транспорта, о безопасности уличного движения, о результатах
проверки работы предприятий связи (1930–1939, 1952–1989).
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Протоколы, планы, информации комиссии горсовета по обеспечению
продовольствием

и

потребительскими

товарами,

по

торговле,

общественному питанию и услугам населению (1923–1934, 1937, 1938,
1951–1993).
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Протоколы, планы, отчеты комиссии горсовета по жилищно-коммунальному
хозяйству о ремонте, электроснабжении жилого фонда, о рассмотрении
жалоб и заявлений трудящихся, о состоянии инфраструктуры города, о
работе гостиниц (1923–1938, 1940–1945, 1951–1982, 1985–1989, 1993).
• Положение о коммунальном отделе горсовета (1928).
• Планы развития городского хозяйства, благоустройства города (1929, 1930,
1938–1940).

Производственная

программа

Челябинского

треста

коммунального хозяйства (1928).
• Контрольные цифры, титульные списки капиталовложений в строительство
(1928–1939).
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• Акты о состоянии строительства объектов коммунального хозяйства (1927,
1928).
• Переписка горисполкома с Челябинской окружной строительной конторой,
Челябинским трестом коммунального хозяйства (1930–1932).
• Уставы, промфинпланы, отчеты, балансы трестов городского хозяйства
(1935).
• Планы, отчеты о работе пожарной охраны (1927–1929). Сведения (в
таблицах) о пожарно-страховых условиях в Челябинске (1928).
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• Протоколы, планы, отчеты об общем и профессионально-техническом
образовании, учебно-воспитательной работе, о летнем отдыхе детей, о
трудоустройстве выпускников, шефстве промышленных предприятий над
школами и профессионально-техническими училищами (1923–1934, 1941–
1945, 1951–1989).
• Постановления, доклады, отчеты о работе с беспризорными детьми (1927–
1930, 1933), о ликвидации неграмотности и малограмотности (1927, 1937), о
введении платы за обучение в школах (1929, 1930).
• Постановления,

планы,

отчеты

комиссии

горсовета

по

работе

с

несовершеннолетними преступниками и отдела опеки горисполкома (1927–
1932).
• Протоколы, планы, отчеты, докладные записки, акты ревизий комиссии
горсовета по культурно-просветительной работе (1937, 1938, 1941, 1942,
1951, 1955–1989), отдела искусств горисполкома (1945, 1946).
• Отчеты, акты о культурно-просветительной работе среди национальных
меньшинств Челябинского района (1930–1934). Сведения о национальном
составе населения города и области (1933).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
• Протоколы, планы, отчеты об охране здоровья, медицинском обслуживании,
об охране и улучшении условий труда рабочих, о снижении уровня бытового
и уличного травматизма, о пропаганде здорового образа жизни (1923–1934,
1938–1945, 1951–1993).
• Приказы чрезвычайной комиссии горсовета по борьбе с эпидемическими
заболеваниями

(1931).

Постановления

Челябинского

окрисполкома,

статистические сведения, конъюнктурные обзоры, докладные записки о
борьбе с инфекционными заболеваниями (1935–1937), эпизоотиями (1929,
1930).
• Списки медицинских работников г. Челябинска (1929, 1937).
• Указания Уральского облздравотдела (1929, 1930).
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Протоколы,

планы,

отчеты

комиссии

горсовета

по

социальному

обеспечению о сети органов социального обеспечения, о трудоустройстве
инвалидов, о работе обществ слепых и глухонемых, об опекунских советах
на заводах, оказании помощи многодетным семьям и одиноким матерям
(1929–1931, 1942–1944, 1952–1961, 1990–1993).
• Списки, сведения об инвалидах и пенсионерах (1929–1931).
• Циркуляры и инструкции Челябинской окружной кассы социального
страхования (1929, 1930).
КОНТРОЛЬ ЗА РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
• Документы (уставы, листы оценки имущества, заявления) о регистрации
церквей (1922–1932).
• Документы (постановления, протоколы собраний, акты ревизий и изъятия
ценностей) о закрытии церквей, молитвенных домов (1922–1932).
• Сведения о действующих церквях (1933, 1934), религиозных объединениях
(1925–1934).
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• Списки, анкеты верующих (1922–1932).
1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 219. Л. 17.

2

Там же. Л. 17об.

3

Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 1. Л. 31–33.

4

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1615. Л. 33.

5

Ф. Р-964. Оп. 3. Д. 1. Л. 6.

6

Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 62. Л. 36–40.

7

Там же. Оп. 2. Д. 82. Л. 70, 71.

8

Там же. Оп. 5. Д. 68, Л. 14–18; Оп. 2. Д. 82. Л. 68–77.

9

Там же. Оп. 19. Д. 1335. Л. 55.

10

Там же. Д. 1411. Л. 135.

РАЙОННЫЕ
г. ЧЕЛЯБИНСКА
9 фондов, 6882 ед. хр., 1935–1993 гг., описи
Районные

Советы

(райсоветы)

и

их

исполкомы

являлись

распорядительными и исполнительными органами государственной власти на
местах.

Осуществляли

управление

производственной

деятельностью

предприятий местного подчинения, координацию и контроль в области
землепользования,

жилищного

строительства,

социально-культурного

и

бытового обслуживания населения, использования трудовых ресурсов, охраны
природы, обеспечения общественного порядка и прав граждан; с марта 1939 г. –
руководство военно-мобилизационной работой 1. Райсоветы утверждали планы
экономического и социального развития, местный бюджет и отчеты об их
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исполнении. В райсоветах работали постоянные комиссии. Подчинялись
Челябинскому горисполкому.
В

райисполкомах

действовали

отделы:

первый

(спецчасть),

административный, финансовый, народного образования, здравоохранения,
коммунальный,

инспекции

для

руководства

(организационно-массовой

работой, торговлей, социальным обеспечением) 2.
Райисполкомы упразднены в августе – ноябре 1991 г. на основании
Указов Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. и 24 октября 1991 г.,
райсоветы – в октябре 1993 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 9
октября 1993 г. № 1617 и постановлением главы Администрации г. Челябинска
от 11 октября 1993 г.

Железнодорожный районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет (1944–1960)
Ф. Р-1050, 389 ед. хр., 1944–1960 гг., оп. 2–4
Созданы в феврале 1944 г. в связи с образованием одноименного района в
результате разукрупнения Ленинского и Кировского районов на основании
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 января 1944 г. и решения
Челябинского горисполкома от 24 января 1944 г. № 63 3. Ликвидированы в
связи с упразднением Железнодорожного района и включением его территории
в состав Советского района на основании Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 3 ноября 1960 г.
Калининский районный Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет (1971–1993)
Ф. Р-383, 1106 ед. хр., 1971–1993 гг., оп. 1; предисловие
Созданы 15 января 1971 г. 4 в связи с образованием Калининского района
в результате разукрупнения Центрального и Советского районов на основании
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 декабря 1970 г. 5
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Кировский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет (1936–1956)
Ф. Р-1053, 69 ед. хр., 1936–1956 гг., оп. 1
Созданы 17 марта 1936 г. в связи с образованием Кировского района на
основании решения президиума Челябинского облисполкома от 3 ноября
1935 г. 6 Ликвидированы в связи с упразднением района и включением его
территории в состав Железнодорожного и Советского районов на основании
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 июля 1956 г. и решения
Челябинского горисполкома от 24 июля 1956 г. № 227 7.
Курчатовский районный Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет (1985–1993)
Ф. Р-477, 424 ед. хр., 1985–1993 гг., оп. 1; предисловие
Созданы 1 октября 1985 г. 8 в связи с образованием района в результате
разукрупнения Калининского, Металлургического и Центрального районов на
основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 августа 1985 г.
Ленинский районный Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет (1934-1993)
Ф. Р-994, 822 ед. хр., 1942–1993 гг., оп. 1, 2; предисловие
Районный Совет Первого района и его исполком созданы на основании
постановления оргкомитета Советов Челябинской области от 24 марта 1934 г.
№ 178а 9. Переименованы в Ленинский 1935 году в связи с изменением
названия района 10.
Металлургический районный Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет (1946–1993)
Ф. Р-1490, 736 ед. хр., 1946–1993 гг., оп. 1
Созданы в апреле 1946 г. в связи с образованием Металлургического
района в результате разукрупнения Сталинского района на основании Указа
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Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1946 г. и решения
Челябинского горисполкома от 8 марта 1946 г. № 302 11.
Советский районный Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет (1937–1993)
Ф. Р-1054, 1438 ед. хр., 1937–1993 гг., оп. 1–5
Созданы 7 октября 1937 г. 12 в связи с образованием Советского района в
результате

разукрупнения

Кировского

района

на

основании

решения

Президиума ВЦИК от 10 января 1937 г. 13. Подведомственная сеть:
Новосинеглазовский, Федоровский поселковые, Смолинский сельский Советы.
Тракторозаводский районный Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет (1936–1993)
Ф. Р-1026, 1200 ед. хр., 1939–1993 гг., оп. 2–4; предисловие
Созданы в ноябре 1936 г. в связи с образованием Тракторозаводского
района на основании решения Президиума ВЦИК от 10 января 1937 г. 14
Центральный районный Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет (1934–1993)
Ф. Р-995, 1087 ед. хр., 1935–1993 гг., оп. 2–5; предисловие
Районный Совет Второго района и его исполнительный комитет созданы
на основании постановления оргкомитета Советов Челябинской области от 24
марта 1934 г. № 178а 15. Переименованы в 1935 году в Сталинский в связи с
изменением

названия

района 16,

в

1961

году

–

в

Центральный.

Подведомственная сеть: Сосновский, Шершнёвский сельсоветы.
• Протоколы, решения сессий (1939–1993), заседаний пленумов (ф. Р-995,
1935–1939 гг.; ф. Р-1054, 1939 г.), президиумов (1990–1993) райсоветов,
Малых Советов (1991–1993).
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• Протоколы заседаний, решения райисполкомов (1937–1991), распоряжения
председателей

райисполкомов

(1969–1991).

Совместные

решения

председателя Малого Совета и главы администрации (ф. Р-1054, 1992, 1993
гг.).
• Протоколы аппаратных совещаний (ф. Р-383, 1980, 1981 гг.).
• Планы работы исполкомов (1946–1957, 1962–1966).
• Сметы административно-хозяйственных расходов (ф. Р-1050, 1948–1953 гг.;
ф. Р-383, Р-995, Р-1026, 1971–1991 гг.).
• Штатные расписания райисполкомов (1946–1993).
• Бухгалтерские отчеты (1947–1992).
• Статистические отчеты об организационной работе райсоветов, изменениях
в составе депутатов и исполкомов, пояснительные записки (1960–1992).
• Статистические отчеты о кадрах (ф. Р-1054, 1983 г.; ф. Р-383, Р-1054, 1982–
1985 гг.; ф. Р-1026, 1987, 1988 гг.).
• Отчеты, доклады, справки о работе исполкомов, их отделов (1942–1944,
1947–1952, 1954, 1961–1976, 1980–1982), постоянных комиссий райсоветов
(1965–1968, 1973, 1978–1982), общественных организаций (1963–1974, 1982–
1985).
• Отчеты депутатов перед избирателями (1971–1980, 1984, 1985).
• Информации, справки о выполнении критических замечаний и предложений
депутатов (ф. Р-1050, 1951–1954 гг.; ф. Р-1054, 1982–1984 гг.).
• Документы (протоколы, планы, отчеты, справки) о работе постоянных
комиссий (1953–1993).
• Документы (протоколы, планы, отчеты, списки) о работе депутатских групп
(ф. Р-477, 1963–1992, 1993 гг.), уличных, домовых, поселковых комитетов
(1951–1988), товарищеских судов (1959–1979).
• Наказы избирателей, справки, планы мероприятий, протоколы заседаний
комиссии по выполнению наказов (ф. Р-477, Р-1054, 1957–1961, 1969–1973,
1986–1993 гг.).
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• Документы

(отчеты,

информации,

справки)

о

работе

комиссий

райисполкомов по делам несовершеннолетних (1957–1989), наблюдательных
(1961–1973, 1978–1983, 1985–1987), содействия контролю за соблюдением
религиозных культов (1974–1989), по борьбе с пьянством (ф. Р-383, 1979,
1982–1985 гг.), по учету и контролю за распределением жилого фонда
(1960–1972), по трудоустройству офицеров (1953–1959).
• Личные дела депутатов (ф. Р-1050, 1947–1955 гг.). Список состава
постоянных комиссий райсоветов (1975, 1987–1993).
• Документы (протоколы окружных и участковых избирательных комиссий,
общих

собраний,

справки,

информации,

переписка)

о

подготовке,

проведении и итогах голосования по выборам в Верховные Советы СССР,
РСФСР, областные, городские, районные Советы (1946–1992), народных
судей, заседателей (1960–1977).
• Карточки персонального учета депутатов (1955–1993). Списки кандидатов в
депутаты и депутатов райсовета (ф. Р-995, 1937, 1959, 1963, 1967, 1971–1991
гг.).
• Документы (акты, списки, удостоверения) о награждении (1945, 1946, 1965,
1969, 1970, 1974–1978).
• Списки населенных пунктов, учреждений, организаций и предприятий
района (ф. Р-1050, 1958 г.; ф. Р-383, 1971–1973 гг.).
• Социально-экономическая характеристика районов (ф. Р-1054, 1990 г.; ф. Р477, 1992 г.).
• Карты-схемы микрорайонов (ф. Р-477, 1986 г.), описание границ района (ф.
Р-1054, 1968 г.).
• Личные листки по учету кадров райисполкомов (ф. Р-1050, 1944–1946 гг.).
• Ведомости на выдачу заработной платы (ф. Р-1050, Р-1053, 1944–1955 гг.).
• Документы профсоюзных комитетов (ф. Р-383, Р-995, Р-477, Р-1490, 1961–
1963, 1969–1991 гг.).
1

Ф. Р-220. Оп. 11. Д. 39. Л. 18.
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2

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 529. Л. 100, 104–106.

3

Ф. Р-220. Оп. 6. Д. 32. Л. 176.

4

Ф. Р-383. Оп. 1. Д. 2. Л. 2, 15.

5

Там же. Д. 1. Л. 1.

6

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 529. Л. 100.

7

Ф. Р-220. Оп. 16. Д. 4. Л. 219.

8

Ф. Р-477. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.

9

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 296. Л. 26.

10

Там же. Д. 529. Л. 100.

11

Ф. Р-220. Оп. 7. Д. 1. Л. 358.

12

Ф. Р-1054. Оп. 2. Д. 1. Л. 99.

13

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 3745. Л. 72–75.

14

Там же. Л. 12.

15

Там же. Д. 296. Л. 26.

16

Там же. Д. 529. Л. 100.

РАЙОНОВ ОБЛАСТИ
18 фондов, 4798 ед. хр., 1919–1962 гг., описи
Районные Советы и их исполкомы (до 1939 – исполкомы Советов и их
президиумы)

созданы

в

результате

административно-территориальной

реформы 1924 года на основе упраздненных волостных Советов. Являлись
распорядительными

и

исполнительными

органами

власти

на

местах.

Осуществляли руководство сельскохозяйственным производством, заготовкой
продовольствия, промышленного сырья, топлива, проводили сбор налогов, в
том числе в натуральном виде, управляли деятельностью промышленных
предприятий местного значения, кооперативных организаций, колхозов,
работой военно-мобилизационных органов, координировали и контролировали
вопросы

снабжения

продовольственными

и

промышленными

товарами
251

населения, развитие экономической и социальной инфраструктуры в районе,
деятельность учреждений образования, здравоохранения, культуры, милиции.
Исполкомы райсоветов находились в ведении окружных исполкомов, с 1930
года – Уральского облисполкома, с 1934 года – оргкомитета Советов
Челябинской области, с 1935 года – Челябинского облисполкома.
На сессиях райсоветов избирались депутатские комиссии: земельная,
налоговая, оборонная, по здравоохранению. В исполкомах в разное время
действовали

отделы:

общий,

административный,

сельскохозяйственный

(колхозного строительства), социального обеспечения, финансовый, плановый,
коммунального

хозяйства,

народного

образования,

здравоохранения,

культурно-просветительской работы, по физической культуре и спорту, по
учету рабочей силы, спецчасть. При исполкомах работали избирательные
комиссии.
Райисполкомы упразднены в 1991 году на основании Указов Президента
РСФСР от 22 августа 1991 г. и 24 октября 1991 г., райсоветы – в 1993 году
согласно постановлению главы Администрации Челябинской области от
20 октября 1993 № 405. в соответствии с Указом Президента РФ от 9 октября
1993 г. № 1617.

Аргаяшский районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; п. Аргаяш
ф. Р-1665, 157 ед. хр., 1921–1962 гг., оп. 1, 2; предисловие
Райисполком создан в связи с образованием Аргаяшского района в
соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 9 августа 1930 г. До
апреля 1934 г. подчинялся ЦИК Башкирской АССР 1. Упразднен в связи с
ликвидацией района на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1 февраля 1963 г. Вновь создан в связи с образованием Аргаяшского
района на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
12 января 1965 г.
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В фонде имеются документы Аргаяшского кантонного исполкома:
постановления ЦИК Башкирской АССР за 1930 год, протоколы кантонных
съездов Советов за 1921, 1922 годы, протоколы заседаний президиума
кантонного исполкома за 1927–1930 годы, комиссии по чистке аппарата за
1922–1924 годы.
Документы

за

1963–1993

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Аргаяшского района.
Багарякский районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; с. Багаряк
Ф. Р-941, 401 ед. хр., 1925–1959 гг., оп. 1–5
Райисполком создан в феврале 1924 г. в связи с образованием
одноименного

района на

основании

решения

президиума

Уральского

облисполкома от 27 февраля 1924 г. 2 До 1930 года подчинялся Шадринскому
окрисполкому. Упразднен в связи с ликвидацией района в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 октября 1959 г. 3
Документы за 1931–1959 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района.
Бродокалмакский районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; с. Бродокалмак
Ф. Р-528, 866 ед. хр., 1920–1959 гг., оп. 1–5; предисловие
Райисполком создан на I районном съезде Советов 18 февраля 1924 г. 4 в
связи

с

образованием

Бродокалмакского

района

в

соответствии

с

постановлением 1-й сессии Челябинского окрисполкома от 10–12 января
1924 г. 5 До 1930 года подчинялся Челябинскому окрисполкому. Упразднен в
связи с включением территории района в состав Красноармейского района в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 октября
1959 г. 3.
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В фонде имеются документы Бродокалмакского волисполкома (ф. Р-1014)
и его сельсоветов, Челябинских губернского (ф. Р-138) и уездного (ф. Р-172)
исполкомов, Каменского уездного исполкома за 1919–1923 годы.
Документы Бродокалмакского райисполкома за 1924–1930 годы см.
также в фонде Р-98 – Челябинский окрисполком.
Варненский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; с. Варна
Ф. Р-1418, 185 ед. хр., 1922–1937 гг., оп. 1, 2
Создан в феврале 1924 г. 6 в связи с образованием одноименного района
на основании решения президиума Уральского облисполкома от 27 февраля
1924 г. До 1930 года подчинялся Троицкому окрисполкому.
В фонде имеются документы о работе православных общин и церквей
Варненского района за 1922, 1923 годы.
Документы

за

1938–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Варненского муниципального района.
Каслинский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; п. Касли
Ф. Р-527, 27 ед. хр., 1924–1932 гг., оп. 1; предисловие
Создан в декабре 1923 г. До 1930 года подчинялся Екатеринбургскому (с
октября 1924 г. – Свердловскому) окрисполкому. Ликвидирован в январе
1932 г. в связи с упразднением Каслинского района согласно постановлению
ВЦИК от 1 января 1932 г. 7. Вновь образован в связи с образованием
одноименного района на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 12 января 1965 г.
Документы

за

1965–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Каслинского муниципального района.
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Копейский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов; п. Уфалейские копи
Ф. Р-748, 5 ед. хр., 1920, 1923, 1924 гг., оп. 1; историческая справка
Создан 11 ноября 1923 г. на I районном съезде Советов. Подчинялся
Челябинскому окрисполкому. Упразднен в 1925 году с передачей полномочий
Копейскому сельсовету.
В фонде имеются документы Копейского поселкового Совета за 1920 год.
Копейский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских и депутатов; г. Копейск
Ф. Р-1483, 75 ед. хр., 1931–1937 гг., оп. 1
Создан 5 октября 1932 г. на I районном съезде Советов 8. Упразднен с
передачей полномочий Копейскому горисполкому на основании постановлений
президиума Челябинского облисполкома от 2 октября 1936 г. № 53 и ВЦИК от
1 апреля 1937 г. 9
В

фонде

имеются

документы

(анкеты,

справки,

заявления,

характеристики) о восстановлении избирательных прав граждан за март 1931 –
сентябрь 1932 г.
Документы райисполкома см. также в фондах Р-98 – Челябинский
окрисполком, Р-1480 – Копейский горсовет.
Кочкарский районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; п. Кочкарь
Ф. Р-675, 997 ед. хр., 1923–1955 гг., оп. 1, 2, 4, 5; предисловие
Райисполком создан на I районном съезде Советов 15 марта 1924 г. в
связи с образованием Кочкарского района на основании постановления
Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г. Располагался в п. ПриискПласт, с 1926 г. – в п. Прииск, с 1927 г. – в п. Кочкарь 10.
До 1930 года подчинялся Троицкому окрисполкому. Переименован в
Пластовский в связи с переносом административного центра в г. Пласт в
255

декабре 1955 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
12 декабря 1955 г. Упразднен 15 ноября 1957 г. с передачей полномочий
Пластовскому горисполкому
Документы за 1956, 1957 годы на хранение в архив не поступали.
В фонде имеются документы о регистрации религиозных обществ за
1923–1930 годы, Кочкарского приискового волисполкома (ф. Р-938) за 1923,
1924 годы.
В фонде имеются документы (постановления, циркуляры, инструкции)
Троицкого окрисполкома (ф. Р-421), окрземуправления (ф. Р-423) за 1924–1930
годы,

Уральского

облисполкома

за

1927–1933

годы,

Челябинского

облисполкома (ф. Р-274) за 1934–1942 годы.
Документы за 1928–1955 годы см. также в архивных отделах
Администрации г. Троицка, Администрации Пластовского муниципального
района.
Кулуевский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет; с. Кулуево
Ф. Р-1143, 67 ед. хр., 1946–1956 гг., оп. 1; предисловие
Созданы в связи с образованием Кулуевского района на основании Указа
Президиума

Верховного

Совета

РСФСР

от

13

февраля

1945

г. 11

Ликвидированы 9 июня 1956 г. в связи с включением Кулуевского района в
состав Аргаяшского района на основании Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 24 мая 1956 г. № 471-10 и решения Челябинского
облисполкома от 29 мая 1956 г. № 224 12.
Кыштымский районный Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; г. Кыштым
Ф. Р-526, 611 ед. хр., 1919–1948 гг., оп. 1–4; предисловие
Райисполком создан на I районном съезде Советов 22 марта 1924 г. 13
Подчинялся Екатеринбургскому (с октября 1924 г. – Свердловскому)
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окрисполкому. Упразднен фактически в 1930 году, официально – в связи с
ликвидацией района на основании постановления ВЦИК от 10 июня 1931 г.
Вновь создан 26 декабря 1934 г. согласно решению районного съезда
Советов в связи созданием Кыштымского района на основании решения
оргкомитета Советов Челябинской области от 10 декабря 1934 г. 14 Райсовет и
райисполком переименованы в Кузнецкий в 1945 году связи с переносом
административного центра в с. Кузнецкое на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 10 января 1945 г. Упразднены в 1948 году в связи
с ликвидацией района согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР
от 21 октября 1948 г.
В фонде имеются документы Кыштымского волисполкома за 1919–1923
годы, Кыштымского горсовета за 1926–1948 годы.
Документы за 1945–1948 годы на хранение в архив не поступали.
Документы за 1936–1945 годы см. также в Архивном отделе Администрации
Аргаяшского района.
Миасский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; п. Миасский
Ф. Р-395, 457 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1–3; предисловие
Создан в январе 1924 г. в связи с образованием одноименного района
согласно постановлению Челябинского окрисполкома от 10–12 января 1924 г. 15
Подчинялся Челябинскому окрисполкому. Упразднен в октябре 1929 г.
согласно директивному письму Челябинского окрисполкома от 3 сентября
1929 г. № 122 16.
Документы Миасского райисполкома за 1924–1928 годы см. также в
фонде. Р-98 – Челябинский окрисполком.
Миасский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет; с. Кундравы
Ф. Р-1257, 406 ед. хр., 1934–1959 гг., оп. 1
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Райисполком создан в феврале 1935 г. в связи с образованием
одноименного района на основании постановления президиума ВЦИК от
18 января 1935 г. Административный центр располагался в г. Миассе, с
1943 года переведен в с. Кундравы на основании решения облисполкома от
23 апреля 1943 г. № 512 17.
Райсовет и исполком упразднены в связи с передачей подведомственной
территории в состав Чебаркульского района на основании Указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 27 апреля 1959 г.
В фонде имеются документы школ за 1934, 1935 годы.
Документы за 1939–1959 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Чебаркульского городского округа.
Нижнеувельский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; ст-ца НижнеУвельская
Ф. Р-563, 6 ед. хр., 1924–1925 гг., оп. 1
Создан в феврале 1924 г. в связи с образованием Нижнеувельского района
на основании решения президиума Уральского облисполкома от 27 февраля
1924 г. 18 Переименован в Увельский в сентябре 1926 г. согласно решению
президиума Уральского облисполкома от 15 сентября 1926 г. Подчинялся
Троицкому окрисполкому.
Сосновский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет; с. Долгодеревенское
Ф. Р-1749, 17 ед. хр., 1933–1940 гг., оп. 1
Историческую справку см. в фонде Р-115 – Челябинский райисполком.
В

фонде

имеются

протоколы

пленумов,

заседаний

президиумов

сельсоветов за 1933, 1934 годы.
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Степной районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; п. Степной
Ф. Р-606, 99 ед. хр., 1921, –1928 гг., оп. 1–3
Создан в феврале 1924 г. на I районном съезде Советов 19 в соответствии с
постановлением президиума Уральского облисполкома от 27 февраля 1924 г.
Подчинялся Троицкому окрисполкому. Упразднен фактически в 1930 году,
официально – в июне 1931 г. в связи с ликвидацией района на основании
постановления ВЦИК от 10 июня 1931 г.
В фонде имеются документы Стрелецкого поселкового Совета за 1921
год, Степного станичного исполкома (ф. Р-591) за 1923 год.
Документы райисполкома за 1929–1931 годы на хранение в архив не
поступали.
Документы (протоколы заседаний президиума, доклады о работе)
Степного райисполкома см. также в фонде Р-421 – Троицкий окрисполком.
Увельский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; п. Увельский
Ф. Р-1752, 28 ед. хр., 1930–1933 гг., оп. 1
Историческую

справку

см.

в

фонде

Р-573

–

Нижнеувельский

райисполком.
Документы

за

1928–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Увельского района.
Уфалейский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; р. п. Верхний
Уфалей
Ф. Р-525, 18 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1
Создан в марте 1924 г. в связи с образованием одноименного района на
основании решения президиума Уральского облисполкома от 27 февраля
1924 г. До 1930 года подчинялся Екатеринбургскому (с октября 1924 г. –
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Свердловскому) окрисполкому. Переименован в Каслинский в феврале 1944 г.
в связи с переносом административного центра в г. Касли на основании Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 1944 г. Упразднен в 1963
году в связи с ликвидацией района на основании Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г.
Уйский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; с. Уйское
Ф. Р-774, 21 ед. хр., 1926–1931 гг., оп. 1
Создан в феврале 1924 г. в связи с образованием одноименного района на
основании решения президиума Уральского облисполкома от 27 февраля
1924 г. 20 До 1930 года подчинялся Троицкому окрисполкому. Упразднен в
январе 1932 г. в связи с ликвидацией района на основании постановления
ВЦИК от 1 января 1932 г.
Документы

за

1928–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Уйского района.
Челябинский районный исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов; г. Челябинск
ф. Р-115, 377 ед. хр., 1923–1931 гг., оп. 1–4; предисловие
Создан согласно постановлению 1-й сессии Челябинского окрисполкома
от 10–12 января 1924 г. в связи с образованием одноименного района 21. До
1930 года подчинялся Челябинскому окрисполкому. Упразднен фактически в
июне 1930 г., официально – на основании постановления ВЦИК от 10 июня
1931 г. Сельсоветы района переданы в подчинение Челябинскому горсовету.
Восстановлен в марте 1934 г. согласно постановлению оргкомитета
Советов Челябинской области от 17 марта 1934 г. 24
Переименован 3 января 1935 г. в Сосновский в связи с изменением
названия района на основании постановления ВЦИК от 20 декабря 1934 г. 25
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Административный центр переведен из Челябинска в п. Сосновку, в феврале
1935 г. – в с. Долгодеревенское.
Документы райисполкома за 1925–1930 годы см. также в фонде Р-98 –
Челябинский окрисполком, за 1928–1930 годы – в фонде Р-220 – Челябинский
горсовет.
Документы

за

1934–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Сосновского района.
• Протоколы,

стенограммы

сессий

Советов,

пленумов,

заседаний

райисполкомов, сельсоветов (1919–1956).
• Планы, отчеты о работе исполкомов, их отделов, сельсоветов (1924–1940,
1944–1959).
• Стенограммы, протоколы, резолюции слетов, совещаний актива (1923–1933,
1937), протоколы общих собраний жителей, крестьян, колхозников (1924–
1941, 1943, 1944).
• Протоколы избирательных комиссий, решения о лишении избирательных
прав (1924–1935, 1937–1959).
• Сведения о составе депутатов районных, поселковых, сельских Советов (ф.
Р-528, Р-1257, Р-1665, 1934, 1951–1954 гг.).
• Сметы доходов и расходов районных, поселковых, сельских Советов (1924–
1930, 1946–1959).
• Договоры на разработку недр (ф. Р-115, 1926–1928 гг.).
• Сведения, отчеты, донесения о политико-экономическом положении в
районах (1923–1934, 1937, 1946–1949).
• Документы районных и городских учреждений, представителя АРА о борьбе
с голодом и его последствиями (ф. Р-526, 1922, 1923 гг.).
• Распоряжения

райисполкомов,

переписка,

циркуляры

областных

организаций о военно-мобилизационной работе (ф. Р-527, Р-675, Р-774, Р941, 1926-1945 гг.).
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• Протоколы райисполкомов, отчеты о раскулачивании, списки кулаков
(1929–1934).
• Документы о разукрупнении сельсоветов Кулуевского района (ф. Р-1143,
1948–1953 гг.).
• Документы (отчеты, распоряжения, сводки) о проведении сезонных
сельскохозяйственных кампаний (1925–1938).
• Уставы, списки артелей, колхозов, коммун (1926–1932, 1935–1951).
• Документы о подготовке и проведении районных сельскохозяйственных и
кустарно-промысловых выставок (ф. Р-115, Р-528, Р-675, 1924–1927, 1930
гг.).
• Документы о налогообложении, о борьбе со спекуляцией (1924–1931).
• Отчеты, доклады, сведения о работе комитетов взаимопомощи (ф. Р-606, Р675, 1924–1930 гг.).
• Протоколы

совещаний

общеобразовательных

работников
и

просвещения.

Сведения

культурно-просветительских

о

сети

учреждений,

о

ликвидации неграмотности (1924–1957).
• Документы (уставы, списки членов, переписка) о деятельности религиозных
обществ и закрытии церквей (1923–1934).
• Документы (указы, протоколы, списки, характеристики, переписка) о
награждении знаком «Ударник сталинского похода за урожай» (1936),
медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» (1947, 1948); «За освоение целинных земель», ценными подарками;
о награждении многодетных матерей; хозяйств и передовиков производства,
(ф. Р-528, 1955–1958 г.).
• Сведения

о

социалистическом

соревновании,

участии

крестьян

в

общественных кампаниях (ф. Р-675, Р-1418, 1924, 1930 гг.).
• Списки и переписка об учете беженцев, военнопленных, иностранных
подданных,

командно-политического

состава

Красной

армии,

церковнослужителей, бывших атаманов станиц, офицеров белой армии (ф.
Р-606, 1923–1926 гг.).
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• Протоколы заседаний Челябинской районной комиссии по назначению
пенсий и пособий (ф. Р-115, 1926–1929 гг.).
• Документы о работе примирительных комиссий (ф. Р-395, 1927–1930 гг.).
• Протоколы заседаний редакционной коллегии газеты «Активист» (ф. Р-675,
1930 г.).
• Документы по личному составу исполкомов (1923–1957).
• Документы местных комитетов профсоюза (ф. Р-941, Р-1418, 1930–1934 гг.).
• Постановления, циркуляры, указания, распоряжения СНК СССР и РСФСР,
наркоматов СССР и РСФСР, Уральского, Челябинского областных,
Магнитогорского, Троицкого, Свердловского окружных исполнительных
комитетов и их отделов (1923–1955).
1

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 3715. Л. 13-16.

2

Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 33. Л. 41.

3

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 3006. Л. 63.

4

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 304. Л. 1–27.

5

Там же. Д. 1. Л. 12.

6

Ф. Р-1418. Оп. 2. Д. 4. Л. 36.

7

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 3700. Л. 3–7.

8

Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.

9

Там же. Оп. 1. Д. 71. Л. 2; Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 717. Л. 62.

10

Ф. Р-938. Оп. 1. Д. 47. Л. 5–8.

11

Ф. Р-1143. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

12

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2766. Л. 1, 15; Ф. Р-1665. Оп. 1. Д. 104. Л. 1.

13

Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 54. Л. 31; Д. 78. Л. 75, 104.

14

Там же. Д. 321. Л. 11; Оп. 3. Д. 53. Л. 1.

15

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1. Л. 12.

16

Ф. Р-115. Оп. 3. Д. 14. Л. 18.

17

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1562. Л. 41.
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18

Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 33. Л. 41.

19

Там же. Оп. 3. Д. 25. Л. 51, 52.

20

Ф. Р-774. Оп. 3. Д. 27. Л. 56.

21

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1. Л. 12об.

24

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 293. Л. 118; Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 283. Л. 4, 8; Валеев Р. Р.,
Мазур Г. М. Административно-территориальные преобразования
Челябинской области // Челябинская область: Энциклопедия. –
Челябинск, 2001. – Т. 1. – С. 68.

25

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 344. Л. 65а.

ПОСЕЛКОВЫЕ
РУДНИЧНЫХ И ЗАВОДСКИХ ПОСЕЛКОВ
Бакальский Совет рабочих и солдатских депутатов; п. Бакальский
казённый рудник Рудничной волости Златоустовского уезда Уфимской
губернии
Ф. Р-235, 2 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Создан 10 марта 1917 г. Осуществлял урегулирование трудовых споров,
занимался

охраной

общественного

порядка,

обеспечением

населения

медицинской помощью и продовольствием. Находился в ведении Совета
рабочих депутатов Саткинских заводов с районами. При Совете работали
председатель, товарищ председателя, секретарь, комиссар, продовольственный
комитет, временные комиссии. Дата ликвидации не установлена.
В фонде имеются документы Временного правительства (России),
Управителя Саткинского завода, Совета рабочих депутатов Саткинских заводов
с районами.
Документы за 1918 и последующие годы на хранение в архив не
поступали.
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• Протоколы заседаний Совета рабочих и солдатских депутатов рудника.

КАЗАЧЬИХ ПОСЕЛКОВ
3 фонда, 76 ед. хр., 1918–1924 гг., описи
Советы

казачьих

поселков

(поселений,

находившихся

на

административной территории казачьих станиц) образованы в 1918 году.
Осуществляли выполнение решений вышестоящих органов по военномобилизационной работе, организации сельскохозяйственного производства,
сбору платежей в натуральной и денежной форме, поддержанию правопорядка,
учету

избирателей,

здравоохранения,

занимались

социальной

вопросами

помощи,

образования,

культуры,

благоустройством

поселков.

Подчинялись станичным исполкомам. Преобразованы в сельсоветы в 1924 году
в связи с административно-территориальной реформой.

Атамановский поселковый Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; п. Атамановский Наследницкой станицы
Троицкого уезда Челябинской губернии
Ф. Р-1230, 26 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Документы Атамановского сельсовета за 1934–1954, 1986–1993 годы
хранятся в Архивном отделе Администрации Брединского района (ф. 22).
Кабанский поселковый Совет рабочих, крестьянских, красноармейских и
казачьих депутатов; п. Кабанский Нижнеувельской станицы Троицкого
уезда Челябинской губернии
Ф. Р-883, 9 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Документы Кабанского сельсовета за 1920–1954 годы хранятся в
Архивном отделе Администрации Увельского района (ф. 3).
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Кочкарский поселковый Совет крестьянских, казачьих и мусульманских
депутатов; п. Кочкарь Кочкарской станицы Троицкого уезда Челябинской
губернии
ф. Р-940, 41 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1
Документы поссовета за 1919–1920 годы см. также в фондах Р-960 –
Кочкарский поселковый ревком, Р-939 – Кочкарский станичный исполком.
Документы Кочкарского сельсовета за 1938–1993 годы хранятся в Архивном
отделе Администрации Пластовского района (ф. 37).
• Протоколы заседаний поссоветов, сходов жителей (1918–1922).
• Статистические сведения о населении и хозяйстве поселков (1919–1923).
• Сметы доходов и расходов поссоветов (1918, 1920).
• Документы о налогообложении населения (1920–1922).
• Переписка со станичными исполкомами о выполнении продразверстки,
бронировании семенного материала, снабжении населения хлебом (1920,
1921).
• Документы (переписка, акты) о борьбе с голодом (ф. Р-940, 1922 г.).
• Списки военнообязанных, переписка о борьбе с дезертирством (1922, 1923).
• Распоряжения вышестоящих органов (1918–1923).
• Приказы,

постановления

Верховного

правителя

России,

Временного

Сибирского правительства, правительства Оренбургского казачьего войска
(1917, 1918).

РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ
6 фондов, 1174 ед. хр., 1939–1993 гг., описи
Поселковые Советы (поссоветы) создавались с 1917 года в заводских,
рудничных, приисковых поселениях, не имевших статуса города, позднее –
также в обособленных частях города и сельских поселениях, вошедших в черту
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города. Являлись высшим органом государственной власти на местах.
Осуществляли организацию коммунального хозяйства, обеспечение бытового
обслуживания

населения,

поддержание

правопорядка,

руководство

учреждениями социально-культурной сферы, выполнение постановлений
вышестоящих органов по налогообложению, проведению займов, шефство над
колхозами и т. д. Подчинялись гор(рай)исполкомам; Кыштымский и
Карабашский в 1930–1934 годах – Уральскому облисполкому.
Ликвидированы на основании Указа Президента РФ от 9 октября 1993 г. с
передачей функций поселковым администрациям.

Кыштымский поселковый Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов; п. Кыштым Кыштымского района
Уральской области
Ф. Р-656, 85 ед. хр., 1924–1934 гг., оп. 1
Создан на основании постановления ВЦИК от 24 октября 1926 г. и
Свердловского окрисполкома от 14 декабря 1926 г. В 1927–1928 годах
именовался городским Советом. Переименован в Кыштымский городской
Совет в 1934 году. Подчинялся Кыштымскому райисполкому, с августа 1930 г.
– Уральскому облисполкому 1, с 1934 года – Кыштымскому райисполкому, с
января 1945 г. – Челябинскому облисполкому. Структура президиума горсовета
на 1927 год: председатель, секретарь; отделы (финансовый, земельный,
народного образования, снабжения, коммунальный, организационно-массовый,
военный) 2. В 1944 году при горсовете действовали постоянные комиссии:
бюджетная, торговли, культурно-просветительная, оборонная, коммунального
хозяйства, здравоохранения, транспорта и связи.
Документы Кыштымского горсовета за 1926–1948 годы см. в фонде Р-526
– Кыштымский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет. Документы горсовета за 1938–1948 годы хранятся в Архивном отделе
Администрации г. Кыштыма, за 1940–1945 годы – в Архивном отделе
Администрации Аргаяшского района.
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Документы поссовета см. также в фонде Р-526 – Кыштымский райсовет.
Ленинский поселковый Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; р. п. Ленинск г. Миасса
Ф. Р-110, 133 ед. хр., 1939–1961 гг., оп. 1, 3; предисловие
Документы за 1956–1993 годы хранятся в Миасском окружном архиве.
Новосинеглазовский поселковый Совет народных депутатов;
п. Новосинеглазово г. Челябинска
Ф. Р-1657, 424 ед. хр., 1957–1993 гг., оп. 1

Поселковые Советы г. Миасса
ОАФ Р-162, 215 ед. хр., 1942–1959 гг., оп. 1
Состав фонда: Мелентьевский, Миасский, Октябрьский поселковые Советы.
Мелентьевский поселковый Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; п. Мелентьевский
1948–1959 гг., оп. 1 фонда Р-162
Документы за 1945–1959 годы см. также в Миасском окружном архиве.
Миасский поселковый Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет; р. п. ж-д. ст. Миасс
1948–1959 гг., оп. 1 фонда Р-162
Документы за 1946–1959 годы см. также в Миасском окружном архиве.
Октябрьский поселковый Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; р. п. Октябрьский
1942–1959 гг., оп. 1 фонда Р-162
Документы за 1943–1959 годы см. также в Миасском окружном архиве.
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Тургоякский поселковый Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; п. Тургояк г. Миасса
Ф. Р-57, 74 ед. хр., 1939–1959 гг., оп. 1
Документы за 1960–1993 годы хранятся в Миасском окружном архиве.
Фёдоровский поселковый Совет народных депутатов; п. Фёдоровка
г. Челябинска
Ф. Р-48, 244 ед. хр., 1962–1992 гг., оп. 1; предисловие
• Протоколы сессий Советов (1917, 1918, 1926-1933, 1946–1993), заседаний
исполкомов, Малых Советов (1927–1930, 1943–1993), комиссий поссоветов
(1924–1932, 1947, 1949, 1950–1959, 1962–1991).
• Протоколы, планы работы суженого президиума исполкома (ф. Р-656, 1930–
1932 гг.).
• Планы работы поссоветов (1927, 1928, 1930, 1945, 1948, 1950–1953, 1956–
1961, 1963–1984).
• Бюджеты поссоветов, отчеты об их исполнении (1950–1991).
• Сметы, книги доходов и расходов поссоветов (1947–1991).
• Протоколы сходов жителей и заседаний уличных комитетов (1926–1931,
1946–1961, 1963–1967, 1969, 1970, 1985, 1986).
• Статистические сведения о населении (1926, 1943, 1944, 1946, 1961, 1962,
1985, 1986).
• Документы избирательных комиссий (1926–1931, 1934, 1953, 1955, 1957–
1961, 1963–1989).
• Планы благоустройства (ф. Р-162, 1948, 1949 г.), приемо-сдаточный акт
дорожного строительства, договоры, справки на право застройки, куплипродажи (ф. Р-656, 1927–1930 гг.).
• Штатные расписания исполкомов, сведения о численности работников
(1927–1933, 1951–1959, 1967–1991).
• Похозяйственные книги приисков (ф. Р-110, 1940–1946 гг.).
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• Протоколы, отчеты, сведения о работе добровольных народных дружин,
женсоветов (ф. Р-1657, 1979–1984 гг.).
• Переписка с Управлением коменданта Московского Кремля, Кыштымским
РК

ВКП(б),

районным

уполномоченным

ОГПУ,

военкоматом

и

предприятиями Кыштымского района о военно-мобилизационной работе (ф.
Р-656, 1930–1932 гг.).
• Приказы, постановления, циркулярные письма СТО СССР, Реввоенсовета
СССР, НК по военным и морским делам СССР, СНК РСФСР, Уральского
облисполкома (ф. Р-656, 1926–1932 гг.).

1

Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 197. Л. 37.

2

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 3094. Л. 10.

СЕЛЬСКИЕ
67 фондов, 4085 ед. хр., 1919–1993 гг., описи
Образованы в сентябре 1919 – феврале 1920 г. В их ведении находились
сельские населенные пункты с прилегающей территорией. Обеспечивали
контроль за соблюдением законов и решений вышестоящих органов власти,
своевременное выполнение планов и обязательств перед государством;
утверждали текущие и перспективные планы экономического и социального
развития сел; рассматривали наказы избирателей, обеспечивали их выполнение;
утверждали бюджет, обеспечивали поступление налоговых и страховых
платежей, предоставляли льготы по местным налогам, принимали решения об
отводе

земельных

участков,

налагали

административные

взыскания;

руководили ЖКХ и благоустройством населенных пунктов, учреждениями
социально-культурной
осуществляли

сферы;

прописку

возбуждали

граждан,

ходатайство

первичный

учет

о

награждении,
призывников,
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военнообязанных и др. Подчинялись волисполкомам, с 1924 года –
райисполкомам, с 1939 года – районным Советам и их исполкомам. При
сельсоветах в разное время работали постоянные комиссии: бюджетнофинансовая,

оборонная,

сельскохозяйственная,

по

социалистической

законности и охране общественного порядка, по делам молодежи.
Исполкомы (до 7 человек) избраны в 1939–1940 годах на основании
Конституции СССР 1936 года; упразднены на основании Указа Президента
РСФСР от 22 августа 1991 г. Исполнительно-распорядительные функции
переданы сельской администрации. Сельсоветы упразднены в октябре
1993 года на основании Указа Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Троицкий уезд
Веринский сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих депутатов; с.
Веринское Михайловской станицы (1919–…)
Ф. Р-1231, 5 ед. хр., 1920–1922 гг., оп. 1
Екатеринбургский сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; с. Екатеринбургское Приисковой волости
(1920–…)
Ф. Р-888, 7 ед. хр., 1920–1923 гг., оп. 1

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новотроицкий сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; п. Новотроицк Кочкарского района
Троицкого округа (1919–…)
Ф. Р-697, 15 ед. хр., 1920–1929 гг., оп. 1
Соколовский сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; с. Соколовское Бишкильского района
(1919–…)
Ф. Р-775, 19 ед. хр., 1924–1933 гг., оп. 1, 2
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Документы

за

1934–1993

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Уйского муниципального района (ф. 11).

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Аргаяшский район
Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся
Аргаяшского района
Ф. Р-1108, 37 ед. хр., 1941–1958 гг., оп. 1
В фонде хранятся документы исполкомов: Кузнецкого (1919–1991) за
1944–1954 годы, Кулуевского ([1920] – 1991) за 1953–1956 годы, Селезневского
(1920–1959) за 1941–1958 годы.
Документы

исполкомов

Кузнецкого

(ф.

7)

за

1965–1991

годы,

Кулуевского (ф. 67) за 1957–1991 годы, Селезневского (ф. 36) за 1940–1958
годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации

Аргаяшского

муниципального района.

Багарякский район
Исполнительный комитет Боевского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Боевка (1919–1959)
Ф. Р-1685, 15 ед. хр., 1933–1958 гг., оп. 1
Документы за 1932–1959 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 18).
Исполнительный комитет Зотинского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Зотино (1919–1954)
Ф. Р-1679, 25 ед. хр., 1930–1954 гг., оп. 1
Документы за 1934–1954 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 112).
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Кабанский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет; с. Кабанское (1919–1954)
Ф. Р-1750, 5 ед. хр., 1950–1954 гг., оп. 1
Документы за 1953, 1954 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 148).
Исполнительный комитет Клепаловского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Клепалово (1919–1954)
Ф. Р-1681, 12 ед. хр., 1930–1954 гг., оп. 1
Документы за 1937–1954 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 113).
Исполнительный комитет Кривошеинского сельского Совета депутатов
трудящихся; дер. Кривошеина (1919–…)
Ф. Р-1680, 14 ед. хр., 1930–1946 гг., оп. 1
Документы

за

1951–1954

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Каслинского муниципального района (ф. 135).
Исполнительный комитет Полдневского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Полднево (1919–1959)
Ф. Р-1686, 25 ед. хр., 1944–1958 гг., оп. 1
Документы за 1934–1959 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 24).
Исполнительный комитет Слободчиковского сельского Совета депутатов
трудящихся; дер. Слободчикова (1919–1954)
Ф. Р-1682, 19 ед. хр., 1933–1954 гг., оп. 1
Документы за 1934–1954 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 20).
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Исполнительный комитет Тиминского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Тимино (1919–1954)
Ф. Р-1676, 7 ед. хр., 1947–1950 гг., оп. 1
Документы за 1940–1951 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 114).
Исполнительный комитет Усть-Карабольского сельского Совета
депутатов трудящихся; дер. Усть-Караболка (1925–1954)
Ф. Р-1683, 15 ед. хр., 1937–1952 гг., оп. 1
Документы за 1938–1951 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 25).
Исполнительный комитет Юго-Коневского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Юго-Конево (1919–1958)
Ф. Р-1678, 28 ед. хр., 1941–1958 гг., оп. 1
Документы за 1940–1958 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 21).
Исполнительный комитет Юшковского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Юшково (1919–1959)
Ф. Р-1677, 47 ед. хр., 1933–1958 гг., оп. 1
Документы за 1934–1959 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 22).

Бродокалмакский район
Алабугский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; с. Алабуга (1919–…)
Ф. Р-1712, 61 ед. хр., 1926–1938 гг., оп. 1
Документы

за

1924–1993

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Красноармейского муниципального района (ф. 70).
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Исполнительный комитет Ачликулевского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Ачликуль (1919–1958)
Ф. Р-1713, 53 ед. хр., 1924–1956 гг., оп. 1
Исполнительный комитет Баклановского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Бакланово (1919–1951)
Ф. Р-1714, 27 ед. хр., 1922–1951 гг., оп. 1
Исполнительный комитет Карпинского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Карпино (1919–1951)
Ф. Р-1715, 64 ед. хр., 1935–1951 гг., оп. 1
Исполнительный комитет Кошкульского сельского Совета депутатов
трудящихся; дер. Кошкуль (1919–1954)
Ф. Р-1717, 43 ед. хр., 1930–1945 гг., оп. 1
Исполнительный комитет Нижнепетропавловского сельского Совета
депутатов трудящихся; с. Нижнепетропавловское (1919–1957)
Ф. Р-1718, 21 ед. хр., 1950–1956 гг., оп. 1
Исполнительный комитет Осолодского сельского Совета депутатов
трудящихся; дер. Осолодка (1919–1954)
Ф. Р-1719, 89 ед. хр., 1926–1954 гг., оп. 1
Исполнительный комитет Поповского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Попово (1919–1924, 1929–1959)
Ф. Р-689, 95 ед. хр., 1929–1959 гг., оп. 1, 2
Исполнительный комитет Сугоякского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Сугояк (1919–1959, 1960–1991)
Ф. Р-1720, 69 ед. хр., 1931–1945 гг., оп. 1
Документы

за

1953–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Красноармейского муниципального района (ф. 71).
Исполнительный комитет Тавранкульского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Тавранкуль (1919–1959)
Ф. Р-1721, 82 ед. хр., 1930–1959 гг., оп. 1
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Исполнительный комитет Теренкульского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Теренкуль (1919–1960)
Ф. Р-1722, 12 ед. хр., 1933–1960 гг., оп. 1
Документы

за

1985–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Красноармейского муниципального района (ф. 135).
Исполнительный комитет Тирикульского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Тирикуль (1919–1924, 1927–1954)
Ф. Р-1723, 64 ед. хр., 1931–1954 гг., оп. 1
Исполнительный комитет Шуранкульского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Шуранкуль (1919–1954)
Ф. Р-1724, 87 ед. хр., 1939–1954 гг., оп. 1
Кирдинский сельский Совет депутатов трудящихся; дер. Кирды (1919–
1954)
Ф. Р-1716, 153 ед. хр., 1926–1939 гг., оп. 1

Варненский район
Бородиновский сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; п. Бородиновский (1919–…)
Ф. Р-39, 23 ед. хр., 1919–1935 гг., оп. 1
Документы

за

1936–1993

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Варненского муниципального района (ф. 20).
Варненский сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; п. Варна (1919–…)
Ф. Р-45, 10 ед. хр., 1925–1932 гг., оп. 1, 2
Документы

за

1927–1993

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Варненского муниципального района (ф. 4).
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Лейпцигский сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; с. Лейпциг (1919–…)
Ф. Р-38, 15 ед. хр., 1920–1934 гг., оп. 1
Документы

за

1939–1993

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Варненского муниципального района (ф. 2).
Николаевский сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; п. Николаевский (1919–…)
Ф. Р-472, 20 ед. хр., 1930–1934 гг., оп. 1
Документы

за

1935–1993

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Варненского муниципального района (ф. 36).
Толстинский сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; п. Толстинский (1920–…)
Ф. Р-824, 17 ед. хр., 1923–1935 гг., оп. 1, 2
Документы за 1949–1960, 1966–1993 годы хранятся в Архивном отделе
Администрации Варненского муниципального района (ф. 34).

Верхнеуральский район
Петропавловский сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; п. Петропавловский ([1929] – …)
Ф. Р-956, 28 ед. хр., 1930–1934 гг., оп. 1
Документы за 1939–1959 годы хранятся в Магнитогорском городском
архиве (ф. 345), за 1959–1993 годы – в Архивном отделе Администрации
Верхнеуральского муниципального района (ф. 84).
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Еманжелинский район
Исполнительный комитет Шумаковского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Шумаки (1940–...)
Ф. Р-1529, 38 ед. хр., 1944–1961 гг., оп. 1
Документы за 1940–1947 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Коркинского муниципального района (ф. 102).

Еткульский район
Долговский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов; с. Долговка (1919–…)
Ф. Р-1370, 50 ед. хр., 1922–1937 гг., оп. 1
Документы за 1951 год хранятся в Архивном отделе Администрации
Еткульского муниципального района (ф. 94).
Исполнительный комитет Еманжелинского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Еманжелинка (1919–…)
Ф. Р-1369, 106 ед. хр., 1924–1948 гг., оп. 1–3
Документы

за

1924–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Еткульского муниципального района (ф. 23).
Исполнительный комитет Селезянского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Селезян (1919–…)
Ф. Р-1367, 63 ед. хр., 1924–1946 гг., оп. 1–3
Документы

за

1945–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Еткульского муниципального района (ф. 61).
Исполнительный комитет Таяндинского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Таянды (1919–…)
Ф. Р-1368, 72 ед. хр., 1927–1947 гг., оп. 1
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Документы

за

1946–1970

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Еткульского муниципального района (ф. 30).

Каслинский район
Исполнительный комитет Багарякского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Багаряк (1919–…)
Ф. Р-942, 37 ед. хр., 1933–1964 гг., оп. 1
Документы

за

1935–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Каслинского муниципального района (ф. 75).
Исполнительный комитет Булзинского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Булзи (1919–1959)
Ф. Р-1674, 9 ед. хр., 1948–1958 гг., оп. 1
Документы за 1943–1959, 1972–1991 годы хранятся в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 63).
Исполнительный комитет Клеопинского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Клеопино (1919–1962)
Ф. Р-1675, 30 ед. хр., 1945–1959 гг., оп. 1
Исполнительный комитет Огневского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Огневское (1919–1960)
Ф. Р-946, 12 ед. хр., 1932–1959 гг., оп. 2
Документы за 1934–1960, 1968–1991 годы хранятся в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 79).
Исполнительный комитет Шабуровского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Шабурово (1919–1959, 1964–…)
Ф. Р-1687, 15 ед. хр., 1935–1965 гг., оп. 1
Документы за 1937–1959, 1964–1991 годы хранятся в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 78).
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г. Копейск
Исполнительный комитет Потанинского сельского Совета депутатов
трудящихся; п. Потанино (1933–1945)
Ф. Р-1458, 102 ед. хр., 1932–1941 гг., оп. 1

Копейский район
Глубокинский сельский Совет рабочих, крестьянских, казачьих и
красноармейских депутатов; дер. Глубокое (1919–…)
Ф. Р-1466, 34 ед. хр., 1925–1936 гг., оп. 1
Документы

за

1924–1957

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Красноармейского муниципального района (ф. 63).

Красноармейский район
Исполнительный комитет Бродокалмакского сельского Совета народных
депутатов; с. Бродокалмак (1919–…)
Ф. Р-1711, 446 ед. хр., 1930–1977 гг., оп. 1, 2
Документы

за

1935–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Красноармейского муниципального района (ф. 73).
Исполнительный комитет Русско-Теченского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Русская Теча (1919–1960)
Ф. Р-876, 245 ед. хр., 1922–1955 гг., оп. 1, 4
Документы

за

1953–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Красноармейского муниципального района (ф. 72).
Исполнительный комитет Шумовского сельского Совета народных
депутатов; с. Шумово (1919–1958, 1966–1991)
Ф. Р-460, 104 ед. хр., 1944–1984 гг., оп. 1
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Документы

за

1985–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Красноармейского муниципального района (ф. 60).

Кунашакский район
Исполнительный комитет Ларинского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Ларино (1919–1964)
Ф. Р-1672, 19 ед. хр., 1958–1964 гг., оп. 1
Документы за 1961–1964 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Каслинского муниципального района (ф. 78).

г. Миасс
Новоандреевский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; с. Новоандреевка (1919–…)
Ф. Р-15, 49 ед. хр., 1936–1960 гг., оп. 1, 3
Документы за 1940–1993 годы хранятся в Миасском окружном архиве
(ф. 95).
Сыростанский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет; с. Сыростан (1919–…)
Ф. Р-29, 92 ед. хр., 1938–1963 гг., оп. 1, 3
Документы за 1939–1993 годы хранятся в Миасском окружном архиве
(ф. 93).

Миасский район
Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся
Миасского района
Ф. Р-1244, 115 ед. хр., 1936–1964 гг., оп. 1
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В фонде хранятся документы исполкомов: Алтынташского (1944–1954) за
1946–1954 годы, Болотовского (1919–1924, 1926–1959) за 1952–1959 годы,
Заураловского (1919–1924, [1932] – 1954) за 1944–1954 годы, Крыжановского
(1959–1965) за 1960–1965 годы, Сарафановского (1919–1924, 1944–1954, 1971–
1991) за 1945–1954 годы, Ступинского (1944–1959) за 1951–1959 годы,
Темирского (1919–1924, [1932] – 1959) за 1945–1959 годы, Устиновского (1919–
1924, 1926–1959) за 1940–1959 годы, Уштаганского (1919–1954) за 1939–1954
годы.
Документы Сарафановского исполкома за 1944–1954, 1971–1991 годы см.
также в Архивном отделе Администрации Чебаркульского муниципального
района (ф. 60).

Нязепетровский район
Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся
Нязепетровского района
Ф. Р-1216, 88 ед. хр., 1937–1961 гг., оп. 1
В фонде хранятся документы исполкомов: Араслановского ([1919] –
1954) за 1937–1954 годы, Валуевского (1938–1954) за 1951–1954 годы,
Ильинского (1938–1957) за 1948–1961 годы, Калиновского ([1920] – 1954) за
1949–1954 годы, Куказарского (1938–1959) за 1945–1959 годы, Николаевского
(до 1957 года – Аюшского) (1938–1959) за 1948–1958 годы, Ташкиновского
(1919–1954) за 1951, 1954 годы, Ушатовского (до 1926 года – Бодажинского)
(1919–1957) за 1952 год.
В фонде имеются документы Гривенского сельсовета (ф. Р-1220) за 1957–
1961 годы.
Документы исполкомов Араслановского (ф. 34) за 1925–1953 годы,
Куказарского (ф. 35) за 1943–1960 годы, Аюшского (ф. 11) за 1946–1952 годы,
Николаевского (ф. 19) за 1958–1959 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Нязепетровского муниципального района.
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Исполнительный комитет Гривенского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Гривенка (1919–…)
Ф. Р-1220, 9 ед. хр., 1949–1962 гг., оп. 1
Документы за 1957–1961 годы см. также в фонде Р-1216 – Исполкомы
сельских Советов Нязепетровского района.
Документы

за

1959–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Нязепетровского муниципального района (ф. 31).
Исполнительный комитет Кургинского сельского Совета депутатов
трудящихся; дер. Курга ([1932] – 1960)
Ф. Р-1223, 21 ед. хр., 1931–1959 гг., оп. 1
Документы за 1946–1960, 1966–1991 годы хранятся в Архивном отделе
Администрации Нязепетровского муниципального района (ф. 32).
Исполнительный комитет Ункурдинского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Ункурда (1919–…)
Ф. Р-1221, 26 ед. хр., 1935–1962 гг., оп. 1
Документы

за

1934–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Нязепетровского муниципального района (ф. 14).
Исполнительный комитет Шемахинского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Шемаха (1919–…)
Ф. Р-1222, 26 ед. хр., 1937–1962 гг., оп. 1
Документы

за

1926–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Нязепетровского муниципального района (ф. 33).

Чебаркульский район
Исполнительные комитеты сельских Советов депутатов трудящихся
Чебаркульского района
Ф. Р-1214, 78 ед. хр., 1937–1960 гг., оп. 1
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В фонде хранятся документы исполкомов: Камбулатовского (1919–1922,
1926–1959) за 1941–1959 годы, 2-го Ключевского (1919–1959) за 1954–1959
годы, Пустозерского (до 1958 года – Малковского) (1919–1924, 1942–1960) за
1942–1959 годы, Шахматовского (1919–1960, 1971–1991) за 1937–1960 годы.
Документы Шахматовского исполкома за 1938–1960, 1971–1991 годы
хранятся в Архивном отделе Администрации Чебаркульского муниципального
района (ф. 91).
Исполнительный комитет Кундравинского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Кундравы (1919–…)
Ф. Р-1167, 49 ед. хр., 1932–1964 гг., оп. 1
Документы

за

1939–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Чебаркульского муниципального района (ф. 38).
Исполнительный комитет Филимоновского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Филимоново (1919–…)
Ф. Р-1196, 31 ед. хр., 1925–1963 гг., оп. 1
Документы

за

1963–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Чебаркульского муниципального района (ф. 95).
Исполнительный комитет Черновского сельского Совета депутатов
трудящихся; с. Черновское (1919–…)
Ф. Р-1160, 66 ед. хр., 1930–1968 гг., оп. 1
Документы за 1936–1991 годы хранятся в Миасском окружном архиве
(ф. 118).

г. Челябинск
Смолинский сельский Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет; п. Смолинский (1919–1993)
Ф. Р-479, 330 ед. хр., 1960–1992 гг., оп. 1, 3
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Документы

за

1947–1948

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Сосновского муниципального района (ф. 19).
Сосновский сельский Совет народных депутатов; п. Сосновка (1919–1993)
Ф. Р-1088, 107 ед. хр., 1979–1993 гг., оп. 1
Документы

за

1934–1959

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Сосновского муниципального района (ф. 21).
Шершневский сельский Совет народных депутатов; п. Шершни (1919–
1959, 1963–1993)
Ф. Р-1195, 289 ед. хр., 1952–1993 гг., оп. 1
Документы за 1940–1959 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Сосновского муниципального района (ф. 35).
• Протоколы

сессий

(1939–1993),

пленумов

(1922–1941),

постоянных

комиссий (1925–1941, 1953–1992) сельсоветов, заседаний президиумов
(1922–1939), общих собраний колхозников (1919–1939, 1942–1968, 1973–
1993).
• Планы работы сельсоветов (1927–1939, 1944, 1947–1954), исполкомов
(1941–1954); планы, отчеты постоянных комиссий (ф. Р-479, 1965–1992 гг.;
ф. Р-1195, 1967–1992 гг.; ф. Р-460, 1977–1984 гг.).
• Штатные расписания сельсоветов (ф. Р-1712, 1937 г.; ф. Р-1715, 1937 г.; ф. Р1716, 1937 г.; ф. Р-1717, 1932 г.; ф. Р-1719, 1935 г.; ф. Р-689, 1936 г.; ф. Р876, 1935 г.), исполкомов (1945–1991).
• Бюджеты (1927, 1928, 1933–1991), сметы расходов (1930–1957) сельсоветов
и подведомственных учреждений. Финансовые отчеты об исполнении
бюджета (1927–1991). Книги (1933–1936, 1941–1984), отчетные ведомости
(1936, 1937, 1940–1945) доходов и расходов сельсоветов.
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• Отчеты о работе сельсоветов (ф. Р-1711, 1934–1936 гг.; ф. Р-1716, 1929–
1934, 1939 гг.; ф. Р-1717, 1933 г.; ф. Р-689, 1929, 1930 гг.; ф. Р-876, 1927–
1929, 1935 гг.; ф. Р-1719, 1931, 1932, 1936 гг.; ф. Р-1367, 1932–1934 гг.).
• Статистические отчеты сельсоветов (1930–1937, 1940, 1942, 1945, 1947,
1949–1959, 1966–1990).
• Планы сельскохозяйственных работ (1930–1937, 1946, 1948), развития
животноводства (ф. Р-1711, 1949-1951 гг.; ф. Р-1716, 1936 г; ф. Р-38, 1933 г.;
ф. Р-1719, 1936 г.; ф. Р-1367, 1945 г.; ф. Р-29, 1949–1951 гг.; ф. Р-1723, 1932
г.,1949–1951 гг.; ф. Р-1529, 1945 г.; ф. Р-1724, 1949–1951 гг.).
• Отчеты, статистические сведения колхозов о производстве зерна, скота,
шерсти, молока (1934–1937), о полевых работах, итогах сева (1931–1937,
1941, 1943–1955). Ведомости, статистические отчеты учета скота (1921,
1922, 1929–1938, 1943–1958, 1961, 1982–1991), сельскохозяйственных
машин, орудий, инвентаря (1933).
• Статистические сведения о численности и составе населения (1929–1936,
1943–1960, 1982–1991). Списки хозяйств единоличных и кулацких (1930–
1932), колхозников (1935–1938, 1940, 1949).
• Сводки о ходе коллективизации (1931, 1947, 1948, 1952).
• Похозяйственные книги (1924–1957, 1980–1990).
• Производственные показатели (в учетных картах) личных хозяйств
колхозников и единоличников (1930–1935).
• Уставы сельскохозяйственных товариществ (ф. Р-689, 1930 г.).
• Документы (протоколы, наказы избирателей, анкеты и списки депутатов) о
работе избирательных комиссий сельсоветов (1922–1989).
• Договоры о купле-продаже домов (ф. Р-1711, 1951 г.; ф. Р-45, 1932 г.; ф. Р689, 1958, 1959 гг.; ф. Р-1458, 1938 г.; ф. Р-876, 1931–1936 гг.; ф. Р-1723,
1948–1952 гг.; ф. Р-1724, 1943–1951 гг.; ф. Р-1712, 1937, 1938 гг.).
• Документы о социалистическом соревновании (1930–1986).
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• Лицевые счета (1925–1934, 1939, 1948–1954), списки (1926–1934, 1939)
плательщиков сельскохозяйственного налога.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Законодательное собрание Челябинской области (1994–...)
Ф. Р-710, 1574 ед. хр., 1994–2005 гг., описи 1, 5; историческая справка
Челябинская областная дума – законодательный (представительный)
орган государственной власти области – избрана 15 мая 1994 г. Полномочия:
принятие Устава Челябинской области, других законодательных актов по
предметам ведения области как субъекта РФ и предметам совместного ведения
РФ и области; утверждение бюджета области, отчета о его исполнении, планов
и программ социально-экономического развития; налогообложения, порядка
управления и распоряжения собственностью области; определение порядка
пользования землей и другими природными ресурсами, охраны объектов
природы

и

культурного

наследия;

административно-территориального

установление

устройства

порядка

области,

изменения

организации

и

деятельности законодательного (представительного) органа, утверждение
схемы управления областью и структуры органов исполнительной власти,
положений о них; осуществление контроля за исполнением Устава и законов
области, постановлений законодательного (представительного) органа, а также
Конституции РФ и законов РФ, бюджета области, за использованием
внебюджетных и валютных фондов, выполнением программ и планов
социально-экономического развития 1.
Структура на 1994 год: председатель, первый заместитель председателя,
два заместителя председателя; постоянные комиссии из числа депутатов (по
экономической политике; по финансово-бюджетной и социальной политике; по
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законодательству, местному самоуправлению и региональной политике;
мандатная) 2. Для организационного, правового и материально-технического
обеспечения

деятельности,

оказания

помощи

постоянным

комиссиям,

комитетам, иным органам и депутатам создан аппарат думы. Структура
аппарата на 1994 год: управляющий делами; управление организационной
работы с отделами постоянных комиссий, по связи с общественными
объединениями и средствами массовой информации, сектором контроля;
государственно-правовое
самоуправления

и

управление

региональной

с

отделом

политики;

развития

местного

социально-экономическое

управление с отделами по финансово-бюджетной и социальной политике,
общим, хозяйственным, бухгалтерией 3.
Реорганизована в Законодательное собрание на основании постановления
Законодательного собрания Челябинской области от 9 января 1997 г. № 8 и
Устава (Основного закона) Челябинской области (в редакции от 23 января
1997 г.) 4. В структуру 2001 года входили председатель, первый заместитель
председателя, два заместителя председателя; президиум; комитеты: по
законодательству, государственному строительству, региональной политике и
местному

самоуправлению;

по

финансово-бюджетной

политике;

по

информационной политике, мандатам, регламенту, этике; по экономической
политике (налогам, собственности, предпринимательству); по социальной
политике

(здравоохранению,

науке,

образованию,

культуре,

спорту,

межнациональным отношениям); по аграрной политике, потребительскому
рынку,

земельным

отношениям,

экологии

и

природопользованию;

по

промышленности, топливно-энергетическому комплексу, связи, транспорту и
дорожному хозяйству; по жизнеобеспечению, строительству и чрезвычайным
ситуациям 5. Структура аппарата на 2001 год: руководство; управления
(организационного
правовое,

и

финансовое,

документационного
отраслевой

обеспечения,

политики,

государственно-

социально-экономическое,

делами) 6.
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• Устав Челябинской области (1995), изменения и дополнения к уставу (1997,
1998, 2000).
• Постановления законодательного собрания (1997–2005).
• Протоколы заседаний думы (1994–1996), законодательного собрания (1997–
2005), президиума законодательного собрания (1998–2005), постоянных
комиссий, комитетов (1994–1996).
• Распоряжения председателя (1997–2005).
• Журналы

регистрации

постановлений,

решений

президиума

законодательного собрания, распоряжений председателя (1997–2000).
• Штатные расписания, сметы расходов (1994–2005).
• Отчеты бухгалтерские (1994–2005), статистические о кадрах (2001–2005).
• Отчеты о работе с обращениями граждан (1997–2005).
• Переписка с Государственной думой РФ, Администрацией Президента РФ,
Правительством

РФ,

городскими

и

районными

муниципальными

образованиями, предприятиями, учреждениями области (1997–2005).

1

Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 108. Л. 357–365; Оп. 4. Д. 21. Л. 28–44; Сборник законов и
нормативных правовых актов Челябинской области.–1995. – № 5. – С.
27–33; 1996. – № 5. – С. 115–131.

2

Ф. Р-710. Оп. 1. Д. 1. Л. 149.

3

Там же. Л.151, 152.

4

Ф. Р-700. Оп. 4. Д. 1. Л. 44.; Д. 14. Л. 41; Ф. Р-710. Оп.1. Д. 86. Л. 41.

5

Ф. Р-710. Оп. 1. Д. 527. Л. 23.

6

Там же. Д. 432. Л. 101–103.

Администрация Челябинской области (1991–2000)
Ф. Р-700, 1358 ед. хр., 1991–2005 гг., оп. 1–6; историческая справка
Образована на основании Указов Президента РСФСР от 22 августа
1991 г. № 75 1 и от 24 октября 1991 г. № 154 2. Осуществляла разработку и
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выполнение областного бюджета и других нормативно-правовых актов,
программ управления экономикой, социальной политикой, культурой области,
распоряжение и управление имуществом регионального значения, обеспечение
законности прав и свобод граждан, охраны собственности и общественного
порядка, борьбы с преступностью и иные исполнительно-распорядительные
функции и полномочия 3.
Структура на ноябрь 1992 г.: глава администрации; аппарат главы
администрации;

главные

управления

(образования,

здравоохранения,

архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства и продовольствия, по
социальной защите населения); управления (по культуре и искусству, по печати
и информации, по автомобильным дорогам, топливной промышленности,
государственной вневедомственной экспертизы, по торговле и координации
потребительского рынка, ЗАГС, по ветеринарии, по закупкам и качеству
продовольствия, по бытовому обслуживанию населения, государственной
инспекции по качеству товаров и торговле); комитеты (по экономике; по труду;
по делам архивов; по политике цен; по промышленности, транспорту, связи,
жилищно-коммунальному хозяйству; по внешнеэкономическим связям; по
вопросам строительства; по охране исторического и культурного наследия; по
фармации; по физическому воспитанию и массовому спорту; по делам
молодежи; по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и ликвидации
стихийных бедствий). Областные органы двойного подчинения: главное
финансовое управление; управления (внутренних дел, юстиции); областные
центры по миграции и занятости населения; комитеты (по управлению
государственным имуществом, по антимонопольной политике, по охране
окружающей среды и природных ресурсов, по земельным ресурсам и
землеустройству), областной штаб гражданской обороны 4. Структура аппарата
главы администрации на сентябрь 1992 г.: руководство, управление делами
(секретариат,

пресс-служба,

начальник

хозяйственного

управления,

бухгалтерия, отдел правового обеспечения деятельности администрации
области, группа по связям с религиозными организациями), военно290

мобилизационный отдел, комиссии по делам несовершеннолетних, по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий,
управление контроля и кадровой работы 5.
Структура администрации и наименования органов исполнительной
власти неоднократно менялись. В январе 1997 г. сформировано Правительство
Челябинской области – исполнительно-распорядительный коллегиальный
орган 6. Структура администрации на 1997 год: глава администрации (он же
губернатор, с 2000 года – губернатор), правительство; органы исполнительной
власти 7. Правительство упразднено на основании постановления губернатора
Челябинской области от 28 апреля 1998 г. № 237 8. В соответствии с
постановлением губернатора от 20 июля 1998 г. № 387 при губернаторе
учреждена коллегия – совещательный орган для коллективного обсуждения и
внесения предложений губернатору по наиболее важным и социально
значимым вопросам развития области 9.
Структура
администрации;
управления

момент

отраслевые

(финансовое,

экологической
инженерного

на

органы

губернатор,

исполнительной

материальных

безопасности,
обеспечения

реорганизации:
ресурсов,

здравоохранения,
(инфраструктуры),

по

власти:

аппарат
главные

радиационной

культуры

и

сельского

хозяйства

и

искусства,
и

продовольствия, строительства, профессионального образования и науки,
образования); управления (государственной вневедомственной экспертизы, по
делам ЗАГС, по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники, по труду и социальным вопросам, государственной
продовольственной инспекции, по торговле и услугам, ветеринарии с
государственной ветеринарной инспекцией, по координации деятельности
правоохранительных органов, по делам военнослужащих, казачества и
ветеранов боевых действий), комитеты (по промышленности, по экономике, по
ценам и тарифам, по внешним связям и внешнеэкономической деятельности, по
делам архивов, по физической культуре, спорту и туризму, по делам молодежи,
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по

архитектуре

и

градостроительству,

мобилизационной

работы,

по

природоресурсному комплексу) 10.
Структура
службы,

аппарата

администрации:

организационно-контрольной

делопроизводства,

управления

работы,

(государственной

государственно-правовое,

информационно-аналитическое),

служба

по

защите

государственной тайны, бухгалтерия, отдел по работе с обращениями граждан,
служба помощников заместителей губернатора, секретариат заместителей
губернатора области, отдел наград, комиссии (по делам несовершеннолетних,
по

восстановлению

прав

реабилитированных

жертв

политических

репрессий) 11.
Администрация реорганизована в Правительство Челябинской области
24 декабря 2000 г. на основании Закона «О внесении изменений и дополнений в
Устав

(Основной

№ 106-З0 12.

закон)

Управление

Челябинской
делами

области»

Администрации

от

2 февраля

Челябинской

2000 г.
области

ликвидировано на основании постановления губернатора Челябинской области
от 18 января 2001 г. № 40 13.
В фонде имеются документы ликвидационной комиссии управления
делами

администрации

за

2001–2003

годы;

Челябинского

областного

внебюджетного межотраслевого фонда энергосбережения за 1993–2005 годы;
протоколы, перечень постановлений Правительства Челябинской области за
2001 год.
• Постановления и распоряжения главы администрации области, губернатора
(1991–2001). Распоряжения первого заместителя главы администрации
(1993–1998).

Журналы

регистрации

постановлений

и

распоряжений

губернатора (1991–2001).
• Законы Челябинской области (1996–2001).
• Документы (протоколы, планы, списки, стенограммы, диктофонограммы)
собраний, конференций, аппаратных совещаний, встреч, совещаний (1992–
2001).
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• Протоколы, стенограммы заседаний коллегии при губернаторе (1998–2000).
• Документы (протоколы, планы, информации, справки) о работе управления
по координации работы правоохранительных органов (1997–2001), комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав (1992–2001), по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
(1992–1999).
• Заключения
Президента

государственно-правого
РФ,

законов

управления

Челябинской

на

области,

проекты

указов

постановлений

и

распоряжений губернатора (1998, 1999).
• Планы работы, информации об их выполнении (1997–2001).
• Штатные расписания, сметы расходов администрации, ее структурных
подразделений (1991–1998).
• Отчеты бухгалтерские (1991–1998), статистические о кадрах (1996–1998).
• Отчеты о рассмотрении обращений граждан (1997–2000).
• Доклады

губернатора,

администрации,

информационно-аналитические

управлений

по

основным

направлениям

документы
социально-

экономического развития области (1996–1999).
• Договоры, соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом,
культурном сотрудничестве (1996–2001).
• Информации, справки о результатах проверки работы администраций
городов и районов (1998, 1999).
• Документы

(протоколы,

решения,

информации)

о

работе

Совета

общественной и экономической безопасности области (1997–1999).
• Информационные бюллетени, сборники, информация пресс-службы (1998–
2001).
• Документы (указы Президента РФ, протоколы, решения, ходатайства) о
награждении (1991–1999), о выдаче дубликатов удостоверений к медалям
(1991–1997). Протоколы вручения наград (1991–1999).
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• Переписка с Президентом РФ, Правительством РФ, с министерствами,
ведомствами, с главами администраций городов и районов области,
предприятиями, организациями, комитетами области (1991–2001).
• Списки Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда,
полных кавалеров ордена Трудовой Славы (1992–1997).
• Списки

руководящих

работников

областной,

городских,

районных

администраций (1993, 1994).
• Аудиозаписи заседаний коллегии (2000), общих аппаратных совещаний при
губернаторе Челябинской области (2000).
• Документы по личному составу (1991–2001).

1

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР//
22 августа 1991 г. – № 34.

2

Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 3. Л. 8.

3

Там же. Д. 108. Л. 366.

4

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3782. Л. 39–41.

5

Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 48. Л. 52–56.

6

Там же. Д. 335. Л. 205.

7

Ф. Р-700. Оп. 4. Д. 1. Л. 44.

8

Там же. Оп. 1. Д. 446. Л. 105.

9

Там же. Д. 452. Л. 1.

10

Там же. Д. 923. Л. 16–19.

11

Там же. Д. 567. Л. 2–8.

12

Там же. Оп. 4. Д. 14. Л. 28, 29.

13

Там же. Оп. 3. Д. 1. Л. 44.

Правительство Челябинской области (2001–...)
Ф. Р-825, 1095 ед. хр., 1997, 1998, 2002–2007 гг., оп. 1, 2; историческая справка
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Создано на основании постановления губернатора Челябинской области
от 11 января 2001 г. № 7 как высший исполнительный орган государственной
власти Челябинской области 1. Осуществляло руководство работой управлений,
комитетов, отделов и иных органов исполнительной власти, контроль за их
деятельностью; взаимодействие с полномочным представителем Президента
РФ, с территориальными органами исполнительной власти, с органами
государственной
обеспечение

власти

области,

органами

местного

самоуправления;

комплексного социально-экономического развития области;

проведение единой государственной политики в сфере финансов, науки,
культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты; формирование
областных целевых программ и обеспечение их реализации; разработку и
исполнение бюджета Челябинской области 2. Состав правительства на 2001 год:
губернатор, члены правительства. Деятельность правительства обеспечивает
аппарат правительства. Структура аппарата: управления (государственной
службы, организационной и контрольной работы, государственно-правовое,
делопроизводства), служба по защите государственной тайны, комитет
информационного

и

программного

обеспечения,

отдел

по

работе

с

обращениями граждан, бухгалтерия 3.
Протоколы заседаний правительства за 2001 год см. в фонде Р-700 –
Администрация Челябинской области.
В фонде имеются документы (регламент, положение, протоколы
заседаний, постановления, переписка, список членов) правительства –
структурного подразделения Администрации Челябинской области (ф. Р-700)
за 1997, 1998 годы.
• Постановления,

распоряжения

губернатора

(2002–2006).

Перечень

постановлений, распоряжений (2002–2006).
• Протоколы заседаний, постановления, распоряжения правительства (2002–
2006). Перечень постановлений, распоряжений (2002–2006).
• Законы Челябинской области (2002–2007).
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• Протоколы

общих

аппаратных

совещаний

при

губернаторе

(2002),

диктофонограммы совещаний (2003).
• Документы (протокол, программа, диктофонограмма) собрания актива
Челябинской области (2004).
• Планы работы правительства, органов исполнительной власти, информации
о выполнении планов (2002–2006).
• Договоры и соглашения с Правительством РФ, министерствами РФ,
администрациями, правительствами областей, администрациями городов,
предприятиями,

организациями

о

торгово-экономическом,

научно-

техническом, культурном сотрудничестве (2002–2006).
• Отчеты о заседаниях правительства (2006), статистические (2002–2006).
• Доклады губернатора (2002, 2003)., правительства (2003–2005).
• Документы (протоколы заседаний, планы, отчеты) о работе комиссии по
делам несовершеннолетних (2002–2006).
• Документы (планы, отчеты, справки) о работе управления по координации
работы правоохранительных органов (2002, 2003).
• Информационные бюллетени (2002, 2003).
• Переписка с Правительством РФ, министерствами, ведомствами, с главами
администраций городов, районов, организациями, учреждениями (2002–
2006).
• Списки постановлений о внесении изменений, дополнений, отмене ранее
принятых нормативных документов (2002–2006).
• Списки членов правительства, лиц, официально участвующих в работе
правительства (2003–2006).
• Перечени федеральных нормативных актов (2002–2005).

1

Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 913. Л. 12.

2

Там же. Оп. 1. Д. 337. Л. 130–151; Д. 915. Л. 72–96; Оп. 4. Д. 22. Л. 147–166.

3

Там же. Оп. 1. Д. 913. Л. 13; Д. 915. Л. 97.
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Администрация губернатора Челябинской области (2001–2005)
Ф. Р-1335, 330 ед. хр., 2000–2009 гг., оп. 1–4; предисловие
Создана 1 апреля 2001 г. на основании постановления губернатора от
18 января 2001 г. № 41 1. Подчинялась губернатору Челябинской области.
Содействовала ему в исполнении обязанностей высшего должностного лица
Челябинской области; в осуществлении им функций руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти Челябинской области; в
исполнении им обязанностей члена Государственного совета РФ; обеспечивала
эффективное

управление,

распоряжение

и

использование

имущества,

финансовых средств, нематериальных активов, осуществляла обеспечение
деятельности областных органов исполнительной и законодательной власти,
органов местного самоуправления, федеральных органов и их структурных
подразделений, средств массовой информации, объединений, предприятий,
организаций, ведомств, граждан 2. Структура на 2001 год: руководство
(руководитель, первый заместитель руководителя – руководитель секретариата
губернатора, первый заместитель руководителя, заместитель руководителя –
управляющий делами, заместитель руководителя по общим вопросам,
заместитель руководителя по финансовым вопросам, представительство
губернатора Челябинской области при Правительстве РФ, пресс-секретарь
губернатора); управления (финансов, гостиничного хозяйства, материальнотехнического обслуживания, материальных ресурсов, питания, эксплуатации
комплекса зданий и сооружений, инженерного обеспечения, обеспечения
капитального и текущего ремонта, транспорта, обеспечения охраны комплекса
зданий

и

сооружений,

деятельности);

отделы

информационных

организационных
(наград,

систем,

работ,

договорных

сметных

работ,

режима,

отношений,
охраны

издательской
обслуживания

труда,

кадров,

делопроизводства, юридического обеспечения, перспективного развития,
жилищно-бытового обслуживания, социального обеспечения, обеспечения
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административной деятельности); канцелярия, служба помощников, служба
безопасности, служба советников губернатора; комиссия по правам человека
при губернаторе 3. Ликвидирована в сентябре 2005 г. на основании
распоряжения губернатора от 2 февраля 2005 г. № 89 4.
• Штатное расписание (2001).
• Отчеты бухгалтерские (2001–2005), статистические (2001–2005).
• Документы о выдаче удостоверений к медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2001–2009).
• Списки награжденных юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» по г. Челябинску и области (2005).
• Документы по личному составу (2001–2005).

1

Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 914. Л. 39.

2

Ф. Р-1335. Оп. 1. Д. 1. Л. 6, 7.

3

Там же. Л. 17–35.

4

Ф. Р-825. Оп. 1. Д. 646. Л. 6.

Государственный комитет специальных программ Челябинской области
Правительства Челябинской области (2005–2007)
Ф. Р-1785, 33 ед. хр., 2005–2009 гг., оп. 1; предисловие

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
3 фонда, 1050 ед. хр., 1937–1967 гг., описи
Создавались в соответствии с Конституцией СССР 1936 года и
Положением о выборах 1937 года. Обеспечивали подготовку и проведение
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выборов, осуществляли контроль за соблюдением избирательных прав граждан.
Действовали во время выборов, утверждались Челябинским облисполкомом.
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов
трудящихся (1939–1965)
Ф. Р-1320, 415 ед. хр., 1939–1965 гг., оп. 1, 2
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по
Челябинской области (1938–1967)
Ф. Р-1338, 211 ед. хр., 1938–1967 гг., оп. 1
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по
Челябинской области (1937–1966)
Ф. Р-1339, 424 ед. хр., 1937–1966 гг., оп. 1

• Указы, постановления Президиума Верховного Совета РСФСР, решения
исполкомов Челябинского городского и Железнодорожного районного
Советов депутатов трудящихся о проведении выборов (ф. Р-1320, 1950, 1957,
1961 гг.; ф. Р-1339, 1954 г.).
• Решения облисполкома, гор(рай)исполкомов об образовании и утверждении
состава окружных и участковых избирательных комиссий, округов (ф. Р1320, 1947, 1950, 1952, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 гг.; ф. Р-1338,
1955 г.; ф. Р-1338, 1959, 1963, 1967 гг.; ф. Р-1339, 1945, 1946, 1950, 1958,
1962, 1966 гг.).
• Протоколы общих собраний общественных организаций, предприятий об
отзыве и выдвижении кандидатов в депутаты (ф. Р-1320, 1947, 1950, 1953,
1957, 1959, 1961, 1963, 1965 гг.; ф. Р-1338, 1938, 1946, 1947, 1951, 1955, 1959,
1961 гг.; ф. Р-1339, 1937, 1946, 1950, 1954 гг.).
• Протоколы заседаний, постановления, решения областной, окружных,
участковых и Челябинской городской избирательных комиссий (ф. Р-1320,
1939, 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 гг.; ф. Р-1338, 1938,
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1951, 1955, 1959, 1960, 1961, 1963, 1967 гг.; ф. Р-1339, 1950, 1951, 1954, 1958,
1962, 1966 гг.).
• Протоколы окружных и участковых избирательных комиссий по итогам
голосования (ф. Р-1320, 1939, 1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,
1965 гг.; ф. Р-1338, 1938, 1946, 1947, 1951, 1955, 1958, 1959, 1963, 1967 гг.; ф.
Р-1339, 1937, 1946, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 гг.).
• Статистические отчеты, сметы, информации, сводки об итогах выборов
(ф. Р-1320, 1947, 1948, 1950, 1951, 1953, 1955, 1957, 1961, 1963, 1965 гг.;
ф. Р-1338, 1938, 1946, 1947 гг.; ф. Р-1339, 1950, 1953, 1954, 1958, 1966 гг.).
• Плакаты, личные листки, личные дела, характеристики, автобиографии
кандидатов (ф. Р-1320, 1939, 1947, 1959, 1963, 1965 гг.; ф. Р-1338, 1938, 1959,
1963, 1967 гг.; ф. Р-1339, 1950, 1958, 1962, 1966 гг.).
• Переписка с типографией, редакциями газет, заводами (Р-1320, 1947 г.).
• Списки избирательных округов по г. Челябинску (ф. Р-1320, 1939 г.),
избирательных участков (ф. Р-1320, 1947 г.; ф. Р-1338, 1946, 1947 гг.).
• Списки членов окружных избирательных комиссий, зарегистрированных
кандидатов в депутаты, избранных депутатов (ф. Р-1320, 1939, 1947, 1950,
1953, 1955, 1957, 1961 гг.; ф. Р-1338, 1946, 1947, 1951 гг.; ф. Р-1339, 1945,
1946 гг.).
• Планы, схемы избирательных округов, участков (ф. Р-1339, 1946 г.).
• Указы, постановления Президиума Верховного Совета СССР, РСФСР (ф. Р1320, 1947, 1950, 1952–1955 гг.; ф. Р-1338, 1950, 1951, 1958, 1959 гг.; ф. Р1339, 1949, 1950, 1953, 1954, 1957, 1958 гг.).

Избирательная комиссия Челябинской области и
избирательные комиссии по выборам
ОАФ Р-52, 2090 ед. хр., 1993–2010 гг., оп. 1–5, 7; историческая справка
Состав фонда: избирательная комиссия Челябинской области; избирательная
комиссия по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
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собрания РФ; избирательная комиссия по всенародному голосованию по
проекту конституции РФ.
Избирательная комиссия Челябинской области (1995–....)
1995–2010 гг., оп. 1–5 фонда Р-52
Избирательная комиссия Челябинской области на постоянной основе
создана на основании постановлений Челябинской областной думы от 29 июня
1995 г. № 187 1 и главы Администрации Челябинской области от 22 июня
1995 г. № 293 2 с целью подготовки и проведения на территории области
выборов,

референдумов,

координации

деятельности

окружных,

территориальных (районных, городских, районных в городах), участковых
избирательных комиссий и оказания им методической и организационнотехнической помощи, обеспечения взаимодействия органов государственной
власти области с Центральной избирательной комиссией РФ, осуществления
контроля за соблюдением избирательных прав граждан, за деятельностью
нижестоящих избирательных комиссий. Находилась в ведении Центральной
избирательной комиссии РФ. Штатное расписание на 2004 год: руководство,
бухгалтерская

служба,

юридическая

служба,

организационный

отдел,

информационный центр 3.
• Постановления

губернатора

Челябинской

области,

областной

думы,

Законодательного собрания (1994–2006). Законы Челябинской области об
избирательных комиссиях (2000, 2003).
• Распоряжения председателя комиссии (1995–2006).
• Протоколы заседаний, постановления комиссии (1995–2008), нижестоящих
комиссий со сводными таблицами об итогах голосования (1995–2000, 2003–
2010).
• Положение, регламенты комиссии (1995, 1997, 1999, 2003).
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• Протоколы заседаний экспертной комиссии (2001–2006). Положения,
протоколы заседаний, справки контрольно-ревизионной службы (2002, 2003,
2005, 2006).
• Планы работы (2002–2006).
• Штатные расписания, сметы расходов (1995–2006).
• Отчеты о работе (2002, 2004, 2005), бухгалтерские (1995–2006).
• Финансовые отчеты сводные, нижестоящих комиссий (1995–2000, 2004–
2008, 2010), фондов кандидатов (1996–2000, 2004–2008, 2010).
• Документы о создании избирательных округов (2000).
• Документы о выдвижении и назначении членов окружных избирательных
комиссий (1999, 2000). Списки членов избирательных комиссий (1996, 1999,
2003).
• Аналитические записки о результатах проверок нижестоящих комиссий
(1997–2001).
• Документы о внедрении и использовании автоматизированной системы
«Выборы» (1995–2001), по правовому обучению организаторов выборов и
избирателей (2004–2006).
• Документы предвыборных кампаний: заявления, протоколы, списки,
учетные карточки, данные о кандидатах в депутаты; агитационные
документы (1995–2001, 2003–2008, 2010).
• Документы о награждении (2004–2006).
• Переписка

с

областной

самоуправления,

администрацией,

политическими

с

партиями,

органами

местного

движениями,

блоками,

Центральной избирательной комиссией РФ нижестоящими избирательными
комиссиями,

с

правоохранительными

органами,

Челябинской

государственной телерадиокомпанией (1995–2002).
• Списки иностранных наблюдателей, представителей средств массовой
информации (2000).
• Сведения о численности избирателей Челябинской области (2000–2006).
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Избирательные комиссии по выборам депутатов Федерального собрания
1993–1994 гг., оп. 2 фонда Р-52
Создавались на время выборов.
Избирательная комиссия по всенародному голосованию по проекту
Конституции Российской Федерации
1993 г., оп. 7 фонда Р-52
Создавалась на время выборов.
• Протоколы заседаний и решения окружных, участковых избирательных
комиссий со сводными таблицами об итогах голосования (1993, 1994).
• Финансовые отчеты избирательных комиссий (1993, 1994).
• Документы предвыборных кампаний: заявления, протоколы, списки,
учетные карточки, данные о кандидатах в депутаты; агитационные
документы (1993, 1994).
• Жалобы о нарушении законодательства (1993, 1994).

1

Ф. Р-710. Оп. 1. Д. 20. Л. 73.

2

Там же. Д. 179. Л. 140.

3

Ф. Р-52. Оп. 3. Д. 183. Л. 1.
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ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Отдел рабоче-крестьянской инспекции Челябинского губернского
исполкома; г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-398, 45 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское губернское отделение государственного контроля создано в
октябре 1919 г. с целью контроля за деятельностью хозяйственного и
управленческого аппарата губернии. Реорганизовано в Челябинское губернское
отделение рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) 1 согласно декрету ВЦИК от
7 февраля 1920 г.; в [декабре 1920] г. – в отдел рабоче-крестьянской инспекции
Челябинского

губисполкома.

Подчинялось

военно-окружной

инспекции

Приуральского военного округа; с 1920 года находилось в ведении НК РКИ
РСФСР. Подведомственная сеть на 1920 год: Верхнеуральское, Курганское,
Миасское, Троицкое уездные отделения 2. Структура на 1921 год: руководство;
отделы (общий, организационно-инструкторский, административный, технопромышленный,

культурно-просветительный

и

сметно-финансовый,

сельскохозяйственный и продовольственный, военный, ревизий); бюро жалоб 3.
Отдел ликвидирован в октябре 1923 г.
В фонде имеются протоколы заседаний Челябинского губЭКОСО (ф.
Р-899), президиума губернского СНХ (ф. Р-19) за 1922, 1923 годы; отчеты о
деятельности Челябинской губернской комиссии помощи голодающим (ф.
Р-380) за 1921 год.
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• Протоколы заседаний коллегии, приказы, циркуляры губернского отдела,
уездных отделений РКИ (1920–1923).
• Протоколы заседаний 1-й и 2-й губернских конференций РКИ (1921).
• Отчёты, статистические сведения о деятельности губернского отдела,
уездных отделений РКИ (1920–1922).
• Акты проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений и
предприятий (1920–1922).
• Документы по личному составу (1919–1922).
• Постановления, приказы, циркуляры вышестоящих органов (1920–1922).

1

Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 196. Л. 1.

2

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 368. Л. 145.

3

Ф. Р-398. Оп. 1. Д. 7. Л. 77.

Троицкое уездное отделение рабоче-крестьянской инспекции; г. Троицк
Троицкого уезда Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-1321, 28 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1; предисловие
Троицкое

уездное

отделение

государственного

контроля

создано

22 ноября 1919 г. Реорганизовано в уездное отделение рабоче-крестьянской
инспекции

(РКИ)

в

феврале

1920

г.

Осуществляло

инспектирование

деятельности государственных учреждений, предприятий и общественных
организаций уезда. Подчинялось Челябинскому губернскому отделению
государственного контроля; с февраля 1920 г. – губернской рабочекрестьянской инспекции 1. Структура на 1921 год: руководство, бюро жалоб,
подотделы

(общий,

административно-военный,

продовольственно-

сельскохозяйственный, техно-промышленный, пропаганды и просвещения,
предварительно-последующей ревизии), инспекторы 2. Ликвидировано в марте
1922 г. 3
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• Приказы (1919–1922).
• Протоколы заседаний коллегии, совещаний, общих собраний работников
губернского и уездного отделений РКИ (1919–1921).
• Сметы расходов (1922), отчеты и доклады о работе (1919–1922).
• Акты обследования организаций (1921, 1922).
• Переписка с местными органами власти, Челябинской губернской РКИ
(1919–1921).
• Документы по личному составу (1919–1922).
• Приказы НК РКИ РСФСР (1922).
• Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры Троицкого уездного
исполкома и его отделов, Челябинской губернской РКИ (1919–1921).

1

Ф. Р-1321. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 5.

2

Там же. Д. 9. Л. 91, 260.

3

Там же. Д. 27. Л. 1, 3.

Отдел рабоче-крестьянской инспекции Троицкого окружного исполкома;
г. Троицк Троицкого округа Уральской области
Ф. Р-922, 30 ед. хр., 1925–1930, 1932, 1933 гг., оп. 1
В фонде имеются документы Троицкого районного отдела РКИ за 1932,
1933 годы.

Отдел рабоче-крестьянской инспекции Челябинского окружного
исполкома; г. Челябинск Челябинского округа Уральской области (1924–
1930)
Ф. Р-156, 168 ед. хр., 1923–1931 гг., оп. 1, 2; предисловие
Должность уполномоченного отдела рабоче-крестьянской инспекции по
Челябинскому округу Уральского облисполкома учреждена в октябре 1924 г. с
целью

государственного

контроля

за

соблюдением

законности

на
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предприятиях, в организациях, учреждениях, сельском хозяйстве, борьбы с
бюрократизмом и волокитой. В аппарат уполномоченного входили три
инспектора 1. В 1928 году создан Отдел рабоче-крестьянской инспекции
Челябинского окрисполкома 2. Находился в ведении Уральского областного
отдела РКИ. Структура: коллегия, отделы (общий, оперативный по улучшению
госаппарата), бюро жалоб, бюро управленческой секции НОТ. Упразднен в
августе 1930 года.
В фонде имеются документы Уральского облисполкома за 1923 год,
Челябинской городской рабоче-крестьянской инспекции (ф. Р-154) за 1931 год.
• Приказы уполномоченного (1924, 1925)
• Положение об окружном отделе (1928).
• Протоколы заседаний коллегии, бюро отдела (1928–1930).
• Протоколы заседаний Уральской областной и Челябинской окружной
комиссий по «чистке» аппарата государственных предприятий и учреждений
(1929, 1930).
• Отчеты о работе отдела (1927–1930), бюро жалоб (1926–1929, 1931),
управленческой секции НОТ (1928, 1929).
• Документы (доклады, акты, информационные письма) о результатах
обследования государственных предприятий, учреждений и организаций
(1925–1930).
• Документы по личному составу отдела (1925, 1928).
• Постановления, приказы, циркуляры, распоряжения вышестоящих органов
(1923–1925, 1928, 1929).

1

Ф. Р-156. Оп. 1. Д. 1. Л. 52.

2

Там же. Д. 34. Л. 44; Д. 41. Л. 293.
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Варненская районная комиссия по чистке советского аппарата Троицкой
окружной крестьянской инспекции; п. Варна Варненского района
Троицкого округа Уральской области (1930–…)
Ф. Р-740, 53 ед. хр., 1930 г., оп. 1
Челябинская городская рабоче-крестьянская инспекция; г. Челябинск
Уральской области (1930–1934)
Ф. Р-154, 223 ед. хр., 1930–1933 гг., оп. 1, 2; предисловие
Создана в октябре 1930 г. Осуществляла контроль за работой
промышленных, кооперативных, строительных, транспортных учреждений,
организаций сельского хозяйства. Подчинялась Уральскому областному отделу
рабоче-крестьянской инспекции. Структура на 1933 год: председатель,
заместитель председателя – заведующий бюро жалоб, ответственный секретарь
партийной коллегии, председатель контрольной комиссии ВЛКСМ, служба
инспекторов, бюро жалоб, партийный следователь, секретарь президиума 1.
Упразднена в 1934 году.
• Постановления, протоколы заседаний президиума, коллегии инспекции
(1931–1933).
• Штатные расписания (1931, 1933), сметы расходов (1933).
• Отчеты, доклады о работе инспекции (1930–1933), бюро жалоб (1931).
• Документы (доклады, акты, списки, сводки) о деятельности учреждений,
предприятий и организщаций (1930–1933).
• Документы (протоколы заседаний, анкеты, характеристики, апелляции) о
«чистке» советского аппарата (1930–1933).
• Списки кулаков, бывших жандармов, полицейских (1933).
• Списки работников инспекции (1930, 1931, 1933).

1

Ф. Р-154. Оп. 1. Д. 92. Л. 2.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ
Уполномоченный комиссии советского контроля при СНК СССР по
Челябинской области (1934–1938)
Ф. Р-314, 1202 ед. хр., 1928–1938 гг., оп. 1–3; предисловие
Должность учреждена в марте 1934 г. 1 Осуществлял контроль за
выполнением

решений

правительства

учреждениями,

предприятиями,

организациями области, в т. ч. общественными; выявлял нарушения и ошибки
при проведении в жизнь решений правительства, принимал срочные меры к их
исправлению. Подчинялся Комиссии советского контроля (КСК) при СНК
СССР. Структура аппарата: руководство; группы (по вопросам сельского
хозяйства, по вопросам промышленности, по вопросам железнодорожного
транспорта, по вопросам государственной торговли и общественного питания,
по административно-финансовым вопросам, по вопросам здравоохранения и
народного просвещения); бюро жалоб 2. Должность упразднена на основании
постановления бюро КСК при СНК СССР от 19 февраля 1938 г. 3
В

фонде

имеются

документы

Челябинской

окружной

рабоче-

крестьянской инспекции (ф. Р-156) за 1928–1930 годы и Челябинской
городской контрольной комиссии рабоче-крестьянской инспекции (ф. Р-154) за
1930–1933 годы.
• Постановления, приказы уполномоченного (1934–1938).
• Планы работы (1935, 1936).
• Отчеты о работе (1934, 1935), статистические (1936, 1937).
• Документы (акты, справки, докладные записки) о результатах проверок и
ревизий в учреждениях, организациях, на предприятиях (1934–1937).
• Докладные записки, информационные письма, переписка уполномоченного
о выполнении заданий КСК при СНК СССР (1934–1937).
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• Протоколы совещаний (1934–1937), планы (1937, 1938), отчеты о работе
(1936–1938) бюро жалоб. Докладные записки, справки, информации о
рассмотрении

жалоб

и

писем

трудящихся

советскими

органами,

учреждениями и организациями (1934–1937).
• Жалобы трудящихся (1936–1938).
• Документы по личному составу (1934–1938).
• Распоряжения КСК при СНК СССР (1937).

1

Ф. Р-314. Оп. 2. Д. 1. Л. 1.

2

Там же. Д. 5. Л. 1.

3

Там же. Оп. 3. Д. 40. Л. 53.

Группы контролеров
Министерства государственного контроля СССР
3 фонда, 1081 ед. хр., 1945–1953 гг., описи
Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по
Южно-Уральской и Карагандинской железным дорогам; г. Челябинск
(1951–1953)
Ф. Р-1308, 72 ед. хр., 1945–1953 гг., оп. 1, 2
Создана на основании приказа министра государственного контроля
СССР от 31 июля 1951 г. № 1609. Подчинялась главному контролеру
Министерства государственного контроля СССР по Министерству путей
сообщения СССР 1. Ликвидирована в мае 1953 г.
В фонде имеются документы старшего контролера Министерства
государственного контроля СССР по Южно-Уральской железной дороге за
1945–1951 годы.
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Группа контролеров по Челябинскому и Южно-Уральскому
территориальным управлениям главного государственного контролера по
контролю за сохранностью государственных продовольственных и
материальных резервов Министерства государственного контроля СССР;
г. Челябинск (1949–1953)
Ф. Р-1309, 523 ед. хр., 1949–1953 гг., оп. 1–4
Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР по
Челябинскому территориальному управлению (с октября 1951 г. – по
Челябинскому и Южно-Уральскому территориальным управлениям) создана в
июле 1949 г. 2 Осуществляла контроль за учетом, расходованием и
сохранностью спирта, хлебопродуктов, государственных продовольственных и
материальных ресурсов, проведение ревизий на предприятиях и в организациях
спиртовой, ликероводочной, хлебопекарной промышленности на ЮжноУральской и Карагандинской железных дорогах. Ликвидирована на основании
приказа Министерства государственного контроля СССР от 16 мая 1953 г.
№ 488.
Челябинская межобластная группа контролеров Министерства
государственного контроля СССР по предприятиям и организациям
Министерства заготовок СССР (1946–1953)
Ф. Р-1306, 486 ед. хр., 1946–1953 гг., оп. 1–3
Группа контролеров Министерства государственного контроля СССР за
расходованием и сохранностью хлебопродуктов по Челябинской области
образована в 1946 году 3. Реорганизована в марте 1951 г. в Челябинскую
межобластную группу контролеров Министерства государственного контроля
СССР по предприятиям и организациям Министерства заготовок СССР 4.
Ликвидирована в мае 1953 г. 5
• Распоряжения старших контролеров (ф. Р-1309, 1949–1953 гг.).
• Протоколы служебных (1951), технических (1950–1953) совещаний (ф.
Р-1309).
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• Планы работы (1950, 1953), отчеты и сведения об их выполнении (1949–
1953) (ф. Р-1309).
• Сметы расходов, штатные расписания (1949–1953), финансовые отчеты
(1949–1951) (ф. Р-1309).
• Документы (приказы, акты, докладные записки) о результатах проверок
предприятий и организаций (ф. Р-1308, 1951–1953 гг.; ф. Р-1309, 1949–1953
гг.).
• Переписка

с

Министерством

государственного

контроля

СССР,

подконтрольными организациями о результатах проверок и ревизий (ф. Р1308, 1951, 1952 гг.; ф. Р-1309, 1952 г.).
• Документы по личному составу (ф. Р-1309, 1949–1953 гг.).
• Документы местного комитета профсоюза (ф. Р-1309, 1949–1953 гг.).
• Постановления, приказы, директивные указания вышестоящих органов
(ф. Р-1308, 1951, 1952 гг.; ф. Р-1309, 1949–1952).

1

Ф. Р-1308. Оп. 1. Д. 2. Л. 22.

2

Ф. Р-1309. Оп. 1. Д. 4а. Л. 8; Д. 18. Л. 103, 104.

3

Ф. Р-1306. Оп. 1. Д. 401. Л. 1.

4

Там же. Д. 296. Л. 5.

5

Там же. Д. 395. Л. 22.

Старший контролер Государственного контроля за сохранностью и
расходованием спирта по Челябинскому спиртотресту Министерства
государственного контроля СССР (1949–1951)
Ф. Р-1255, 119 ед. хр., 1949–1951 гг., оп. 1, 2
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ОРГАНЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Челябинский областной комитет народного контроля и
подчиненные учреждения
ОАФ Р-1570, 4423 ед. хр., 1958–1990 гг., оп. 1, 2, 4–6, 8; предисловие
Состав

фонда:

Челябинский

областной

комитет

народного

контроля,

Красноармейский районный комитет народного контроля.
Челябинский областной комитет народного контроля (1958–1990)
1958–1990 гг., оп. 1, 2, 4–6 фонда Р-1570; предисловие
Челябинская группа контролёров Комиссии советского (с 1961 года –
государственного) контроля СМ РСФСР создана согласно постановлению СМ
РСФСР от 12 февраля 1958 г. № 130. Действовала на территории Челябинского
и Курганского экономических административных районов; осуществляла
проверку исполнения решений Правительств СССР и РСФСР по вопросам
народного

хозяйства,

целенаправленным

контроль

за

расходованием

проведением

денежных

режима

средств

и

экономии,

материальных

ценностей учреждениями, организациями, предприятиями.
Реорганизована в 1963 году в Комитет партийно-государственного
контроля Челябинских промышленного и сельского обкомов КПСС и
облисполкомов (с ноября 1964 года – обкома КПСС и облисполкома) на
основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 декабря 1962 г.
Преобразован в Челябинский областной комитет народного контроля в
соответствии с постановлением Декабрьского (1965 г.) пленума ЦК КПСС.
Подведомственная сеть на 1965 год: Челябинский городской, 5 районных г.
Челябинска,

38

районных

и

городских

комитетов.

Ликвидирован

в

соответствии с постановлением I Съезда народных депутатов РСФСР от 16
июня 1990 г.
• Приказы, распоряжения председателя (1964).
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• Протоколы заседаний, постановления областного, городских и районных
комитетов, собраний активов, служебных совещаний (1958–1990).
• Планы

работы

комитета

(1958–1990),

семинаров

председателей,

методического совета (1967–1971).
• Сметы, штатные расписания, отчеты.
• Отчёты бухгалтерские (1958–1990), статистические (1963–1988).
• Справки, докладные записки, обзоры о работе комитета (1958–1990).
• Документы

(постановления,

акты,

справки,

докладные

записки,

информации, переписка) о результатах проверок (1958–1990).
• Документы (программы, планы, тексты выступлений) совещаний, семинаров
(1966–1973).
• Переписка с вышестоящими органами, партийными, советскими и другими
организациями, учреждениями, предприятиями (1967–1970, 1988–1990).
• Документы по личному составу (1958–1990).
• Документы местного профсоюзного комитета (1961–1965, 1977–1990).
• Постановления СМ РСФСР, Комитета государственного контроля (1959–
1961).
Красноармейский районный комитет народного контроля; с. Миасское
Красноармейского района
1963–1990 гг., оп. 8 фонда Р-1570
• Протоколы заседаний комитета, собраний актива, планы работы (1965–
1990).
• Статистические отчеты о работе комитета, групп, постов (1963–1990)
• Документы (докладная, объяснительные записки, справки, акты, отчеты,) о
результатах проверок (1963–1990).
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Челябинский городской комитет народного контроля и
подчиненные районные комитеты
ОАФ Р-1694, 2280 ед. хр., 1963–1990 гг., оп. 1–8; предисловие
Состав

фонда:

Калининский,

Челябинский
Курчатовский,

городской
Ленинский,

комитет

народного

Металлургический,

контроля;
Советский,

Тракторозаводский, Центральный районные комитеты народного контроля.
Челябинский городской комитет народного контроля (1962–1990)
1963–1990, оп. 1 фонда Р-1694; предисловие
Челябинский городской комитет партийно-государственного контроля
создан в декабре 1962 г. Преобразован в Челябинский городской комитет
народного контроля на основании постановления Декабрьского (1965 г.)
пленума ЦК КПСС. Руководил группами и постами народного контроля,
осуществлял

контроль

правительственных
повышением
природных

за

выполнением

планов,

исполнением

решений,

соблюдением

трудовой

дисциплины,

эффективности
ресурсов.

производства,

Подчинялся

экономным

Челябинскому

расходованием

областному

комитету

народного контроля. Структура на 1969 год: руководство; члены комитета;
штатные и внештатные инспекторы; внештатные отделы (организационный,
строительный,

промышленный,

торговли,

общественного

питания,

железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, здравоохранения,
просвещения и культуры, коммунально-бытовой); бюро жалоб. Ликвидирован в
июне 1990 г.
• Протоколы заседаний комитета (1965–1970, 1972–1990), собраний актива
народных контролеров (1971, 1981, 1984).
• Планы работы (1963–1969, 1973–1980).
• Статистические отчеты городского и районных комитетов (1963–1968, 1973–
1990).
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• Документы (акты, справки, докладные записки) о результатах проверок
предприятий, учреждений, организаций г. Челябинска (1963–1990).
Калининский районный комитет народного контроля
1978–1990 гг., оп. 2 фонда Р-1694
Курчатовский районный комитет народного контроля
1985–1990 гг., оп. 3 фонда Р-1694
Ленинский районный комитет народного контроля
1963–1990 гг., оп. 4 фонда Р-1694
Металлургический районный комитет народного контроля
1971–1990 гг., оп. 5 фонда Р-1694
Советский районный комитет народного контроля
1963–1990 гг., оп. 6 фонда Р-1694
Тракторозаводский районный комитет народного контроля
1983–1990 гг., оп. 7 фонда Р-1694
Центральный районный комитет народного контроля
1966-1990 гг., оп. 8 фонда Р-1694
• Протоколы заседаний комитетов, собраний активов (1963–1990).
• Документы о результатах проверок предприятий, учреждений, организаций
Курчатовского района (1985–1990).
• Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Центрального районного
комитета г. Челябинска (1981–1990).
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ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ЮСТИЦИИ
ОТДЕЛЫ ЮСТИЦИИ
Отдел юстиции Челябинского губернского исполкома; г. Челябинск
Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-271, 237 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1, 2; предисловие
Создан согласно постановлению Челябинского губернского ревкома от
19 сентября 1919 г. Руководил судебными, прокурорскими, следственными и
нотариальными органами. Находился в ведении НК юстиции РСФСР.
Структура на 1919 год: коллегия; подотделы (общий, судебно-следственный,
карательный, нотариальный, принудительных работ). Ликвидирован согласно
постановлению президиума Челябинского губернского исполкома от 23 августа
1922 г. № 47.
В фонде имеются документы НК юстиции РСФСР за 1918, 1923 годы.
• Протоколы заседаний коллегии, общих собраний служащих отдела,
губернского совета народных судей (1919, 1920).
• Сведения о борьбе с эпидемиями в Челябинской тюрьме (1919, 1920), о
побегах и розыске заключенных (1920).
• Дознания о злоупотреблении служебным положением надзирателей (1919–
1922).
• Ведомости учета движения дел в судебных и следственных органах (1920–
1922).
• Заявления, прошения, ходатайства заключенных о досрочном освобождении
(1920–1922).
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• Сведения о количестве волостей, станиц, населения в уездах (1921, 1922).
• Переписка с судебно-следственными органами, с губернским советом
народных судей, организациями об основной деятельности и по личному
составу (1919–1922).
• Списки храмов, монастырей, часовен (1922); сведения о доходах и расходах
Одигитриевского монастыря; списки церковнослужителей (1919–1921).
• Списки осужденных коммунистов и кандидатов РКП(б) (1919–1922),
заключенных (1919–1922).
• Документы по личному составу (1919–1922).
• Приказы Реввоенсовета и НК внутренних дел РСФСР (1920–1922).
Циркуляры, инструкции, директивные письма НК юстиции РСФСР (1919–
1922).
• Положение о местных органах юстиции (1919, 1920).
• Протоколы заседаний коллегии Челябинского губисполкома и Челябинского
уездного военкомата (1920).

Верхнеуральское уездное бюро юстиции; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского уезда Челябинской губернии
Ф. Р-1344, 7 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Челябинской области (1939–1956, 1971–2004)
Ф. Р-1041, 1669 ед. хр., 1931–1956, 1971–2003 гг., оп. 1–6; историческая справка
Представительство НК юстиции РСФСР при Челябинском областном
Совете депутатов трудящихся создано в 1939 году на основании Закона СССР
от 30 августа 1938 г. «О судоустройстве СССР, союзных и автономных
республик». Преобразовано в сентябре 1939 г. в Управление НК (с 1946 года –
Министерства) юстиции РСФСР по Челябинской области 1. Осуществляло
руководство, контроль и координацию деятельности судебных органов,
нотариальных контор и адвокатур области. Ликвидировано в 1956 году.
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Отдел юстиции Челябинского облисполкома создан на основании
решения Челябинского облисполкома от 14 января 1971 г. № 5 и приказа
Министерства юстиции РСФСР от 18 января 1971 г. № 52 2. Осуществлял
правовую экспертизу решений и постановлений местных органов власти,
руководство деятельностью судов.
Структура на 1971 год: руководство; старший инспектор; старшие
консультанты (по судам; правовой работе в народном хозяйстве; по адвокатуре,
нотариату и ЗАГСам; по кадрам и спецработе); консультанты (по судебной
статистике; кодификационно-справочной работе; по вопросам правовой
пропаганды и правовому воспитанию граждан; по судам; по адвокатуре и
ЗАГСам); бухгалтерия; административно-хозяйственный сектор; канцелярия 3.
Подведомственная сеть: городские и районные народные суды, нотариальные
конторы, Челябинская областная коллегия адвокатов 4.
Преобразован в Управление юстиции Администрации Челябинской
области согласно постановлению главы Администрации Челябинской области
от 1 июня 1992 г. № 182 5. Переименовано в апреле 1999 г. в Управление
юстиции Челябинской области 6. Подчинялось Министерству юстиции РФ.
Преобразовано в Главное управление юстиции Челябинской области в
соответствии с приказом Министерства юстиции РФ от 13 июля 1999 г.
№ 802 7. Переименовано в Главное управление Министерства юстиции РФ по
Челябинской области согласно приказу Министерства юстиции РФ от 13 июля
2000 г. № 214. Осуществляло обеспечение прав и законных интересов личности
и государства, организацию нотариального обслуживания физических и
юридических лиц, государственную регистрацию общественных, политических
и религиозных организаций; проведение правовой экспертизы нормативных
актов, принимаемых в Челябинской области, обеспечение установленного
порядка деятельности судов, исполнения актов судебных органов 8.
Ликвидировано

в

соответствии

с

постановлением

губернатора

Челябинской области от 17 июня 2004 г. № 266.
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В фонде имеются документы районных народных судов за 1931–1938
годы.
• Приказы начальника (1939–1942, 1979, 1999–2003).
• Приказы, распоряжения, отчеты о регистрации общественных объединений
и религиозных организаций (1991–2000). Учредительные документы (копии)
общественных объединений, не прошедших регистрацию (1997–2001),
ликвидированных (1996–2000).
• Положения об управлении юстиции, его отделах (1992, 1997, 1999–2003).
• Протоколы

конференций,

областных

совещаний,

семинаров,

производственных совещаний, общих собраний, заседаний коллегии (1939–
1943, 1977–2003).
• Планы работы управления (1977–2001), нотариальных органов (1940, 1941),
планы по труду и заработной плате (1976, 2003).
• Штатные расписания, сметы расходов управления, народных судов,
нотариальных контор (1940–1942, 1971–1976, 1980–2003).
• Отчёты

управления

о

работе

(1971–1993),

судов

о

рассмотрении

гражданских и уголовных дел (1972–1982).
• Отчёты бухгалтерские (1940–1955, 1971–2002), об исполнении смет
расходов (1971–2002), о работе с кадрами (1977–1997), статистические
(1939, 1971–2003).
• Докладные

записки,

информационные

доклады,

справки

о

работе

управления, подведомственных организаций (1939–1941, 1988–1998).
• Справки, информации о результатах изучения и обобщения практики
нотариальных контор (1979–1987).
• Судебные определения и представления в Верховный суд РСФСР по
уголовным делам (1941–1943).
• Протесты прокуроров на решения и определения народных судов по
гражданским делам (1939).
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• Акты, справки, докладные записки о проверке частнопрактикующих
нотариусов, государственных нотариальных контор (1994, 1995).
• Книга

учёта

уставных

документов

общественных

объединений

и

религиозных организаций (1995–1999).
• Информации об итогах выборов народных судей и заседателей (1973–1979).
• Документы (списки, представления) о поощрении работников нотариальных
контор (1982).
• Переписка с Министерством юстиции РСФСР, местными партийными и
советскими органами (1988–1995).
• Документы по личному составу отдела юстиции (1931–1941).

1

Ф. Р-1041. Оп. 2. Д. 3. Л. 9; Оп. 6. Д. 5. Л. 85, 138, 139.

2

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1351. Л. 24.

3

Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 31. Л. 18–20.

4

Там же. Д. 32. Л. 24, 64.

5

Там же. Д. 876. Л. 1–2, 8.

6

Там же. Д. 1103. Л. 47.

7

Там же. Л. 115.

8

Там же. Д. 1606. Л. 1–7.

СУДЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ГУБЕРНСКИЕ
Челябинский губернский объединённый революционный
трибунал и его предшественники
ОАФ Р-96, 711 ед. хр., 1919–1927 гг., оп. 1–3; предисловие, предметнотематические указатели
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Состав фонда: Челябинский губернский объединенный революционный
трибунал,

Челябинский

губернский

революционный

трибунал,

Отдел

революционного военного трибунала 1-ой армии труда Челябинского рабочего
района, Отдел окружного революционного военного трибунала Приуральского
военного округа Челябинского района, Челябинский отдел революционного
военного трибунала Приуральского военного округа и 1-ой армии труда.
Челябинский губернский революционный трибунал создан согласно
постановлению Челябинского губернского ревкома от 15 декабря 1919 г. №
59 1. Рассматривал дела о контрреволюционных выступлениях, шпионаже,
заговорах, бандитизме, о воинских, должностных преступлениях, злостном
дезертирстве, общественно значимые дела. Структура на 1920 год: коллегия,
следственная часть, канцелярия 2. Реорганизован в Челябинский губернский
объединенный

революционный

трибунал

в

связи

с

объединением

с

Челябинским отделом революционного военного трибунала Приуральского
военного округа и 1-ой армии труда согласно постановлению президиума
Челябинского губисполкома от 21 июня 1921 г. № 42 3. Подчинялся
Челябинскому губернскому отделу юстиции; находился в ведении НК юстиции
РСФСР. Структура на 1921 год: коллегия, секретариат, отделы (следственный,
основной, военный, налоговый, выездных сессий), архив, комендатура 4.
Ликвидирован в 1923 году 5.
В фонде имеются определения и переписка Челябинской постоянной
судебно-кассационной сессии Уральского областного суда (ф. Р-177) за 1924–
1927 годы.
Документы

(протоколы

заседаний,

отчеты,

сведения,

списки

сотрудников) о деятельности объединенного губернского ревтрибунала за 1921,
1922 годы см. также в фонде Р-93 – Челябинский губернский суд.
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Челябинский губернский объединенный революционный трибунал
(1921–1923)
1921–1923 гг., оп. 1, 2 фонда Р-96
• Приказы по трибуналу (1921–1923).
• Приговоры (копии) по уголовным делам (1921, 1922).
• Уголовные

дела

о

контрреволюционной

деятельности

(1920–1923),

вооруженном восстании против советской власти (1920–1923), дезертирстве
(1920–1923), бандитизме (1920–1923), должностных преступлениях (1920–
1923), об отказе выплаты продовольственного налога (1922, 1923), об
убийствах (1920–1923).
• Настольный реестр уголовных дел выездной сессии (1922).
• Алфавитные книги осужденных граждан, арестованных следователей
губернского ревтрибунала (1922–
• 1923).
• Списки, анкеты, удостоверения сотрудников трибунала (1920, 1921), членов
выездных сессий (1921).
• Ведомости на выдачу жалования (1920, 1921).
Челябинский губернский революционный трибунал (1919–1921)
1919–1921 гг., оп. 1–3 фонда Р-96
• Протоколы распорядительных заседаний (1920).
• Списки уголовных дел, отправленных в революционный военный трибунал
РСФСР (1920–1922).
• Книги учета вещественных доказательств (1920).
• Уголовные дела, настольный реестр уголовных дел (1920).
• Переписка с судебными, правоохранительными органами, учреждениями,
организациями (1920, 1921).
• Документы по личному составу (1920, 1921).
• Декреты, постановления, циркуляры вышестоящих органов (1919–1921).
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Отдел революционного военного трибунала 1-й армии труда Челябинского
рабочего района
1919–1921 гг., оп. 1–3 фонда Р-96
• Приказы по отделу (1920).
• Отчетные листы, переписка о работе, снабжении (1920).
• Списки заключенных концентрационных лагерей при трибунале (1920).
• Уголовные дела, настольный реестр уголовных дел (1919–1921).
• Документы по личному составу (1920).
Отдел окружного революционного военного трибунала Приуральского
военного округа Челябинского района
1919–1921 гг., оп. 1, 2 фонда Р-96
• Уголовные дела (1919–1921).
• Описи уголовных дел, направленных в революционный военный трибунал
РСФСР (1920).
Челябинский отдел революционного военного трибунала Приуральского
военного округа и 1-ой армии труда
1920–1921 гг., оп. 1–3 фонда Р-96
• Протоколы распорядительных заседаний отдела (1920, 1921), выездных
сессий (1921).
• Отчетные ведомости о движении дел (1920, 1921), обозно-вещевого
довольствия (1921); доклады об обследовании мест заключения г. Кургана
(1920).
• Переписка с судебными органами, учреждениями и организациями (1920,
1921).
• Списки осужденных членов РКП(б) (1920). Списки сотрудников и
красноармейцев (1921).
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• Уголовные дела (1920, 1921).

1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 2. Л. 60.

2

Там же. Д. 27. Л. 7.

3

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 152.

4

Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 94. Л. 15, 16.

5

Там же. Д. 171. Л. 4.

Особая постоянная выездная сессия Челябинского губернского
революционного трибунала; г. Челябинск Челябинской губернии
([1920] - [1922])
Ф. Р-366, 1119 ед. хр., 1920–1922 гг., оп. 1
Учреждена в [1920] году. Рассматривала дела о контрреволюционной
деятельности, крупных спекуляциях, должностных преступлениях. Состав:
председатель, два члена, секретарь, два следователя, комендант, машинистка 1.
Ликвидирована в [1922] году.
Документы (книги приказов, доклады, ведомости, сведения о движении
дел, переписка) о деятельности выездной сессии за 1920–1922 годы см. также
в фонде Р-93 – Челябинский губернский суд.
• Постановления, приказы, распоряжения сессии (1920–1922).
• Протоколы распорядительных заседаний сессии (1920–1922).
• Ведомости и переписка о движении уголовных дел (1920).
• Сведения волостей о проведении продовольственной разверстки (1921).
• Уголовные дела, настольные реестры судебных дел (1920–1922).
• Переписка о конфискации и учете скота у неплательщиков налогов, о работе
сессии, о судебном производстве (1921).
• Документы по личному составу (1921).
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• Обязательные постановления, приказы, циркуляры губисполкома (1921,
1922).

1

Ф. Р-366. Оп. 1. Д. 5. Л. 16.

Особая сессия при Челябинском губернском совете народных судей;
г. Челябинск Челябинской губернии (1921–1923)
Ф. Р-91, 935 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1–5
Создана в феврале 1921 г. для рассмотрения крупных уголовных и
гражданских дел 1. Упразднена в январе 1923 г. 2
В фонде имеются документы Челябинского губернского совета народных
судей за 1919, 1920 годы.
Документы (постановления, протоколы заседаний, ведомости о движении
дел, переписка) о деятельности совета народных судей и особой сессии за
1919–1922 годы см. также в фонде Р-93 – Челябинский губернский суд.
• Дела уголовные, гражданские, по кассационным жалобам (1921, 1922).

1

Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 30. Л. 116.

2

Там же.

Челябинский губернский суд; г. Челябинск Челябинской губернии
(1922–1924)
Ф. Р-93, 1038 ед. хр., 1917–1927 гг., оп. 1–3; предисловие
Создан в декабре 1922 г. 1 Осуществлял надзор за деятельностью
народных судов губернии, являлся кассационной инстанцией на приговоры и
решения народных судов и первичной организацией для рассмотрения дел,
отнесенных законом к компетенции губернского суда. Находился в ведении НК
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юстиции РСФСР. Структура на 1923 год: секретариат; отделы (гражданский,
уголовный, статистики); бухгалтерия, общеканцелярская часть, комендатура,
следственная часть, архив, хозяйственное отделение 2. Подведомственная сеть:
нотариальная контора г. Челябинска, коллегия защитников, трудовая сессия,
народные суды и народные следователи 3.
Расформирован 1 апреля 1924 г. с передачей дел Челябинской судебнокассационной сессии Уральского областного суда на основании приказа
Уральского областного суда от 22 марта 1924 г. № 1 4.
В фонде имеются документы нотариуса Верхнеуральского уезда за 1917,
1918 годы, Челябинского губернского совета народных судей (ф. Р-91) за 1919–
1922 годы, губернского отдела юстиции (ф. Р-271) за 1919–1922 годы,
губернского объединенного революционного трибунала (ф. Р-96) за 1919–1923
годы, Челябинского губернского ревкома (ф. Р-363) за 1919, 1920 годы;
Челябинской судебно-кассационной сессии Уральского областного суда (ф.
Р-177) за 1925–1927 годы; Челябинского окружного суда (ф. Р-135) за 1927 год;
документы (протоколы, переписка, анкетные листы, списки) об организации
судебных учреждений в губернии за 1919–1923 годы.
• Приказы председателя суда (1923, 1924).
• Протоколы заседаний пленума, президиума суда (1923, 1924), коллегии
губернского суда (1923, 1924).
• Приговоры (копии) суда (1923, 1924).
• Сметы (1923, 1924).
• Отчеты (1922–1924).
• Уголовные, гражданские дела (1922–1924).
• Опись уголовных дел (1923). Алфавитный указатель гражданских дел (1923,
1924).
• Список приговоренных к высшей мере наказания (1923).
• Переписка с НК юстиции РСФСР (1923, 1924).
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• Список

судебных

участков

Челябинской

губернии

(1923),

подведомственных учреждений суда (1923).
• Документы по личному составу (1922–1924).

1

Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 171. Л. 4.

2

Там же. Д. 221. Л. 2.

3

Там же. Л. 38.

4

Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 254. Л. 106–107об.

УЕЗДНЫЙ
Златоустовский революционный трибунал; г. Златоуст Златоустовского
уезда Уфимской губернии
Ф. Р-1170, 1 ед. хр., 1918 г., оп. 1

ОКРУЖНЫЕ
Уполномоченный Уральского областного суда по Челябинскому округу;
г. Челябинск Челябинского округа Уральской области (1924–1926)
Ф. Р-1183, 219 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1, 2
Должность учреждена в апреле 1924 г. для связи Уральского областного
суда с подчиненными ему окружными судебно-следственными органами 1.
Упразднена

на

основании

постановления

президиума

Уральского

облисполкома от 5 мая 1926 г. № 52 2.
• Отчеты (1925), акты ревизий (1925, 1926) народных судов.

328

• Ведомости движения уголовных и гражданских дел в народных судах (1925,
1926). Доклады уполномоченного о деятельности судебно-следственных
органов (1925).
• Списки сотрудников судебно-следственных органов округа (1925, 1926).
• Документы по личному составу (1924–1926).
• Циркуляры, протоколы заседаний президиума Уральского областного суда,
Челябинской постоянной судебно-кассационной сессии, окружной коллегии
защитников, окрисполкома (1924, 1925).

1

Ф. Р-1183. Оп. 2. Д. 1. Л. 1.

2

Там же. Д. 2. Л. 64.

Челябинская постоянная судебно-кассационная сессия Уральского
областного суда; г. Челябинск Челябинского округа Уральской области
(1924–1927)
Ф. Р-177, 431 ед. хр., 1923–1927 гг., оп. 1–3
Создана в апреле 1924 г. согласно приказу Уральского областного суда от
22 марта 1924 г. № 1 1. Являлась органом надзора за деятельностью и
кассационной инстанцией для народных судов, судебным органом для
рассмотрения дел, отнесенных к компетенции областного суда. Структура на
1924 год: руководство, общая канцелярия, комендатура, отделы (гражданский,
уголовный) 2. Расформирована в апреле 1927 г. 3
В фонде имеются документы народных следователей за 1922, 1923 годы,
Челябинского окружного суда (ф. Р-135) за 1928 год.
• Протоколы заседаний (1924–1926), распорядительных заседаний коллегии
(1925, 1926) сессии.
• Приговоры судебно-кассационной сессии, выездной сессии Уральского
областного суда (1923–1927).
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• Статистические отчеты, сведения, доклады о работе сессии (1924–1926),
судебно-следственных органов (1925, 1926); акты обследования народных
судов Челябинского и Златоустовского округов (1924–1926).
• Уголовные дела (1924–1927).
• Настольные реестры, алфавиты уголовных и гражданских дел (1924–1926).
• Переписка с уполномоченным Уральского областного суда о работе
народных судов (1926).
• Списки судебно-следственных районов по округам (1924, 1925).
• Документы по личному составу (1924–1926).
• Циркуляры вышестоящих органов (1924, 1925).
• Протоколы съездов (1925, 1926), совещаний (1924) работников юстиции
округов Уральской области, заседаний пленума, президиума Уральского
областного суда (1924–1926).

1

Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.

2

Там же. Д. 4. Л. 2–4.

3

Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 30. Л. 117.

Троицкий окружной суд; г. Троицк Троицкого округа Уральской области
(1927–1930)
Ф. Р-1169, 41 ед. хр., 1921, 1923–1925, 1927–1930 гг., оп. 3, 4
Создан в ноябре 1927 г. 1 Подчинялся Уральскому областному суду.
Находился в ведении НК юстиции РСФСР. Ликвидирован в сентябре 1930 г.
В фонде имеются документы Троицкого уездного бюро юстиции,
Троицкого уездного военного комиссариата (ф. Р-600), народного судьи 7-го
участка Троицкого уезда (ф. Р-558) за 1921 год, Уполномоченного Уральского
областного суда по Троицкому округу за 1923–1925 годы.
• Циркуляры суда (1929, 1930).
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• Уголовные дела (1928–1930).
• Переписка с областным, окружным, народными судами, прокуратурой,
партийными, финансовыми органами (1927–1930).
• Циркуляры вышестоящих органов (1928–1930).

1

Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 30. Л. 117.

Челябинский окружной суд; г. Челябинск Челябинского округа Уральской
области (1927–1930)
Ф. Р-135, 631 ед. хр., 1922–1931 гг., оп. 1–5
Создан в апреле 1927 г. 1 Осуществлял надзор за деятельностью народных
судов в округе, являлся первой инстанцией по делам, отнесенным к
компетенции окружного суда. Подчинялся Уральскому областному суду;
находился в ведении НК юстиции РСФСР. Структура на 1927 год: пленум;
административно-хозяйственная часть, финансовая часть, следственная часть,
отделы

(инструкторско-ревизионный,

уголовный,

гражданский) 2.

Ликвидирован в сентябре 1930 г.
В фонде имеются документы народных судов за 1922, 1923, 1931 годы,
Уральского областного суда за 1924–1926 годы, Челябинской постоянной
судебно-кассационной сессии Уральского областного суда (ф. Р-177) за 1924–
1927 годы.
• Циркуляры суда (1927, 1928).
• Протоколы окружных съездов, совещаний работников юстиции (1927, 1929),
заседаний пленума, президиума, совещаний областного и окружного судов
(1926–1929), распорядительных заседаний кассационной судебной коллегии
уголовного отдела областного суда (1923–1928).
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• Планы работы окружного суда (1927–1929), народных судов и следственных
участков

округа

(1928–1929),

нотариальной

конторы

(1928–1929),

Челябинской судебно-кассационной сессии (1927).
• Штатное расписание (1927).
• Отчеты о работе окружных суда, прокуратуры, судебно-следственных
органов (1928, 1929), народных судов и судебных исполнителей (1927).
• Статистические отчеты, сведения, акты обследования, доклады о работе
окружного суда (1927–1930) народных судов, народных следователей,
судебных исполнителей (1927–1929), о движении уголовных и гражданских
дел и дознаний у следователей, в народных судах Златоустовского,
Троицкого, Челябинского округов (1927).
• Акты

обследования

финансово-хозяйственной

деятельности,

работы

народных судов округа (1926, 1927).
• Приговоры, определения окружного суда, окружной судебно-кассационной
сессии и народных судов по уголовным делам (1926–1930).
• Переписка с Верховным судом РСФСР областными и окружными
прокуратурами, комитетами ВКП(б) (1926–1930).
• Документы по личному составу (1927–1930).
• Циркуляры, инструктивные письма НК юстиции РСФСР, Уральского
областного суда (1924–1928).

1

Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 30. Л. 117.

2

Там же. Д. 25. Л. 2.
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ОБЛАСТНЫЕ
Государственный арбитраж при исполнительном комитете Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся (1934–...)
Ф. Р-1048, 95 ед. хр., 1934–1942 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной суд (1934–…)
Ф. Р-916, 6141 ед. хр., 1932–1970 гг., оп. 1–23
Создан в 1934 году. Рассматривал уголовные, гражданские дела и
кассационные

жалобы 1;

с

1957 года

–

дела

о

преступлениях

на

железнодорожном транспорте на основании Закона Верховного Совета СССР
от 12 марта 1957 г. Подчинялся НК (с марта 1946 г. – Министерству) юстиции
РСФСР; с 1963 года – Верховному суду РСФСР; с 30 июля 1970 г. –
Министерству юстиции РСФСР.
Структура на 1960 год: президиум; судебные коллегии по уголовным и
гражданским делам. Подведомственная сеть: участковые (с 1946 года –
городские и районные) народные суды; нотариальные конторы (с 1934 по
1939 гг., с 1956 г.).
В фонде имеются документы народных судов Уральской области за 1932,
1933 годы.
• Приказы (1936, 1937, 1939).
• Протоколы заседаний президиума, оперативных совещаний (1933–1938).
• Сметы расходов (1938).
• Сведения районных, городских народных судов о профилактической работе
(1964–1970).
• Отчёты, обзоры о работе областного, народных судов (1948–1959).
Статистические отчёты областного, народных судов (1934–1959, 1964–1970).
• Акты ревизий и проверок областного, городских, районных судов (1938,
1949, 1951–1952, 1956).
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• Приговоры и определения народных судов 2-го и 3-го участков Сталинского
(1937–1947), 2-го участка Советского (1939–1942) районов г. Челябинска.
• Приказы, указания вышестоящих органов (1936–1957).

1

Ф. Р-916. Дело фонда. Л. 68.

2

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2781. Л. 23.

3

Ф. Р-916. Оп. 22. Д. 109. Л. 22, 29.

Выездная судебно-кассационная сессия Челябинского областного суда
(1931–1939)
Ф. Р-353, 246 ед. хр., 1931–1939 гг., оп. 1

ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ И УЧАСТКОВЫЕ НАРОДНЫЕ
СУДЫ
51 фонд, 8608 ед. хр., 1919–1949 гг., описи
Созданы в 1919 году на основании Декрета о суде от 24 ноября 1917 г.
Рассматривали уголовные и гражданские дела. Состав: народный судья
(должность выборная), народные заседатели (избирались из числа трудящихся
на общих собраниях трудовых коллективов). Кассационной инстанцией для
участковых и районных народных судов до 1924 года являлся губернский суд; с
1924 года – Челябинский окружной суд; с 1934 года – Челябинский областной
суд. Высшей кассационной инстанцией являлся Верховный суд РСФСР.

АРГАЯШСКИЙ КАНТОН БАШКИРСКОЙ АССР
Народный суд 1-го участка; п. Аргаяш
Ф. Р-1523, 51 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Екатеринбургский уезд
Народный суд 7-го участка; с. Багаряк
Ф. Р-1140, 57 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Народный суд 19-го участка; с. Багаряк
Ф. Р-1109, 72 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1
Народный суд 27-го участка; с. Тюбук
Ф. Р-1442, 43 ед. хр., 1921–1922 гг., оп. 1
Народный суд 8-го района; Верхнеуфалейский завод
Ф. Р-1554, 27 ед. хр., 1920–1922 гг., оп. 1

Каменский уезд
Народный суд 2-го участка; с. Огневское
Ф. Р-1139, 11 ед. хр., 1922 г., оп. 1

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Челябинский уезд
Народный суд 2-го участка; г. Челябинск
Ф. Р-1380, 258 ед. хр., 1920–1921 гг., оп. 1
Народный суд 3-го участка; п. Тугайкуль
Ф. Р-1381, 61 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
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Народный суд 7-го участка; ст-ца Еткульская
Ф. Р-192, 353 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1, 2
Народный суд 11-го участка; г. Челябинск
Ф. Р-196, 170 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
Народный суд 12-го участка; ст-ца Еткульская
Ф. Р-197, 47 ед. хр., 1920–1922 гг., оп. 1
Народный суд 6-го района; г. Челябинск
Ф. Р-191, 46 ед. хр., 1920–1922 гг., оп. 1
Народный суд 13-го района; г. Челябинск
Ф. Р-198, 54 ед. хр., 1920–1923 гг., оп. 1–5

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Свердловский округ
Народный суд Верхнеуфалейского района; Верхнеуфалейский завод
Ф. Р-1245, 554 ед. хр., 1919–1927 гг., оп. 1
Народный суд 6-го района; Каслинский завод
Ф. Р-1248, 468 ед. хр., 1919–1929 гг., оп. 1
Народный суд 9-го района; Нязепетровский завод
Ф. Р-1247, 296 ед. хр., 1920–1926 гг., оп. 1, 2

Челябинский округ
Народный суд 9-го района; ст-ца Еткульская
Ф. Р-194, 284 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1, 2
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Народный суд 10-го района; с. Бродокалмак
Ф. Р-195, 295 ед. хр., 1919–1931 гг., оп. 1, 2
Народный суд 10-го района; с. Бродокалмак
Ф. Р-912, 28 ед. хр., 1929–1934 гг., оп. 1
Народный суд 14-го района; г. Челябинск
Ф. Р-199, 391 ед. хр., 1921–1926 гг., оп. 1
Народный суд 15-го района; г. Челябинск
Ф. Р-200, 165 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1, 2
Народный суд 15-го района; с. Бродокалмак
Ф. Р-674, 237 ед. хр., 1927–1930 гг., оп. 1, 2
Народный суд 17-го района; г. Челябинск
Ф. Р-201, 202 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1, 2, 4
Народный суд 18-го района; г. Челябинск
Ф. Р-202, 152 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1

г. Челябинск
Дежурная камера Челябинского народного суда
Ф. Р-178, 17 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1, 2
Челябинский городской суд
Ф. Р-1042, 27 ед. хр., 1928–1936 гг., оп. 1
Народный суд 1-го района г. Челябинска
Ф. Р-1015, 105 ед. хр., 1925–1933 гг., оп. 1
Народный суд 1-го района г. Челябинска
Ф. Р-1046, 226 ед. хр., 1922–1933 гг., оп. 1
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Народный суд 3-го района г. Челябинска
Ф. Р-1045, 124 ед. хр., 1923–1933 гг., оп. 1–3
Народный суд 4-го района г. Челябинска
Ф. Р-1018, 23 ед. хр., 1923–1928 гг., оп. 1

Шадринский округ
Народный суд 8-го участка; с. Багаряк
Ф. Р-1141, 50 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
Народный суд 9-го района; с. Багаряк
Ф. Р-1107, 178 ед. хр., 1924–1927 гг., оп. 1

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Челябинск
Народный суд 1-го участка
Ф. Р-186, 106 ед. хр., 1919–1935 гг., оп. 1, 2
Народный суд 3-го участка
Ф. Р-188, 92 ед. хр., 1919–1937 гг., оп. 1, 2
Народный суд 4-го участка
Ф. Р-189, 523 ед. хр., 1919–1938 гг., оп. 1, 2
Народный суд 5-го участка г. Челябинска и 1-го участка Сталинского
района
Ф. Р-190, 636 ед. хр., 1919–1949 гг., оп. 1–12
Народный суд 12-го участка
Ф. Р-1021, 56 ед. хр., 1938–1941 гг., оп. 1
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Народный суд 2-го участка Кировского района
Ф. Р-1033, 32 ед. хр., 1939–1940 гг., оп. 1
Народный суд 11-го участка Кировского района
Ф. Р-1034, 183 ед. хр., 1939–1941 гг., оп. 1–3
Народный суд 1-го участка Ленинского района
Ф. Р-1145, 129 ед. хр., 1937–1945 гг., оп. 1, 2
Народный суд 2-го участка Ленинского района
Ф. Р-187, 275 ед. хр., 1919–1944 гг., оп. 1, 4, 5, 6, 8, 9
Народный суд 3-го участка Ленинского района
Ф. Р-1136, 79 ед. хр., 1942–1944 гг., оп. 1–3
Народный суд 1-го участка Советского района
Ф. Р-1300, 81 ед. хр., 1940–1944 гг., оп. 1, 2
Народный суд 2-го участка Советского района
Ф. Р-1031, 392 ед. хр., 1939–1942 гг., оп. 1, 2
Приговоры и определения суда за 1939–1942 годы см. также в фонде
Р-916 – Челябинский областной суд.
Народный суд 3-го участка Советского района
Ф. Р-1032, 26 ед. хр., 1940–1941 гг., оп. 1
Народный суд 2-го участка Сталинского района
Ф. Р-1064, 196 ед. хр., 1937–1946 гг., оп. 1–10
Приговоры и определения суда за 1937–1947 годы см. также в фонде
Р-916 – Челябинский областной суд.
Народный суд 3-го участка Сталинского района
Ф. Р-1020, 397 ед. хр., 1940–1947 гг., оп. 1, 2
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Приговоры и определения суда за 1937–1947 годы см. также в фонде
Р-916 – Челябинский областной суд.
Народный суд 1-го участка Тракторозаводского района
Ф. Р-969, 212 ед. хр., 1933–1941 гг., оп. 1–3
Народный суд 2-го района
Ф. Р-1016, 75 ед. хр., 1922–1934 гг., оп. 1, 2
Народный суд 2-го района
Ф. Р-1047, 23 ед. хр., 1925–1935 гг., оп. 1
Народный суд 5-го района
Ф. Р-1044, 23 ед. хр., 1927–1935 гг., оп. 1
• Решения, приговоры, определения судов (1919–1948).
• Протоколы, доклады I Уральского областного съезда работников юстиции
(ф. Р-1248, 1926 г.).
• Протоколы распорядительных заседаний (1921, 1923–1927).
• Планы работы (1925–1929), отчеты, доклады, сведения о работе судов (1921,
1922, 1924–1928, 1934, 1936, 1938, 1939).
• Уголовные и гражданские дела, настольные реестры уголовных и
гражданских дел (1919–1947).
• Переписка с судебными органами и частными лицами (1919–1921, 1923,
1929–1933, 1938–1941).
• Списки народных заседателей (1921–1930), работников народного суда
(1920–1924, 1926, 1934).
• Документы по личному составу (1919–1931, 1934, 1938–1940).
• Постановление, циркуляры, инструкции НК юстиции РСФСР (1921–1928,
1936, 1940), Верховного суда РСФСР (ф. Р-189, Р-200, Р-1107, 1923–1925 гг.,
1927 г.).
• Положение о местных органах юстиций (ф. Р-190, 1920 г.).
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• Выписки из приказов, определения (копии), циркуляры, инструкции
Уральского областного суда (1923–1928), Челябинского губернского совета
народных судей (1921, 1923, 1924), областного суда (ф. Р-969, 1934, 1937,
1938 гг.).

Избирательные комиссии по выборам в народные суды по Челябинской
области (1948–1960)
Ф. Р-1296, 61 ед. хр., 1948–1960 гг., оп. 1

ВОЕННЫЕ СУДЫ
Военный трибунал 21-й запасной стрелковой бригады; г. Челябинск
Ф. Р-1030, 100 ед. хр., 1942 г., оп. 1
Военный трибунал Челябинского гарнизона; г. Челябинск
Ф. Р-1022, 1549 ед. хр., 1941–1945 гг., оп. 1, 2
Гарнизонный полковой суд Челябинского губернского комиссариата по
военным делам; г. Челябинск (1920–1921)
Ф. Р-373, 379 ед. хр., 1920–1921 гг., оп. 1

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДЫ
Выездная сессия Северо-Восточного военно-транспортного трибунала
Сибирского округа путей сообщения; ст. Челябинск
Ф. Р-250, 18 ед. хр., 1920–1923 гг., оп. 1
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Народный суд Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями по должности при Челябинском
губернском исполкоме; г. Челябинск
Ф. Р-249, 57 ед. хр., 1921–1922 гг., оп. 1, 2
Специальный лагерный суд исправительно-трудовых лагерей и колоний
Челябинской области МВД СССР; г. Челябинск
Ф. Р-1410, 333 ед. хр., 1943–1954 гг., оп. 1–4
Челябинская губернская комиссия по борьбе с дезертирством
Приуральского военного округа; г. Челябинск Челябинской губернии
(1919–1921)
Ф. Р-97, 927 ед. хр., 1919–1921 гг., оп. 1, 2
Создана в сентябре 1919 г. 1 Осуществляла борьбу с дезертирством (в том
числе с августа 1920 г. и трудовым), контроль за деятельностью органов
социального и земельного обеспечения семей и хозяйств красноармейцев,
обследования воинских частей с целью выяснения и устранения причин
дезертирства,

проводила

политическую

работу

в

воинских

частях 2.

Подчинялась окружной комиссии по борьбе с дезертирством Приуральского
военного округа. В штат в 1919 году входили председатель, члены комиссии,
уполномоченные, правитель дел, делопроизводители, переписчики, журналист,
рассыльные 3.

Подведомственная

Кустанайская,

Миасская,

сеть:

Троицкая,

Верхнеуральская,

Челябинская

уездные

Курганская,
комиссии.

Ликвидирована в мае 1921 г.
• Протоколы заседаний губернской и уездных комиссий (1921), приказы по
трудовым дезертирам (1920).
• Доклады и отчеты о работе комиссий (1920, 1921).
• Дела по обвинению в дезертирстве, укрывательстве, уклонении от военной
службы (1920, 1921).
• Списки дезертиров (1920).
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• Документы по личному составу (1919, 1920).
• Приказы, инструкции вышестоящих органов (1919, 1920).

1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 2. Л. 21.

2

Ф. Р-97. Оп. 2. Д. 136. Л. 29.

3

Там же. Д. 138. Л. 5.

Челябинская уездная комиссия по борьбе с дезертирством; г. Челябинск
Челябинской губернии
Ф. Р-564, 46 ед. хр., 1920–1921 гг., оп. 1, 2
Челябинский линейно-транспортный суд Южно-Уральской железной
дороги; г. Челябинск (1932–1957)
Ф. Р-1573, 33 ед. хр., 1932–1957 ед. хр., оп. 1; предисловие

ПРОКУРАТУРА

ГУБЕРНСКАЯ
Челябинская губернская прокуратура; г. Челябинск Челябинской
губернии (1922–1924)
Ф. Р-1, 837 ед. хр., 1921–1929 гг., оп. 1–3
Создана в 1922 году согласно приказу губернского прокурора от
10 сентября 1922 г. № 1 1. Осуществляла государственный надзор за
соблюдением законности органами власти, хозяйственными учреждениями,
общественными организациями, частными лицами; руководство деятельностью
органов расследования; поддержку государственных обвинений в суде;
наблюдение

за

правильностью

содержания

под

стражей,

за

местами
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заключения. Находилась в ведении НК юстиции РСФСР. Структура на 1923
год: прокурор, канцелярия, помощники прокурора по Верхнеуральскому,
Златоустовскому,

Курганскому,

Троицкому,

Челябинскому

уездам

с

канцеляриями 2. Упразднена 1 марта 1924 г. на основании приказа прокурора
РСФСР от 29 января 1924 г. № 9/153 3.
В фонде имеются документы Челябинского губернского отдела юстиции
(ф. Р-271) за 1921, 1922 годы, окружной прокуратуры (ф. Р-277) за 1925–
1929 годы.
• Циркуляры прокурора (1922, 1923).
• Акты обследования участков народных следователей (1923).
• Документы о надзоре за действиями местных органов власти, судебных и
следственных органов, губернского финансового отдела, за местами
заключения и др. (1922, 1923).
• Сведения, отчеты о движении дел в прокуратуре и подведомственных
участках (1922, 1923).
• Штатное расписание, сметы расходов, отчеты об исполнении смет (1921,
1922).
• Списки подведомственных участков (1921, 1922).
• Надзорные производства по уголовным делам (1922–1926).
• Настольный реестр протестов и заключений на приговоры и определения
народных судов. (1922–1924)
• Переписка с Челябинской губернской милицией, исправительным домом,
помощниками прокурора в уездах (1921–1923).
• Документы по личному составу (1921–1929).

1

Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 2. Л. 2.

2

Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 323.; Д. 2. Л. 45, 45об.

3

Там же. Оп. 2. Д. 1. Л. 44.
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ОКРУЖНЫЕ
Челябинская окружная прокуратура; г. Челябинск Челябинского округа
Уральской области (1924–1930)
Ф. Р-277, 490 ед. хр., 1921–1930 гг., оп. 1–3
Создана согласно приказу прокурора Челябинской губернии от 28
февраля 1924 г. № 11 1. Осуществляла надзор за соблюдением законности
органами

власти,

хозяйственными

учреждениями,

общественными

организациями и частными лицами, руководство деятельностью органов
расследования, поддержку государственного обвинения в суде, надзор за
местами заключения на территории Челябинского округа. Подчинялась
Уральской областной прокуратуре; находилась в ведении НК юстиции РСФСР.
В штат входили старший помощник прокурора Уральской области по
Челябинскому округу, помощники прокурора (по общему надзору, по
наблюдению за следствием, за органами дознания, за народными судами, за
местами заключения) 2. Подведомственная сеть: районные прокуратуры (1-го
участка с резиденцией в с. Шумиха, 2-го участка – в с. Кочердык, 3-го участка –
в г. Челябинске, 4-го участка – в с. Мишкино) 3; примирительные камеры и
товарищеские суды (с 1929 года) 4. Упразднена в сентябре 1930 г. 5
В фонде имеются документы Уральской областной прокуратуры за 1921–
1923 годы.
• Циркуляры, приказы старшего помощника прокурора Уральской области по
Челябинскому округу (1924–1930).
• Протоколы совещаний судебно-следственных работников, помощников
прокурора округа, народных следователей; заседаний бюро юрисконсультов
(1925–1930).
• Постановления камерного и участковых прокуроров (1928).
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• Резолюции областных совещаний прокуроров (1926–1929).
• Планы, отчеты о работе окружной, участковых прокуратур (1924–1929).
• Отчеты народных следователей о движении дел, о деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних (1926–1928).
• Статистические отчеты (1927–1930).
• Доклады и акты о работе народных следователей, судов, нотариальных
контор, коллегии защитников, земельной комиссии, административного
отдела

окрисполкома,

райисполкомов,

районных

отделов

милиции,

сельсоветов (1924–1929).
• Доклады, информационно-статистические сводки, переписка о работе
прокуратуры (1924–1930).
• Сведения о штатах прокуратуры и подведомственных учреждений (1925–
1930).
• Документы по надзору за действиями органов власти, за приведением в
исполнение приговоров судов, за местами заключения, следственными
органами, органами дознания, судами (1925–1927).
• Настольные реестры наблюдательных производств, дел, направленных в
суды (1922–1929).
• Наблюдательные производства (1922–1930).
• Списки прокуроров округа, сотрудников прокуратуры и общественных
обвинителей (1924–1929).
• Документы по личному составу (1921–1930).
• Циркуляры, приказы прокурора Уральской области (1924–1930). Положение
о структуре Уральской областной прокуратуры (1925).

1

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 46. Л. 4.

2

Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 58. Л. 61.

3

Там же. Д. 100. Л. 8.

4

Там же. Д. 190. Л. 129.
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5

Там же. Л. 129.

Прокурор Уральской области 2-го участка по Челябинскому округу;
с. Кочердык Кочердыкского района Челябинского округа Уральской
области (1928–1929)
Ф. Р-925, 26 ед. хр., 1928–1929 гг., оп. 1; предисловие
Районный помощник прокурора 3-го участка г. Челябинска; г. Челябинск
Челябинского округа Уральской области ([1926] – 1929)
Ф. Р-924, 88 ед. хр., 1926–1929 гг., оп. 1; предисловие
Старший помощник прокурора Уральской области по Челябинскому
округу; г. Челябинск Челябинского округа Уральской области
(1923 – [1930])
Ф. Р-935, 27 ед. хр., 1923–1925 гг., оп. 1; предисловие

ОБЛАСТНЫЕ
Военная прокуратура войск МВД СССР по Челябинской области
(1934–1953)
Ф. Р-1317, 3993 ед. хр., 1934–1953 гг., оп. 1–31
Прокуратура лагерей и колоний Челябинской области (1945–1952)
Р-1275, 17 ед. хр., 1945–1952 гг., оп. 1
Транспортная прокуратура Южно-Уральской железной дороги;
г. Челябинск ([1934] – 1960)
Ф. Р-1274, 171 ед. хр., 1935–1959 гг., оп. 1, 2
Создана в [1934] году для надзора за соблюдением законности на
железнодорожном

транспорте.

Подчинялась

Прокуратуре

СССР.

Ликвидирована в 1960 году.
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• Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов
(1954–1960).
• Справка о работе по общему надзору (1957).
• Ликвидационный баланс (1960).
• Представления о фактах нарушения законности в системе ЮУЖД (1945–
1958).
• Наблюдательные производства по уголовным делам (1944–1946, 1948, 1951–
1959).
• Прекращенные следственные дела (1935–1959).

Челябинская областная прокуратура (1934–…)
Ф. Р-276, 3019 ед. хр., 1930–2001 гг., оп. 1–3, 6, 7, 13; предисловие
Создана в 1934 году с целью надзора за соблюдением законности
органами

власти,

организациями

и

хозяйственными
частными

лицами,

учреждениями,
обоснованностью

общественными
и

исполнением

приговоров, поддержания государственного обвинения в суде. Подчинялась
Управлению прокуратуры НК юстиции РСФСР; с 1936 года – Прокуратуре
СССР.
Структура

на

1989

год:

руководство;

следственное

управление,

следственная часть; отделы (кадров, общего надзора, по надзору за
рассмотрением уголовных дел в судах, по надзору за рассмотрением
гражданских дел в судах, по надзору за соблюдением законов в исправительнотрудовых

учреждениях,

по

надзору

за

исполнением

законов

о

несовершеннолетних, финансово-хозяйственный); приёмная (на правах отдела);
особый и общий секторы 1. Подведомственная сеть: 20 городских, 18 районных
прокуратур, 12 районных прокуратур в городах Златоусте, Магнитогорске,
Челябинске 2.
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В фонде имеются документы районных прокуратур Челябинского округа
и прокуратуры г. Челябинска за 1930–1933 годы.
• Постановления, циркуляры, директивные указания прокуратуры (1934, 1935,
1949–1987).
• Приказы, распоряжения прокурора (1934, 1935, 1945–1966).
• Протоколы, стенограммы объединенных оперативных совещаний при
прокуроре области, начальнике следственного отдела (1934, 1938, 1949–
1989); координационных совещаний областной и Челябинской городской
прокуратуры (1980–1989); заседаний коллегии (1980–1989); стенограмма
I съезда работников юстиции области (1935).
• Планы работы прокуратур областной, г. Челябинска, лагерей и колоний
(1934–1938, 1946–1952, 1957–1989).
• Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов
областной, городских и районных прокуратур (1934–1989).
• Финансовые отчёты областной прокуратуры (1954–1989).
• Статистические отчёты областной (1934), городских и районных (1932,
1959–1966, 1975, 1980–1982) прокуратур.
• Надзорные производства (1933–1935).
• Наблюдательные производства по уголовным делам (1930–1989).
• Сведения и сводки о прокурорской и судебно-следственной работе, о
движении преступности в городах и районах, о проверке исправительнотрудовых учреждений (1933–1951).
• Документы (протесты, докладные записки, информации, справки) по
надзору за судебной деятельностью (1930–1973).
• Документы (представления, докладные записки, справки) по надзору за
органами власти, предприятиями, учреждениями, организациями (1947–
1989).
• Бюллетени прокуратуры (1934–1935).
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• Переписка с прокурорами городов и районов области, с вышестоящими
органами, областным, городскими и районными исполкомами (1932–1934,
1955, 1967–1981).
• Документы по личному составу (1932–1935).
• Циркуляры, директивные указания, постановления вышестоящих органов
(1933–1967, 1981–1989).

1

Ф. Р-276. Оп. 6. Д. 1620. Л. 23–27.

2

Там же. Д. 1620. Л. 28–30.

ГОРОДСКАЯ
Челябинская городская прокуратура ([1931] – [1935], 1944–…)
Ф. Р-278, 399 ед. хр., 1930–1935, 1944–1956 гг., оп. 1, 2
Создана в [1931] году. Осуществляла надзор за соблюдением законности,
за обоснованностью и исполнением приговоров, решений, определений и
постановлений

судебных

органов.

Подчинялась

Уральской

областной

прокуратуре, с 1934 года – Челябинской областной прокуратуре, находилась в
ведении НК юстиции РСФСР, с 1936 года – Прокуратуры СССР.
Ликвидирована в [1935] году.
Вновь образована в 1944 году в соответствии с приказом Прокуратуры
СССР от 19 февраля 1944 г. № 156 1. Структура на 1944 год: руководство;
отделы

(по

судебный,

спецделам,
общего

следственный,

надзора,

по

уголовно-судебный,

надзору

за

административно-хозяйственная

части.

Железнодорожная,

Ленинская,

Кировская,

милицией);

гражданскосекретная

Подведомственная
Советская,

и

сеть:

Сталинская

Тракторозаводская районные прокуратуры 2.
В фонде имеются циркуляры НК юстиции РСФСР за декабрь 1930 г.
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• Постановления, распоряжения, циркуляры прокурора г. Челябинска (1931–
1933, 1935).
• Приказы прокурора (1931–1934).
• Штатные расписания, сметы административно-хозяйственных расходов
(1944, 1953, 1955, 1956).
• Отчеты, доклады о работе (1932, 1933). Финансовые отчеты (1953, 1955,
1956).
• Статистические отчеты, конъюнктурные сводки о составе и движении
преступлений (1932, 1933, 1951).
• Акты о работе отделений милиции (1930, 1931), детских комнат при
отделениях (1951), районных прокуратур по делам несовершеннолетних
(1951–1953), справка прокуратуры о борьбе с детской беспризорностью в
Челябинске (1953).
• Документы (доклады, переписка, постановления) по надзору за исполнением
законов в промышленности, сельском хозяйстве, просвещении (1930–1934,
1952).
• Надзорные производства по уголовным и прекращенным следственным
делам (1930–1934, 1943–1956).

1

Ф. Р-278. Оп. 1. Д. 65. Л. 80, 81.

2

Там же. Л. 81.

НАРОДНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ
9 фондов, 192 ед. хр., 1909–1930 гг., описи
Должность народных следователей участков и камер в уездах и городах
Челябинской губернии учреждена в соответствии с постановлением коллегии
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Челябинского губернского отдела юстиции и губернского народного суда от
30 декабря 1919 г. № 7 1. Руководили действиями милиции и розыскных
отделов по раскрытию преступлений, проводили следствие, выносили
постановление об аресте. Подчинялись Челябинскому губернскому отделу
юстиции; с 1923 года – окружным судам; в 1928 году переданы в ведение
прокуратуры.

Народный следователь 1-го участка г. Челябинска
Ф. Р-16, 59 ед. хр., 1909–1929 гг., оп. 1, 2
В фонде имеется настольный реестр кассационных жалоб на решения
земских начальников, городского, волостного судов за 1909–1917 годы.
Народный следователь 2-го участка г. Челябинска
Ф. Р-21, 54 ед. хр., 1920–1930 гг., оп. 1
Народный следователь 3-го района г. Челябинска
Ф. Р-928, 23 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1
Народный следователь 7-го участка Кыштымского района; п. Кыштым
Ф. Р-1250, 12 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1
Народный следователь 2-го района Троицкого округа; г. Троицк
Ф. Р-1331, 13 ед. хр., 1924–1925 гг., оп. 1
Народный следователь 4-го района Челябинского округа; с. Щучье
Шучанского района
Ф. Р-904, 8 ед. хр., 1923–1926 гг., оп. 1
Народный следователь 9-го района Челябинского округа; с. Бродокалмак
Бродокалмакского района
Ф. Р-852, 1 ед. хр., 1929–1930 гг., оп. 1
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Народный следователь 9-го района; с. Миасское Миасского района
Челябинского округа
Ф. Р-747, 7 ед. хр., 1924–1926 гг., оп. 1
Народный следователь 9-го района; г. Миасс Златоустовского округа
Ф. Р-927, 15 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
• Постановления народных следователей (1925–1930).
• Доклады о работе народных следователей (ф. Р-928, 1925, 1928–1930 гг.;
ф. Р-21, 1928 г.).
• Дела по обвинению граждан (ф. Р-1250, Р-1331, 1924, 1925 гг.).
Обвинительные заключения, протоколы допросов обвиняемых и свидетелей
(ф. Р-747, Р-904, 1924–1926 гг.).
• Настольные реестры гражданских и уголовных дел (1919–1921, 1923–1926);
ведомости движения дел (ф. Р-16, 1920, 1924 гг.; ф. Р-927, 1928 г.; ф. Р-928,
1923, 1924, 1926 гг.).
• Книга записи находившихся в розыске преступников (ф. Р-928, Р-16,
1924 г.).
• Переписка с прокурором Уральской области, Уральским областным судом,
организациями (ф. Р-1250, 1924, 1925 гг.).
• Ведомости на выдачу заработной платы (ф. Р-21, 1924–1926 гг.; ф. Р-928,
1925 г.; ф. Р-16, 1924 г.).
• Постановления, приказы, циркуляры, инструкции Уральского областного
суда (ф. Р-852, 1929, 1930 гг.).

1

Ф. Р-93. Оп. 1. Д. 25. Л. 26.
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УЧРЕЖДЕНИЯ АДВОКАТУРЫ, НОТАРИАТА,
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Первая государственная нотариальная контора г. Челябинска (1921–...)
Ф. Р-161, 723 ед. хр., 1921–1954 гг., оп. 1–3
Нотариальный отдел (стол) Челябинского губернского отдела юстиции
создан 30 июля 1921 г. 1 Осуществлял удостоверения сделок по отчуждению
строений, оформление доверенностей, договоров личного найма, куплипродажи, подряда, аренды, обмена, поставки и др. нотариальные действия.
Находился в ведении НК (с 1946 года – Министерства) юстиции РСФСР.
Преобразован в октябре 1922 г. в Челябинскую государственную нотариальную
контору при Челябинском губернском совете народных судей; в 1923 году – в
Первую Челябинскую государственную нотариальную контору нотариального
отделения при Уральском областном суде; в 1925 году – в Челябинскую
государственную

нотариальную

контору

Уральского

областного

суда.

Подведомственная сеть: Верхнеуральская, Златоустовская, Миасская, Троицкая
нотариальные конторы. Ликвидирована в июне 1931 г.
Челябинская (городская) нотариальная контора создана в декабре 1936 г.
Преобразована в октябре 1938 г. в Челябинскую областную государственную
нотариальную контору; в ноябре 1940 г. – в Государственную нотариальную
контору г. Челябинска; в январе 1950 г. – в Первую государственную
нотариальную контору г. Челябинска. Подчинялась Челябинскому областному
суду.
В фонде имеются документы Второй Челябинской государственной
нотариальной конторы за 1924, 1925 годы.
• Приходно-расходные сметы (1925–1927), штатные расписания (1928).
• Бухгалтерские, текстовые отчеты, доклады о деятельности конторы (1925–
1931).
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• Сводный отчет о деятельности Верхнеуральской, Златоустовской, Миасской,
Троицкой, Челябинской нотариальных контор (1927).
• Статистические отчеты конторы (1926–1931).
• Документы о передаче Челябинским уисполкомом церквей верующим (1922,
1923).
• Документы (решения городских и районных исполкомов, договоры,
фрагментарные копии генерального плана) о предоставлении земельных
участков для строительства индивидуальных жилых домов (1950, 1951).
• Договоры, акты об отчуждении строений, о праве застройки, договоры
дарения, купли-продажи, завещания домовладений и имущества (1922–
1951).
• Свидетельства о праве наследования по закону (1935–1954).
• Реестры, карточки регистрации нотариальных действий (1921–1951).
• Доверенности на ведение судебных, торговых дел (1926–1928).
• Переписка

с

учреждениями

и

частными

лицами

об

исполнении

нотариальных действий (1928–1931), о ликвидации конторы (1931).
• Документы по личному составу (1925–1931).
• Циркуляры, инструкции, письма, доклады о работе нотариального отделения
Уральского областного суда (1925, 1926).

1

Ф. Р-271. Оп. 1. Д. 87. Л. 10, 11.

Управление по делам ЗАГС Челябинской области Министерства юстиции
Российской Федерации (1965–…)
Ф. Р-1755, 402 ед. хр., 1965–2001 гг., оп. 1; предисловие
Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Челябинской
области – Южноуральская регистрационная палата; г. Челябинск (1997–...)
Ф. Р-1326, 71 ед. хр., 1997–2001 гг., оп. 1; предисловие
355

Учреждение по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество

и

сделок

с

ним

на

территории

Челябинской

области

(Южноуральская регистрационная палата) создано согласно постановлению
губернатора Челябинской области от 3 октября 1997 года № 696 1.
Осуществляло регистрацию прав физических и юридических лиц на
недвижимое имущество и сделок с ним. Преобразовано в Учреждение юстиции
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на территории Челябинской области – Южноуральскую регистрационную
палату согласно постановлению губернатора от 7 мая 1998 г. № 254 2.
Подчинялось Администрации Челябинской области; с мая 2001 г. –
Министерству юстиции Российской Федерации 3.
Структура на 2001 год: руководство; управление правовой экспертизы с
секторами правовой экспертизы документов физических лиц, правовой
экспертизы документов юридических лиц, отделом экспертизы учредительных
документов; правовое управление с отделами по ведению судебных дел,
юридическим, контроля ведения регистрационных процессов, методологии
ведения регистрационных процессов; финансово-экономическое управление с
отделами финансирования и экономического анализа, бухгалтерского учета и
отчетности; управление автоматизации и защиты электронной информации с
отделами программного обеспечения, технического обеспечения, секторами
программного обеспечения, контроля базы данных; управление делами с
отделами

организационно-контрольной

работы,

административно-

хозяйственным, кадров, информационного обеспечения, защиты информации 4.
Подведомственная сеть на 2001 год: 39 городских и районных филиалов,
Карабашское представительство.
• Приказы председателя (1997–2001).
• Планы и отчеты о работе палаты и филиалов (1999–2001).
• Штатные расписания, сметы расходов (1998–2001).
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• Отчеты бухгалтерские (2000, 2001), о кадрах (2001). Сводные финансовоэкономические показатели работы палаты и филиалов (1998–2001).
• Акты, справки о деятельности палаты и филиалов (2000, 2001).
• Документы (приказы, протоколы, программы, планы, списки) о проведении
семинаров-совещаний (1998–2001).
• Документы (копии приказов, протоколы, планы-графики, списки, сведения)
о подготовке и повышении квалификации, составе и движении кадров
палаты и филиалов (2000, 2001).
• Переписка с органами власти (1997–2001).

1

Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 344. Л. 13.

2

Там же. Д. 447. Л. 22.

3

Ф. Р-700. Оп. 2. Д. 447. Л. 22.

4

Ф. Р-1326. Оп. 1. Д. 78. Л. 1–3, 30–34.

Челябинская областная коллегия адвокатов (1934–...)
Ф. Р-1273, 724 ед. хр., 1926–1950, 1989–2001 гг., оп. 1–3; историческая справка
Челябинская

областная

коллегия

защитников

при

Челябинском

областном суде создана в 1934 году с целью оказания юридической помощи
населению,

организациям

и

предприятиям,

руководства

юридическими

консультациями. Подведомственные организации: межрайонные коллективы
защитников

(Златоустовский,

Ишимский,

Курганский,

Магнитогорский,

Челябинский, Шадринский,) и подчиненные им городские и районные
юридические консультации 1. Переименована в сентябре 1939 г. в Челябинскую
областную коллегию адвокатов. Подведомственные организации: городские и
районные юридические консультации 2. Подчинялась Управлению НК (с 1946
года – Министерства) юстиции РСФСР по Челябинской области; с 1956 года –
Министерству юстиции РСФСР; с 1962 года – Челябинскому облисполкому; с
1971 года – Отделу юстиции Челябинского облисполкома ( с 1992 года –
357

Управлению юстиции Администрации Челябинской области; с 1999 года –
Управлению юстиции Челябинской области; с июля 1999 г. – Главному
управлению юстиции Челябинской области; с 2000 года – Главному
управлению Министерства юстиции РФ по Челябинской области.
В

фонде

имеются

протоколы

заседаний

коллектива

защитников

г. Челябинска за 1930–1933 годы, личные дела работников коллективов и
коллегии защитников г. Челябинска и подведомственных организаций за 1926–
1933 годы.
• Протоколы заседаний президиума коллегии (1934–1942, 1989, 1993, 1994),
коллектива защитников г. Челябинска (1930–1933).
• Планы (1939, 1993, 1996, 1998, 1999), отчеты, доклады (1937–1940, 1944,
1945), статистические отчеты (1989, 1992–2001).
• Штатное расписание (1939), сметы расходов (1935, 1938).
• Акты ревизий финансовой деятельности (1935, 1938).
• Коллективные договоры (1939–1942).
• Документы (выписки, характеристики, справки) о награждении работников
коллегии орденом «За заслуги перед Отечеством» (2000), присвоении званий
«Ветеран труда» (1996), «Заслуженный юрист» (2000).
• Переписка с вышестоящими органами (1939–1944, 2000, 2001).
• Документы по личному составу (1922–1951, 1989, 1992–2001).
• Приказы, циркуляры, директивы НК юстиции РСФСР (1937–1946).

1

Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 3. Л. 18, 18об.

2

Там же. Д. 21. Л. 91, 92, 94.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Челябинская губернская инспекция местами заключения; г. Челябинск
Челябинской губернии (1922–1923)
Ф. Р-3, 132 ед. хр., 1922–1924 гг., оп. 1, 2; предисловие
Губернское

управление

исправительно-трудового

местами

подотдела

заключения

отдела

создано

юстиции

на

и

базе

подотдела

принудительных работ отдела управления Челябинского губисполкома на
основании постановления НК юстиции РСФСР и НКВД РСФСР от 12 октября
1922 г. 1 Входило в состав отдела управления Челябинского губисполкома 2.
Осуществляло наблюдение за содержанием заключенных, контроль за
специальной службой и конвойными командами мест заключения, организацию
принудительных

работ

без

содержания

под

стражей,

руководство

кредитованием, снабжением мест заключения, участвовало в борьбе с детской
преступностью 3. Находилось в ведении Главного управления местами
заключения

НКВД

РСФСР.

Подведомственная

сеть

на

1923

год:

исправительно-трудовые дома в Златоусте, Челябинске, Дом заключения в
Кургане; бюро принудительных работ в Кургане и Челябинске 4. При
управлении действовала распределительная комиссия, рассматривала дела о
досрочном освобождении заключенных, наложении наказаний за побеги.
Реорганизовано

в

Челябинскую

губернскую

инспекцию

местами

заключения на основании циркуляра Главного управления местами заключения
НКВД РСФСР от 4 сентября 1923 г. № 280 5. Ликвидирована 20 декабря 1923 г.
согласно постановлению Челябинского губисполкома от 18 декабря 1923 г.
№ 68 6.
В фонде имеется переписка Златоустовского исправительно-трудового
дома за 1924 год.
• Приказы начальника (1922, 1923), заведующих исправительно-трудовыми
домами (1922).
359

• Протоколы

заседаний

членов

коллегии,

распределительной

и

наблюдательной комиссий, административных совещаний (1922, 1923).
• Сметы, штатные расписания (1922, 1923).
• Отчеты, доклады о работе управления, учреждений (1922, 1923).
• Статистические отчеты (1922, 1923).
• Бухгалтерские отчеты исправительно-трудовых домов (1923).
• Переписка с прокурором Челябинской губернии, подведомственными
учреждениями и прочими организациями (1922–1924).
• Списки заключенных (1922, 1923).
• Документы по личному составу (1922, 1923).
• Постановления, инструкции, циркуляры вышестоящих органов (1922, 1923).

1

Ф. Р-271. Оп. 1. Д. 137. Л. 27, 55.; Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 9. Л. 21.

2

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 332. Л. 165.

3

Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 66. Л. 56.

4

Там же. Д. 40. Л. 72.

5

Там же. Д. 72. Л. 2

6

Там же. Оп. 2. Д. 1. Л. 127.

Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний Управления
НКВД СССР по Челябинской области (1934–…)
Ф. Р-1075, 329 ед. хр., 1930–1943 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинское областное управление исправительно-трудовых учреждений
создано на основании приказа НК юстиции РСФСР от 13 февраля 1934 г. № 83
и телеграммы начальника Главного управления исправительно-трудовых
учреждений от 25 января 1934 г. № 244 1. Осуществляло руководство
оперативно-режимной,

производственно-хозяйственной

деятельностью
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исправительных учреждений. Находилось в ведении НК юстиции РСФСР; с
ноября 1934 г. – НК внутренних дел СССР.
Структура на 1934 год: руководство; инспектура при начальнике;
спецотдел;

отделы

(управления

фабрично-заводскими

исправительно-

трудовыми колониями, управления сельскохозяйственными исправительнотрудовыми колониями, управления исправительно-трудовыми колониями
массовых работ, управления исправительно-трудовыми работами); секторы
(плановый, спецснабжения, медико-санитарный, отчетно-финансовый); особая
инспекция; группы (инспекторская, расчетно-материальная); комендатура 2. В
подведомственную сеть в 1934 году входили исправительно-трудовые
учреждения

закрытого

типа:

Курганский,

Магнитогорский,

Троицкий,

Шадринский изоляторы; Златоустовская школа фабрично-заводского училища,
Челябинская

фабрично-заводская

исправительно-трудовые
Магнитогорская,

исправительно-трудовая

учреждения

Синарская,

две

открытого

Челябинские

типа:

колония;
Курганская,

исправительно-трудовые

колонии 3.
Реорганизовано в Отдел мест заключения Управления НКВД СССР по
Челябинской области согласно приказу начальника Управления НКВД СССР
по Челябинской области от 10 декабря 1934 г. № 243 4; в Отдел мест
заключения и трудпоселений Управления НКВД СССР по Челябинской
области согласно приказу НКВД СССР от 8 мая 1935 г. № 00169 в связи с
объединением с отделом трудпоселений. В январе 1939 г. переименован в
Отдел исправительно-трудовых колоний, трудовых работ и трудпоселений
согласно приказу начальника Управления НКВД СССР по Челябинской
области от 20 января 1939 г. № 004 5; реорганизован в 1942 году в Управление
исправительно-трудовых лагерей и колоний согласно приказу Управления
НКВД СССР по Челябинской области от 2 января 1942 г. № 001 6.
В фонде имеются документы Уральского областного управления
исправительно-трудовых учреждений за 1930–1933 годы.

361

• Приказы начальника (1934–1943).
• Протоколы производственных совещаний (1939, 1940), заседаний штаба
социалистического соревнования (1935, 1936).
• Промфинпланы, финансовые, производственные планы, контрольные цифры
(1935–1939, 1942, 1943).
• Штатные расписания (1938, 1939, 1942–1945), сметы расходов (1934, 1939,
1940).
• Бухгалтерские отчеты (1938, 1940–1942), акты обследования финансовохозяйственной деятельности исправительно-трудовых учреждений (1936,
1938–1943).
• Отчеты, доклады управления, отделов, районных комендатур о работе, об
административно-хозяйственном

обслуживании,

устройстве

трудпоселенцев, спецпереселенцев (1931, 1933, 1935, 1938–1940).
• Статистические отчеты (1931–1934, 1938).
• Документы о стахановском движении (1935–1938), об участии во
Всесоюзном соревновании учащихся школ ФЗУ (1933, 1939, 1940).
• Титульные списки капитального строительства (1934, 1936, 1937, 1939).
• Списки, характеристики спецпереселенцев (1930–1936), личные дела
заключенных (1934–1943).
• Переписка с Главным управлением исправительно-трудовых учреждений
(1934–1940).
• Документы по личному составу управления и учреждений (1934–1943).
• Циркуляры, директивные указания Главного управления исправительнотрудовых учреждений (1935–1940).
• Фотоальбомы спецпоселков, исправительно-трудовых учреждений (1931–
1935).

1

Ф. Р-1075. Оп. 1. Д. 19. Л. 1.

2

Там же. Д. 25. Л. 5.
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3

Там же. Д. 28. Л. 1.

4

Там же. Д. 21. Л. 160, 218, 320.

5

Там же. Д. 137. Л. 164.

6

Там же. Д. 210. Л. 1.

Верхнеуральский дом лишения свободы Челябинского губернского отдела
юстиции; г. Верхнеуральск Верхнеуральского уезда Челябинской губернии
Ф. Р-6, 1076 ед. хр., 1920–1922 гг., оп. 1–4
Особая камера мест заключения при Челябинской фабрично-заводской
исправительно-трудовой колонии; г. Челябинск Челябинского округа
Уральской области
Ф. Р-1040, 7 ед. хр., 1932–1933 гг., оп. 1
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Челябинский губернский отдел Государственного политического
управления при НКВД РСФСР; г. Челябинск Челябинской губернии
(1919–1923)
Ф. Р-401, 49 ед. хр., 1919–1923, 1927 гг., оп. 1; предисловие, тематический
указатель
Челябинская губернская чрезвычайная следственная комиссия по борьбе
с контрреволюцией и саботажем создана в августе 1919 г. 1 Преобразована в
Челябинскую губернскую чрезвычайную комиссию (ЧК) по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности в ноябре
1919 г. 2 Осуществляла ликвидацию заговоров, предание суду Ревтрибунала
контрреволюционеров

и

саботажников.

Подчинялась

Всероссийской

чрезвычайной комиссии (ВЧК).
Структура на 1919 год: руководство; отделы (комендантский, секретный
оперативный, юридический, хозяйственный, общий, финансовый), бюро
пропусков 3.

Подведомственная

сеть:

Верхнеуральская,

Курганская,

Куртамышская, Кустанайская, Миасская, Троицкая уездные ЧК.
В мае 1920 г. Челябинская губернская ЧК вошла в состав губисполкома
на

правах

отдела.

Переименована

в

Челябинский

губернский

отдел

Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР в
феврале 1922 г. 4 Ликвидирован в 1923 году.
В

фонде

имеются

документы

о

расследовании

самоубийства

Б. Я. Елькина за 1927 год.
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• Приказы

председателей

губернской,

уездных

ЧК,

командира

коммунистического полка особого назначения (1919–1922).
• Протоколы заседаний коллегии, президиума губернской ЧК, губревкома
(1919–1922).
• Штатные расписания, сметы расходов губернской и уездных ЧК (1919–
1922).
• Статистические сведения о количестве книжных магазинов, библиотек,
типографий, издательств в г. Челябинске (1923).
• Переписка с вышестоящими учреждениями и местными органами власти
(1919–1922).
• Алфавитные книги учета конфискованных сумм и ценных вещей у
арестованных (1919, 1920).
• Списки и анкеты бывших офицеров белой армии (1920, 1921).
• Списки сотрудников губернской ЧК (1920, 1921).
• Документы по личному составу (1919–1922).
• Приказы ВЧК (1920–1922).

1

Ф. Р-401. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

2

Там же. Д. 2. Л. 54.

3

Там же. Д. 1. Л. 44, 45, 158.

4

Там же. Д. 41. Л. 84.

Управление Комитета государственной безопасности при СМ СССР по
Челябинской области (1934–…)
Ф. Р-467, 42918 ед. хр., в том числе 30000 ед. хр. в россыпи, 1941–1956 гг.,
оп. 1, 2
Представительство

Объединенного

государственного

политического

управления (ОГПУ) при СНК СССР по Челябинской области создано 17 января
1934 г. с целью охраны государственной безопасности и общественного
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порядка. Реорганизовано в июле 1934 г. в Управление НКВД СССР по
Челябинской области; в феврале 1941 г. – в Управление НК государственной
безопасности СССР по Челябинской области согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 3 февраля 1941 г.; в июле 1941 г. – в Управление
НКВД СССР по Челябинской области; в апреле 1943 г. – в Управление НК (с
1946

года

–

Министерства)

государственной

безопасности

СССР

по

Челябинской области; в марте 1953 г. – в Управление МВД СССР по
Челябинской

области;

в

марте

1954 г.

–

в

Управление

Комитета

государственной безопасности при СМ СССР по Челябинской области.
• Документы (опросные листы, учетно-анкетные карточки, заключения
оперативных работников) по делам репатриантов (1942–1956).
• Учетно-анкетные карточки (трофейные на немецком языке), переписка,
журналы учета по делам военнопленных, призванных в армию с территории
Челябинской области (1941–1945).

УЧРЕЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Штаб местной противовоздушной обороны г. Челябинска при Управлении
МВД СССР по Челябинской области (1950–…)
Ф. Р-1540, 114 ед. хр., 1950–1959 гг., оп. 1, 2
Южно-Уральская территориальная инспекция Управления
военизированной охраны и противовоздушной обороны НК
электростанций и электропромышленности СССР; г. Челябинск
(1939–1947)
Ф. Р-1051, 102 ед. хр., 1934–1946 гг., оп. 1–5
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39-й отдельный отряд военизированной охраны при Челябинском
электролитном цинковом заводе имени С. М. Кирова (Центрального
управления военно-специальных частей и противовоздушной обороны НК
цветной металлургии СССР); г. Челябинск
Ф. Р-1285, 20 ед. хр., 1939–1947 гг., оп. 1
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ОРГАНЫ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА
Административный отдел Троицкого окружного исполкома; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-422, 276 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 5–8
Создан в [1923] году с целью проведения в жизнь законов, постановлений
административного характера центральных и местных органов власти, надзора
за соблюдением законности населением и должностными лицами. Подчинялся
административному отделу Уральского облисполкома. Находился в ведении
Центрального административного управления НКВД РСФСР. Структура на
1927 год: руководство; подотделы (общий, милиции, уголовный), канцелярия,
инспекция, финансово-материальное отделение 1. Ликвидирован в 1930 году.
• Приказы начальника (1923–1930).
• Протоколы совещаний актива (1926).
• Планы работы (1925, 1927).
• Отчеты о деятельности (1926, 1927).
• Акты ревизии финансово-хозяйственной и организационной деятельности
отдела, административных частей райисполкомов, районной, городской
милиции (1924–1928).
• Документы (заявления, справки, личные дела, виды на жительство) о
регистрации иностранных граждан и получении гражданства СССР (1924–
1930).
• Переписка с вышестоящими органами (1923–1928).
• Списки бывших офицеров и военных чинов белой армии (1923, 1926, 1927),
лиц,

объявленных

в

розыск

(1924–1928),

иностранных

подданных,
368

проживавших на территории округа (1924–1927), лишенных избирательных
прав (1924–1926, 1928–1930).
• Документы по личному составу отдела (1926, 1927, 1929), милиции (1923–
1926).
• Приказы, циркуляры вышестоящих органов (1923–1928).

1

Ф. Р-422. Оп. 5. Д. 50. Л. 39об.

Административный отдел Челябинского окружного исполкома;
г. Челябинск Челябинского округа Уральской области (1923–1929)
Ф. Р-11, 377 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1–6
Создан

в

ноябре

1923 г.

согласно

постановлению

Челябинского

окрисполкома от 29 ноября 1923 г. № 1 с целью проведения в жизнь законов,
постановлений административного характера центральных и местных органов
власти, надзора за соблюдением законности населением и должностными
лицами 1. Подчинялся Административному отделу Уральского облисполкома.
Находился в ведении Центрального административного управления НКВД
РСФСР 2. Структура на 1924 год: отдел управления с подотделами милиции и
уголовного розыска; городские отделы милиции, конный резерв, районная
милиция 3. Структура на 1928 год: руководство; уголовный розыск, школа
резерва, ведомственная милиция, городская административная часть, городская
милиция 4. Ликвидирован в сентябре 1929 г. на основании постановления
президиума Уральского облисполкома от 9 сентября 1929 г. 5
В фонде имеются документы Административного отдела Челябинского
городского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих
депутатов за 1930 год.
• Приказы по административному отделу (1923–1928), окружной милиции
(1924–1927).
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• Планы, отчеты, доклады о деятельности административного отдела,
подотделов, отделений уголовного розыска, городских и районных
отделений милиции (1923–1929).
• Протоколы

1-го

Уральского

областного

совещания

окружных

административных отделов и подотделов уголовного розыска (1924).
• Протоколы общих собраний граждан (1924–1926), квартальных комитетов
(1924).
• Штатные

расписания,

сметы

расходов,

сведения

о

структуре

административного отдела, милиции, подотдела уголовного розыска (1924–
1926).
• Протоколы епархиальных съездов (1926, 1927). Сведения о религиозных
организациях, церквях, молитвенных домах, списки священнослужителей
(1924–1926).
• Переписка с органами власти об основной деятельности (1923–1927).
• Списки населенных пунктов округа (1924, 1925).
• Списки бывших немецких военнопленных, проживавших на территории
округа (1925, 1926), бывших офицеров белой армии (1924, 1926, 1927),
казаков, состоявших на службе в милиции (1925), лиц, объявленных в
розыск (1923–1926).
• Личные дела иностранных граждан, получивших гражданство СССР (1924–
1929).
• Документы по личному составу отдела, милиции (1923–1930).
• Постановления, приказы, циркуляры вышестоящих органов (1923–1928).

1

Ф. Р-11. Оп. 2. Д. 64. Л. 96.

2

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1. Л. 3а; Д. 1324. Л. 51.

3

Ф. Р-11. Оп. 2. Д. 61. Л. 65, 66.

4

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1923. Л. 132, 133.

5

Там же. Д. 2692. Л. 1–12.
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Начальник административной части Степного районного исполкома;
с. Степное Степного района Троицкого округа Уральской области
Ф. Р-581, 37 ед. хр., 1923–1928 гг., оп. 1, 2
Управление Министерства внутренних дел СССР по Челябинской области
(1934–...)
Ф. Р-1441, 145 ед. хр., 1930–1955 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются личные дела номенклатурных работников учреждений
области за 1930–1934 годы.

Государственное предприятие торгового и производственно-бытового
обслуживания работников МВД СССР Управления МВД по Челябинской
области (ф. Р-917, см. Т. 1, ч. 2, Розничные торговые организации)

УПРАВЛЕНИЯ И ОТДЕЛЕНИЯ МИЛИЦИИ И
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

ГУБЕРНСКИЕ
Управление Челябинского губернского уголовного розыска; г. Челябинск
Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-287, 523 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинское губернское отделение уголовного розыска создано в
сентябре

1919 г.

Осуществляло

руководство

деятельностью

уголовно-

розыскных учреждений, организацию борьбы с преступностью, бандитизмом.
Подчинялось Управлению милиции Челябинского губревкома, с мая 1920 г. –
Челябинского губисполкома 1; с июня 1922 г. – Отделу управления
Челябинского губисполкома. Находилось в ведении Центрального управления
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уголовного розыска (Центророзыска) Главного управления милиции НКВД
РСФСР. Переименовано в июне 1921 г. в Челябинский губернский отдел
уголовного розыска; в июне 1922 г. – в Управление Челябинского губернского
уголовного розыска 2. Ликвидировано в 1923 году.
В фонде имеются документы Центророзыска за 1918 год.
• Постановления, приказы управления (1919–1923).
• Отчетные ведомости, сведения, доклады о деятельности губернского и
уездного отделений (1920–1922).
• Сведения о штатах губернского и уездных отделений (1921, 1923).
• Протоколы допросов (1919–1922). Книги, журналы регистрации протоколов,
заявлений, вещественных доказательств, регистрации арестованных (1921,
1922). Списки находившихся в розыске (1920–1923).
• Переписка с вышестоящими, правоохранительными, судебными органами,
другими учреждениями (1919–1923).
• Списки работников уголовного розыска (1920–1923).
• Документы по личному составу управления (1919–1923).
• Постановления, приказы, циркуляры, инструкции Центророзыска (1919–
1920), управления губернской милиции (1919–1923).
• Протоколы заседаний губисполкома (1922), губернского административного
совещания (1922, 1923).

1

Ф. Р-287. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

2

Там же. Д. 21. Л. 74; Д. 20. Л. 65.

Челябинское губернское управление советской рабоче-крестьянской
милиции; г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-10, 2854 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1–4; предисловие
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Создано 10 августа 1919 г. на правах подотдела при отделе управления
Челябинского губревкома; с мая 1920 г. – Челябинского губисполкома Советов
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. Осуществляло
руководство и контроль за городскими, уездными, районными управлениями
милиции, охрану казенных и общественных учреждений, предприятий, охрану
общественного

порядка,

борьбу

со

спекуляцией,

дезертирством,

антисанитарией. Подчинялось Главному управлению советской рабочекрестьянской милиции НКВД РСФСР 1. Подведомственная сеть на 1920 год:
Челябинское

горуездное

железнодорожной

управление

милиции,

милиции,

уголовного

губернские

розыска;

отделения

Верхнеуральское,

Курганское, Кустанайское, Троицкое горуездные, Миасское горрайонное
управления милиции 2. Ликвидировано в 1923 году.
В фонде имеются циркуляры Главного управления советской рабочеекрестьянской милиции за 1918 год.
• Приказы заведующего (1919–1923).
• Сметы расходов, штатные расписания, переписка об изменении штатов
губернского и горуездных управлений (1921–1923).
• Доклады, отчеты о работе (1919–1922).
• Документы

(план-схема

г. Куртамыша,

административно-территориальном

делении

сведения,
Челябинской

списки)
губернии,

об
о

количестве населения (1921).
• Сведения и анкеты политработников, членов и кандидатов РКП(б). Списки
работников управления, трудармейцев (1921, 1922). Анкеты бывших
офицеров белой армии (1920–1923).
• Переписка

с

Главным

управлением

милиции

о

демобилизации

милиционеров, о преступлениях должностных лиц милиции, о ликвидации
неграмотности (1921, 1922).
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• Информационные сводки горуездных управлений милиции о политикоэкономическом положении населения в городах и уездах губернии (1922,
1923).
• Акты о работе губернского и горуездных управлений милиции (1922, 1923).
• Настольные реестры, книги регистрации преступников (1919–1923).
• Документы по личному составу (1919–1923).
• Приказы, циркуляры, инструкции НК внутренних дел РСФСР, Главного
управления милиции (1919–1923).
• Обязательные

постановления,

бюллетени,

циркуляры

Челябинского

губернского, горуездного исполкомов (1921–1923). Приказы председателя
Челябинского ревкома (1919–1920).
• Протоколы заседаний президиума и комиссий при губисполкоме (1920–
1923). Выписки из протоколов заседаний коллегии отдела управления
губревкома (1920).

1

Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 14. Л. 8; Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 99. Л. 1, 3.

2

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 9. Л. 188.

ГОРУЕЗДНЫЕ
3 фонда, 478 ед. хр., 1918–1924 гг., описи
Городские и уездные управления милиции созданы в августе 1919 г. при
отделах управления ревкомов городов и уездов, с декабря 1919 г. – при
исполкомах.
проводили

Осуществляли
дознания

и

охрану

розыск

по

социалистической
уголовным

делам.

собственности,
Подчинялись

Челябинскому губернскому управлению милиции. Находились в ведении
НКВД РСФСР. Реорганизованы в сентябре 1920 г. в горуездные управления в
связи с объединением городских и уездных управлений 1. Структура
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Управления Челябинской милиции на 1921 год: руководство, административностроевой отдел, арестный дом, материальное отделение, адресный стол,
караульная команда, починочная мастерская, резерв (пеший и конный отряды),
районные управления 2.
Ликвидированы в Миассе в 1922 году, Верхнеуральске и Челябинске – в
1923 году 3.

Управление Верхнеуральской горуездной советской рабоче-крестьянской
милиции; г. Верхнеуральск Верхнеуральского уезда Челябинской губернии
(1919–1923)
Ф. Р-63, 51 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1, 2
Управление Миасской горуездной советской рабоче-крестьянской
милиции; г. Миасс Миасского уезда Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-61, 34 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1, 2
Управление Челябинской горуездной советской рабоче-крестьянской
милиции; г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-55, 342 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2; предисловие
В фонде имеются приказы революционного Совета РСФСР, коменданта
г. Челябинска за 1918 год, документы о предоставлении гражданства РСФСР и
о разрешении гражданам выезда за границу за 1924 год.
• Приказы управлений (1919–1923).
• Протоколы общих собраний работников управлений (ф. Р-55, 1919–1923 гг.).
• Сметы расходов, штатные расписания (ф. Р-55, 1921 г.).
• Статистические отчеты, сведения о работе, политико-информационные
доклады управлений (1921–1923).
• Списки лиц, эмигрировавших с белой армией (1919–1921), участников
мятежа

в

г. Челябинске

(1918),

дезертиров,

контрреволюционеров,

находившихся в розыске (1920, 1922) (ф. Р-55).
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• Списки национализированных предприятий, учреждений (1919, 1920),
церквей (1920) г. Челябинска (ф. Р-55); промышленных предприятий
Верхнеуральского уезда (ф. Р-63, 1920 г.).
• Документы (циркуляры, приказы, планы) о работе коммунистических ячеек
(ф. Р-55, 1922, 1923 гг.; ф. Р-63, 1922 г.).
• Документы (протоколы, акты, списки) об изъятии церковных ценностей (ф.
Р-55, 1922, 1923 гг.).
• Переписка с губернским управлением, городскими, районными отделениями
милиции (ф. Р-55, 1922, 1923 гг.).
• Документы по личному составу управлений (1919–1923).
• Приказы, циркуляры Челябинской губернской ЧК (1921, 1922), уездного
военного комиссариата (1919, 1920), губернского управления милиции
(1919–1923).
• Бюллетени, обязательные постановления НК внутренних дел РСФСР и
губисполкома (1922, 1923). Протоколы заседаний коллегии губисполкома
(1922) (ф. Р-55).

1

Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 33. Л. 34.

2

Ф. Р-55. Оп. 2. Д. 7. Л. 7, 8.

3

Там же. Д. 7. Л. 107.

ОКРУЖНЫЕ
2 фонда, 24 ед. хр., 1923–1930 гг., описи
Должность учреждена в декабре 1923 г. Осуществляли борьбу с
преступностью и бандитизмом. Подчинялись административному отделу
Челябинского окрисполкома. Должность упразднена в 1930 году.
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Начальник 1-го отделения Челябинской окружной рабоче-крестьянской
советской милиции; г. Челябинск (1923–1930)
Ф. Р-56, 13 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1
Начальник 3-го отделения Челябинской окружной рабоче-крестьянской
советской милиции; г. Челябинск (1923–1930)
Ф. Р-58, 11 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1, 2
• Приказы, циркуляры, инструкции Административного отдела Челябинского
окрисполкома (ф. Р-56, 1924–1926 гг.; ф. Р-58, 1924, 1925 гг.).
• Приказы начальников отделений (ф. Р-56, 1924 г.; ф. Р-58, 1927, 1928 гг.).
• Протоколы заседаний квартального комитета и общих собраний граждан
(ф. Р-56, 1923–1925 гг.).
• Списки объявленных в розыск, населенных пунктов Челябинского округа (ф.
Р-56, 1924, 1925 гг.; ф. Р-58, 1927, 1928 гг.).
• Переписка с вышестоящими органами (ф. Р-58, 1927, 1928 гг.).
• Документы по личному составу (ф. Р-56, 1924–1926, 1929, 1930 гг.; ф. Р-58,
1924, 1925, 1927–1930 гг.).
• Приказы, циркуляры, инструкции Административного отдела Уральского
облисполкома (ф. Р-58, 1927, 1928 гг.).

РАЙОННЫЕ
Начальник отделения рабоче-крестьянской советской милиции
каменноугольных копей Челябинского района; п. Тугайкуль Копейского
района Челябинского округа Уральской области
Ф. Р-17, 17 ед. хр., 1921–1924 гг., оп. 1
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Начальник советской милиции 5-го района; с. Багаряк Багарякской
волости Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии
Ф. Р-1106, 28 ед. хр., 1919–1921 гг., оп. 1

ОБЛАСТНЫЕ
Управление милиции Управления МВД СССР по Челябинской области
(1934–…)
Р-1461, 374 ед. хр., 1938–1956 гг., оп. 1
Муниципальное предприятие «Специализированное монтажноэксплуатационное предприятие» (ф. Р-892, см. Т. 1, ч. 2, Предприятия
транспортного строительства)

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Пожарный подотдел Челябинского окружного отдела коммунального
хозяйства; г. Челябинск Челябинского округа Уральской области
(1923–1924)
Ф. Р-158, 166 ед. хр., 1921–1928 гг., оп. 1
Создан
командами

1

декабря

округа,

1923 г.

Осуществлял

разрабатывал

и

руководство

осуществлял

пожарными

мероприятия

по

предупреждению и тушению пожаров. Находился в ведении Уральского
областного

пожарного

отдела 1.

административно-технического

Упразднен

совещания

согласно

постановлению

Челябинского

окружного

коммунального отдела от 2 июля 1924 г. № 15 с передачей функций пожарной
секции подотдела благоустройства Челябинского окружного коммунального
отдела 2.
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В фонде имеются документы центральных, местных органов власти по
пожарной безопасности за 1921–1923, 1925–1928 годы, Челябинской городской
пожарной команды за 1924–1928 годы.
• Постановления, приказы, циркуляры, инструкции отдела (1924).
• Книги учета пожарного инвентаря, имущества, обмундирования, лошадей
городской пожарной команды (1923, 1924).
• Сметы расходов (1923, 1924).
• Акты и сведения о пожарах в городах и селах (1923, 1924).
• Переписка с коммунальным отделом, учреждениями, частными лицами
(1923, 1924).
• Документы по личному составу городской пожарной команды (1924).
• Постановления, приказы, циркуляры, инструкции вышестоящих органов
(1923, 1924).

1

Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 67. Л. 3; Ф. Р-181. Оп. 1. Д. 3. Л. 43.

2

Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 95. Л. 53, 55.

Самостоятельная военизированная пожарная команда при ЧГРЭС и
ЧЭМК Управления НКВД СССР по Челябинской области (1930–1938)
Ф. Р-923, 429 ед. хр., 1930–1938 гг., оп 1, 2; предисловие

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ И ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Челябинский базисный переселенческий пункт; г. Челябинск
Челябинского округа Уральской области (1921–1924)
Ф. Р-254, 66 ед. хр., 1921–1924 гг., оп. 1
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Челябинский базисный пункт по эвакуации населения создан на
основании приказов Центрального отдела по эвакуации населения НКВД
РСФСР от 20 декабря 1921 г. № 757 и от 5 января 1922 г. № 767 на базе
Челябинского губернского отдела по эвакуации населения. Находился в
ведении Центрального отдела по эвакуации населения НКВД РСФСР.
Обеспечивал передвижение и обслуживание переселенцев и беженцев,
репатриацию эвакуированных и военнопленных после Гражданской войны.
Действовал

на

территории

Вятской,

Екатеринбургской,

Кустанайской,

Пермской, Северо-Двинской, Тюменской, Челябинской губерний, Вотской,
Зырянской автономных областей. Переименован в базисный переселенческий
пункт согласно постановлению СНК РСФСР от 27 октября 1922 г. и НК
земледелия РСФСР от 19 февраля 1923 г. № 9. Находился в ведении
Управления (с февраля 1923 г. – Отдела) по передвижению переселенцев
Центрального управления землеустройства и мелиорации НК земледелия
РСФСР. Структура на 1922 год: руководство; отделы (общий, санитарноэвакуационный,

снабжения);

бухгалтерия;

медицинская

часть 1.

Подведомственная сеть: Вятский, Екатеринбургский, Пермский, Челябинский
линейные переселенческие пункты 2. Ликвидирован в 1924 году.
• Приказы по базисному пункту (1922, 1923).
• Доклады о деятельности, сметы расходов базисного и линейных пунктов
(1922, 1923).
• Акты о материальном и санитарном состоянии, продовольственном
снабжении беженцев (1922, 1923).
• Сведения линейных пунктов о движении беженцев (1922; 1923).
• Списки работников переселенческих пунктов, удостоверения личности,
анкеты (1921–1923).
• Документы по личному составу (1921–1923).
• Приказы,

циркуляры

Центрального

управления

по

передвижению

переселенцев (1922; 1923).
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1

Ф. Р-254. Оп. 1. Д. 10. Л. 2.

2

Там же. Д. 13. Л. 15; Д. 35. Л. 19; Д. 8. Л. 30; Д. 72. Л. 18–34.

Челябинское губернское управление по эвакуации населения НКВД СССР;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919 – [1922])
Ф. Р-895, 81 ед. хр., 1918–1922 гг., оп. 1, 2; предисловие
Миграционная служба Челябинской области (1993–2001)
Ф. Р-705, 106 ед. хр., 1992–2001 гг., оп. 1, 2; историческая справка
Отдел миграции Управления по труду и социальным вопросам
Администрации Челябинской области создан в апреле 1993 г. на основании
постановления Правительства РФ от 22 сентября 1992 г. № 740 1.
Реорганизован 1 апреля 1994 г. в миграционную службу Челябинской области
при Управлении по труду и социальным вопросам областной администрации
согласно постановлению главы Администрации Челябинской области от
13 января 1994 г. № 15 2. Осуществляла организацию учета, размещения и
трудоустройства мигрантов, защиту их прав, контроль за предоставлением
беженцам и вынужденным переселенцам льгот и компенсаций. Находилась в
ведении Федеральной миграционной службы России 3.
Структура на 1994 год: руководство; отделы (по работе с вынужденными
мигрантами; организации миграционного контроля); миграционные службы
городов (до июля 1998 г.) Аши, Копейска, Коркино, Кыштыма, Магнитогорска,
Миасса, Сатки, Троицка, Челябинска, Южноуральска, поселка Аргаяш 4. В
1994–2000 годах работали временные комиссии по предоставлению жилья, ссуд
вынужденным

переселенцам;

по

присвоению

статуса

вынужденного

переселенца.
Реорганизована в ноябре 1994 г. в миграционную службу при
Администрации Челябинской области на основании приказа Федеральной
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миграционной службы России от 28 ноября 1994 г. № 760, с 1 октября 1998 г. –
в миграционную службу Челябинской области. Структура на 2000 год:
руководство; отделы (по приему вынужденных мигрантов, обустройства
вынужденных

переселенцев,

бухгалтерского

учета

и

контроля);

пост

иммиграционного контроля «Челябинск-аэро» 5.
Упразднена согласно приказу руководителя миграционной службы
Челябинской области от 18 октября 2001 г. № 128 на основании Указа
Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 6.
В фонде имеются документы рабочей группы Управления по труду и
социальным вопросам Администрации Челябинской области (ф. Р-1142) за
1992 год.
• Приказы руководителя (1993–2000).
• Положения о миграционной службе и ее отделах (1994, 1996, 1998).
• Протоколы заседаний временных комиссий (1994–2000).
• Сметы расходов, штатные расписания (1993–2000)
• Отчеты бухгалтерские, аналитические, статистические (1993–2000).
• Ликвидационный баланс (2001).
• Информации об итогах выполнения федеральной миграционной программы
(1995).
• Переписка с Федеральной миграционной службой России, администрациями
области и городов (1993–1998).
• Документы по личному составу (1993–2001).
• Приказы

Федеральной

миграционной

службы

России,

областной

администрации (1993).

1

Ф. Р-705. Оп. 1. Д. 5. Л. 2, 3.

2

Там же. Д. 8. Л. 2.

3

Там же. Д. 8. Л. 3, 14, 15, 17; Д. 9. Л. 13–15; Д. 66. Л. 6.
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4

Там же. Д. 9. Л. 7–9. Д. 66. Л. 48–50.

5

Там же. Д. 87. Л. 27.

6

Там же. Д. 89. Л. 28, 29.
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ВОЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

ГУБЕРНСКИЙ
Челябинский губернский военный комиссариат; г. Челябинск
Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-393, 1107 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2, 5, 6; предисловие
Создан 1 октября 1919 г. на основании постановления Сибирского
ревкома от 24 сентября 1919 г. 1 Руководил деятельностью уездных военных
комиссариатов и воинских частей, учётом и призывом военнообязанных,
поставкой лошадей и транспорта для армии, всеобщим военным обучением 2.
Подчинялся окружному управлению Уральского (с ноября 1919 г. –
Приуральского, с мая 1922 г. – Западно-Сибирского, с января 1923 г. –
Приволжского) военного округа. Находился в ведении НК по военным делам
РСФСР. Структура на 1919 год: канцелярия, отделы (административномобилизационный,

снабжения,

агитационно-просветительный,

всеобщего

военного обучения) 3. В подчинении находились военкоматы Верхнеуральского
(с 1920 года), Златоустовского (с 1922 года), Курганского, Кустанайского (до
1920 года),

Миасского

(1919–1922),

Троицкого,

Челябинского

уездов 4.

Ликвидирован в ноябре 1923 г.
В фонде имеются штатное расписание (копия) ружейно-пулеметного
парка 1-ой очереди для стрелковой бригады на 1918 год, приказ начальника
губернского штаба боевых организаций народного вооружения за 1918 год.
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• Приказы, циркуляры, указания, инструкции военкома, начальников отделов,
командиров батальонов, полков, рот, складов (1919–1923).
• Протоколы

окружных,

информаторов;
сотрудников,

губернских,

конференций,
политработников,

уездных

общих

съездов

собраний

военкомов,

военкомов,

красноармейцев,

коммунистов;

заседаний

квартирной и культурно-просветительной комиссии; губернской и уездных
комиссий по отсрочкам от призыва на военную службу (1919–1922).
• Штатные расписания губернского и уездных военкоматов (1919–1923).
• Отчеты военкомата, воинских частей и учреждений об агитационноорганизационной, культурно-просветительной, партийной, политической
работе (1919–1922).
• Статистические отчеты и учетные ведомости о количестве, составе
военнообязанных, политические сводки (1919–1922).
• Переписка с вышестоящими органами, военкоматами, воинскими частями,
учреждениями (1919–1922).
• Списки военных учреждений, воинских частей, культурно-просветительных
организаций при воинских частях и учреждениях (1919–1921).
• Списки, анкеты, личные карточки, послужные списки командного состава,
административно-хозяйственной службы, коммунистов, председателей и
секретарей коммунистических ячеек, военкомов, политруков, ответственных
работников, красноармейцев (1919–1923).
• Документы по личному составу (1919–1922).
• Приказы, циркуляры, указания, инструкции Реввоенсовета республики,
военкома Приуральского военного округа и его управлений (1919–1922).

1

Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 28. Л. 19.

2

Там же. Д. 739. Л. 30, 31.

3

Там же. Д. 67. Л. 1, 21, 33, 66, 77.
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4

Там же. Д. 29. Л. 1.; Д. 333. Л. 550.

Коллегия военных следователей при Челябинском губернском военном
комиссариате; г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-350, 804 ед. хр., 1919–1929 гг., оп. 1
В фонде имеются документы народных следователей за 1924–1929 годы.

УЕЗДНЫЕ
5 фондов, 778 ед. хр., 1919–1923 гг., описи
Созданы

на

основании

предписания

Челябинского

окружного

комиссариата по военным делам Уральского военного округа от 9 августа
1919 г. № 4452. Руководили деятельностью волостных и станичных военных
комиссариатов, осуществляли учет и призыв военнообязанных, поставку
транспорта для Красной армии, проведение всеобщего военного обучения.
Подчинялись Челябинскому губернскому военному комиссариату. Структура
на 1922 год: военный комиссар, канцелярия, мобилизационное управление 1.
Ликвидированы в декабре 1923 г., Миасский уездный военный комиссариат – в
1922 году.

Верхнеуральский уездный военный комиссариат; г. Верхнеуральск
Верхнеуральского уезда Челябинской губернии
Ф. Р-327, 147 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
Златоустовский уездный военный комиссариат; г. Златоуст
Златоустовского уезда Уфимской губернии
Ф. Р-1076, 18 ед. хр., 1919–1921 гг., оп. 1
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Миасский уездный военный комиссариат; г. Миасс Миасского уезда
Челябинской губернии
Ф. Р-122, 119 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
В фонде имеются документы штаба Троицкого укрепленного района за
1919 год,

мельничного

подотдела

Челябинского

губернского

продовольственного комитета за 1922, 1923 годы.
Троицкий уездный военный комиссариат; г. Троицк Троицкого уезда
Челябинской губернии
Ф. Р-600, 31 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 2
Челябинский уездный военный комиссариат; г. Челябинск Челябинской
губернии
Ф. Р-70, 463 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1–3
• Постановления, приказы, циркуляры Челябинского губвоенкома (1919–
1922).
• Приказы уездных военкомов (1919–1923).
• Протокол I Челябинского губернского съезда уездных военкомов (ф. Р-327,
1920 г.).
• Доклады, рапорты, сведения, переписка о работе уездных, волостных и
станичных военкоматов (ф. Р-70, Р-327, 1919–1921 гг.).
• Протоколы

заседаний

членов

партийной

организации

работников

военкомата, съезда представителей поселков, общих собраний граждан (ф.
Р-327, 1919, 1920 гг.).
• Протоколы заседаний комиссии по регистрации и опросу перебежчиков из
армии Колчака (ф. Р-600, 1919, 1920 гг.).
• Переписка с губернскими, волостными, станичными комиссариатами,
отделениями милиции, организациями и учреждениями (1919–1922).
• Документы (протоколы заседаний комиссий, удостоверения, справки,
свидетельства о болезни) об отсрочке от призыва (1919, 1920, 1922).
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• Именные списки, справки, анкеты, удостоверения военнослужащих (1920–
1922).
• Книги учета бывших офицеров белой армии, царской армии (ф. Р-70, Р-600,
1920–1923 гг.).
• Учетные карточки снятых с учета военнообязанных (1922).
• Документы по личному составу (1919–1923).
• Постановления, приказы, циркуляры Челябинского окружного комиссариата
по военным делам Уральского военного округа, Уфимского губернского,
Приволжского окружного военкомов (1919–1922).

1

Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 739. Л. 23.

ВОЛОСТНЫЕ, СТАНИЧНЫЕ, КАНТОННЫЕ, РАЙОННЫЕ
8 фондов, 206 ед. хр., 1919–1923 гг., описи
Образованы

в

1919 году 1.

Занимались

учетом

и

призывом

военнообязанных, проведением всеобщего военного обучения. Подчинялись
уездному

военному

комиссариату;

Аргаяшский

кантонный

военный

комиссариат – военному комиссариату Башкирской Советской Республики.
Ликвидированы в декабре 1923 г.

Аргаяшский кантонный военный комиссариат; с. Аргаяш Аргаяшского
кантона Башкирской АССР
Ф. Р-1525, 56 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
Военный стол Кособродского станичного правления; ст-ца Кособродская
Троицкого уезда Челябинской губернии
Ф. Р-961, 8 ед. хр., 1919–1920 гг., оп. 1
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Карабашский волостной комиссариат по военным делам; Карабашский
завод Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии
Ф. Р-642, 16 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Кособродский станичный военный комиссариат; ст-ца Кособродская
Троицкого уезда Челябинской губернии
Ф. Р-305, 11 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1
Кыштымский районно-городской комиссариат по военным делам;
г. Кыштым Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии
Ф. Р-652, 72 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1, 3
Нижнесанарский станичный военный комиссариат; ст-ца НижнеСанарская Троицкого уезда Челябинской губернии
Ф. Р-1237, 16 ед. хр., 1919–1921 гг., оп. 1, 2
Сосновский станичный военный комиссариат; ст-ца Сосновская
Челябинского уезда Челябинской губернии
Ф. Р-418, 14 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1–3
Степной станичный военный комиссариат; ст-ца Степная Троицкого уезда
Челябинской губернии
Ф. Р-1747, 13 ед. хр., 1919–1921 гг., оп. 1
• Приказы по военкоматам (ф. Р-1525, 1919–1922 гг.; ф. Р-652, 1919, 1920 гг.;
ф. Р-642, 1919–1921 гг.; ф. Р-961, 1919 г.).
• Протоколы партийных, общих собраний работников военкомата, общих
собраний красноармейцев и военнослужащих (1920, 1921), заседаний
комиссий по отсрочкам и призыву на военную службу (1920) (ф. Р-642,
Р-652, Р-1525).
• Политические сводки (ф. Р-652, 1920 г.).
• Сведения о дислокации войсковых частей Кыштымского района (ф. Р-652,
1921 г.).
• Протоколы заседаний, доклады, переписка уездных комиссий по борьбе с
дезертирством; списки дезертиров (ф. Р-652, Р-1525, Р-1747, 1920–1922 гг.).
• Именные списки, анкеты, учетные карточки военнообязанных (1919–1922).
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• Документы по личному составу (ф. Р-1525, 1923 г.; ф. Р-642, 1919, 1920 гг.;
ф. Р-652, 1921 г., ф. Р-961, 1919, 1920 гг.).
• Приказы,
Уральского

циркуляры,

директивные

военного

округа,

указания

окружного

Приуральского

военкома

военного

округа,

Екатеринбургского губревкома (ф. Р-642, 1920 г.; ф. Р-1237, 1919, 1920 гг.),
Троицкого уездного военкома (ф. Р-305, 1920, 1921 гг.; ф. Р-1747, 1919, 1920
гг.; ф. Р-1237, 1919–1921 гг., ф. Р-961, 1919, 1920 гг.), военкома Башкирской
Советской Республики (ф. Р-1525, 1919–1921).

1

Ф. Р-70. Оп. 1. Д. 4а. Л. 5, 21.

ОБЛАСТНОЙ
Челябинский областной военный комиссариат (1938–...)
Ф. Р-1535, 82 ед. хр., 1938–1974 гг., оп. 1
Создан на базе Управления мобилизационного округа Челябинской
области 1 августа 1938 г. на основании директивы командующего войсками
Уральского военного округа от 8 июля 1938 г. и приказа по войскам Уральского
военного округа от 11 августа 1938 г. № 081. Осуществлял руководство и
координацию деятельности городских и районных военных комиссариатов
Челябинской

области,

проводил

военно-мобилизационную

и

учебно-

призывную работу. Подчинялся Штабу Уральского военного округа НК
обороны СССР, с февраля 1946 г. – НК (с марта 1946 г. – Министерства)
вооружённых сил СССР, с февраля 1950 г. – Военного министерства СССР, с
1953 года – Министерства обороны СССР.
• Приказы военкома (1939–1964).
• Проектные планы отвода земель под строительство (1939).
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• Статистические и экономические описания, военно-экономические справки
Челябинской области и районов (1939, 1948).
• Политдонесения гор(рай)военкоматов о дисциплине и политико-моральном
состоянии (1940).
• Статистические отчеты об учете военнообязанных (1944), погибших,
пропавших без вести и награждённых военнослужащих (1945).
• Документы (сведения,

списки,

переписка,

извещения)

о погибших,

пропавших без вести военнослужащих, о вручении наград (1945).
• Книга учёта офицеров запаса (1967–1974).
• Список личного состава областного, городских и районных военкоматов
Челябинской области (1943).
• Выписки из приказов Главного управления кадров Советской армии,
Главного управления Вооружённых сил СССР об исключении из списков
погибших и пропавших без вести генералов, адмиралов, офицеров (1949–
1950, 1953–1954).

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ. СЛУЖБЫ ТЫЛА
Военно-продовольственные пункты станций Бердяуш, Златоуст,
Челябинск Южно-Уральской железной дороги (1937–1939)
Ф. Р-260, 7 ед. хр., 1937–1939 гг., оп. 1
Государственное предприятие «Военный торг 1288» Управления торговли
Уральского военного округа Министерства обороны Российской
Федерации (ф. Р-669, см. Т. 1, ч. 2, Торговые организации)
Железнодорожные военно-продовольственные пункты
ОАФ Р-1651, 15 ед. хр., 1920–1921 гг., оп. 1
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Фонд составляют документы Златоустовского железнодорожного военнопродовольственного пункта за 1920, 1921 годы, Троицкого железнодорожного
военно-продовольственного пункта за 1920, 1921 годы.

Отдел всеобщего военного обучения Челябинского губернского
комиссариата по военным делам; г. Челябинск Челябинской губернии
(1919–1921)
Ф. Р-77, 15 ед. хр., 1919–1921 гг., оп. 1
Районный инженер Уральского района контрольно-приёмного аппарата
начальника инженерных войск Министерства обороны СССР;
г. Свердловск (1943–1957)
Ф. Р-1510, 12 ед. хр., 1943–1957 гг., оп. 1, 2
Челябинский губернский конный запас Челябинского губернского
комиссариата по военным делам; г. Челябинск Челябинской губернии
Ф. Р-80, 45 ед. хр., 1919–1921 гг., оп. 1, 2
Челябинское губернское управление военно-продовольственного
снабжения Приуральского военного округа; г. Челябинск Челябинской
губернии (1918–1923)
Ф. Р-1093, 232 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1, 2
Продовольственное советское хозяйство «Юдино» Челябинского
губернского управления военно-продовольственного снабжения;
г. Челябинск Челябинской губернии
Ф. Р-1482, 9 ед. хр., 1922 г., оп. 1
Урукульское военно-советское хозяйство № 4 Управления военнопродовольственного снабжения; с. Урукуль Куяшской волости
Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии ([1920] – [1923])
Ф. Р-1153, 9 ед. хр., 1920–1923 гг., оп. 1
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Штаб частей особого назначения Челябинской губернии; г. Челябинск
Челябинской губернии (1921–1923)
Ф. Р-1166, 201 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1, 2; предисловие
Создан согласно приказу начальника Штаба частей особого назначения
(ЧОН) от 8 сентября 1921 г. № 1 на базе Штаба коммунистических частей
Челябинской губернии с целью руководства коммунистическими частями,
сформированными в конце 1919 г. при Челябинском полковом округе и
губернском комитете РКП(б) 1. Осуществлял борьбу с контрреволюцией и
бандитизмом. Оперативную работу выполняли Челябинский губернский и
уездные советы, созданные согласно приказу командующего ЧОН Челябинской
губернии от 8 сентября 1921 г. № 1 2. Подчинялся командующему
Приуральским, с 31 мая 1922 г. – Западно-Сибирским, с 30 января 1923 г. –
Приволжским, с ноября 1923 г – Приуральским военным округом. Находился в
ведении НК по военным делам РСФСР. Структура на 1923 год: командующий,
начальник штаба, отделения (оперативно-строевое, учётно-мобилизационное,
снабжения), канцелярия 3.
Расформирован согласно приказу командующего ЧОН Приуральского
военного округа от 6 декабря 1923 г. № 4319 4.
• Приказы командующего, начальника штаба ЧОН Челябинской губернии,
командиров ЧОН (1921–1923).
• Протоколы заседаний Челябинского губернского и уездных советов ЧОН,
протоколы совещаний командиров полков, батальонов, рот ЧОН, военных
корреспондентов (1921–1923).
• Отчёты и доклады о формировании и деятельности ЧОН Челябинской
губернии (1923).
• Оперативные и разведывательные сводки о борьбе с бандитизмом в уездах
Челябинской губернии (1922).
• Сведения

о

военной

подготовке

командного

милицейского

и

административно-хозяйственного состава ЧОН, о дислокации, наличии и
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движении продовольствия, оружия и боеприпасов, инженерного имущества
и обмундирования (1923).
• Схемы и планы обороны уездных городов (1923).
• Переписка с командирами полков, батальонов, рот ЧОН Приуральского и
Западно-Сибирского

округов,

партийными

и

советскими

органами,

командующими уездных штабов ЧОН (1921–1923).
• Документы по личному составу (1921–1923).
• Приказы командующих ЧОН РСФСР, Приуральского, Западно-Сибирского
военных округов (1921–1923).
• Протоколы заседаний Уральского областного совета ЧОН (1923).

1

Ф. Р-1166. Оп. 1. Д. 4. Л. 2; Д. 6. Л. 7.

2

Там же. Д. 6. Л. 7об.; Д. 4. Л. 38об.

3

Там же. Д. 28. Л. 58, 59.

4

Там же. Д. 129. Л. 59-60.

13-я отдельная рота Управления инспекции тылового ополчения
Уральского военного округа; г. Челябинск (1932–1935)
Ф. Р-240, 268 ед. хр., 1932–1935 гг., оп. 1, 2
65-я отдельная инженерно-строительная рота Военно-строительного
управления МВД СССР; г. Миасс (1954–1955)
Ф. Р-1517, 8 ед. хр., 1952–1955 гг., оп. 1, 2
В фонде имеются учетно-послужные карточки работников за 1952–1953
годы.

76-й отдельный инженерно-строительный батальон МВД СССР
(войсковая часть № 2923); г. Миасс (1951–1958)
Ф. Р-1516, 116 ед. хр., 1951–1958 гг., оп. 1, 2; предисловие
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УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ И ЗАНЯТОСТЬЮ
НАСЕЛЕНИЯ

ГУБЕРНСКИЙ
Отдел труда Челябинского губернского исполкома; г. Челябинск
Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-100, 140 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1, 3
Создан в 1919 году в согласно постановлению Челябинского губернского
ревкома от 11 августа 1919 г. 1 Осуществлял привлечение населения к трудовой
повинности, учет, трудоустройство, социальное обеспечение безработных,
инвалидов, содействие в создании профсоюзных организаций, решение
вопросов охраны труда 2. Подчинялся Челябинскому губернскому ревкому (с
мая 1920 г. – исполкому). Находился в ведении НК труда РСФСР.
Структура на 1919 год: подотделы (распределения рабочей силы,
социального обеспечения и охраны труда, тарифно-расценочный, биржи труда,
конфликтной комиссии) 3. Подведомственная сеть: отделы (с 1923 года –
камеры инспекции) труда Верхнеуральского (с января 1920 г.), Курганского,
Куртамышского, Миасского (с августа 1922 г. – Златоустовского), Троицкого
уездных исполкомов 4; биржи труда в Кургане, Троицке, Челябинске. В феврале
1923 г. в ведение губернского отдела труда на правах подотдела передано
управление социального страхования.
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Реорганизован 1 апреля 1920 г. в Отдел труда и социального обеспечения
согласно постановлению Челябинского губернского ревкома от 21 января
1920 г. 5; в Отдел труда согласно постановлениям Челябинского губернского
исполкома от 15 и 24 июня 1920 г. 6; в Отдел труда и трудовой повинности на
основании постановления губернского исполкома от 2 сентября 1920 г. 7; в
апреле 1921 г. – в Отдел труда согласно приказу совета Первой революционной
армии труда от 4 апреля 1921 г. В 1920-е годы решал вопросы учета,
мобилизации и распределения рабочей силы.
Упразднен 1 декабря 1923 г. согласно постановлению ВЦИК от 12 ноября
1923 г. и решению I Челябинского окружного съезда Советов от 15 ноября
1923 г. в связи с ликвидацией губернии 8.
• Приказы по отделу (1920–1924).
• Положение о камерах инспекции труда (1923).
• Протоколы I Челябинского губернского съезда завотделами труда (1920);
совещаний работников отделов труда (1920, 1921), заседаний коллегии
отдела труда (1919–1923).
• Штатное расписание отдела (1923).
• Отчеты, доклады, сведения о деятельности губернского и уездных отделов
труда, инспекторов об охране труда на предприятиях (1922, 1923).
• Переписка с уполномоченным НК труда на Урале, учреждениями,
организациями (1922).
• Документы по личному составу (1919–1923).

1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.

2

Там же. Л. 32; Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 72. Л. 41, 42.

3

Там же. Д. 3. Л. 47, 48.

4

Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 86. Л. 33, 47, 60, 201.

5

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 84; Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 3. Л. 10, 11.
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6

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 19, 26.

7

Там же. Л. 53; Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 6. Л. 90.

8

Там же. Д. 682. Л. 35; Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 72. Л. 112.

ВОЛОСТНОЙ
Комитет по трудовой повинности Кыштымского волостного исполкома;
г. Кыштым Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии
Ф. Р-641, 18 ед. хр., 1920–1921 гг., оп. 1

ОКРУЖНЫЕ
Камера инспекции труда Челябинского окружного исполкома;
г. Челябинск Челябинского округа Уральской области (1924–1930)
Ф. Р-102, 124 ед. хр., 1923–1929 гг., оп. 1, 2
Создана 1 января 1924 г. 1 Осуществляла учет демобилизованных
красноармейцев, надзор за начислением и выплатой заработной платы, учет
рабочей силы, контроль за выполнением законодательства по охране труда 2.
Подчинялась Уральскому областному отделу труда. Находилась в ведении НК
труда РСФСР. В штат входили старший инспектор, инспекторы (технический,
санитарный, труда), секретарь по конфликтным делам, счетовод, регистратор,
машинистка; заведующий биржей труда, секретарь, заведующие секциями
биржи

труда

(квалифицированного

неквалифицированного),

регистратор,

и

интеллигентного

заведующий

труда,

корреспондентским

пунктом, статистик 3. Упразднена в 1930 году связи с ликвидацией округа.
• Постановления старшего инспектора (1928).
• Протоколы совещаний работников камеры (1924–1926, 1928).
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• Планы работы камеры (1924, 1925), мобилизационной работы (1927), планы
и отчеты инспекторов (1924–1928).
• Сметы расходов (1924–1926).
• Документы

(протоколы

собраний,

уставы,

анкеты)

о

деятельности

кооперативных товариществ (1925, 1926).
• Анкеты об экономическом положении молодых работников ремесленнокустарных предприятий (1925, 1926).
• Акты проверки условий труда батраков (1926, 1927), на предприятиях
(1924–1926, 1928).
• Переписка с вышестоящими органами, Челябинским горсоветом (1926,
1927), с Челябинским окружным отделом ГПУ (1924).
• Списки бывших офицеров белой армии и чиновников (1924); крестьянских
хозяйств и сельскохозяйственных предприятий, применяющих наемный
труд (1925–1927).
• Списки работников, ведомости на выдачу заработной платы (1923–1928).
• Постановления, циркуляры, инструкции вышестоящих органов (1923–1927),
протоколы коллегий Уральского областного отдела труда (1924, 1925).

1

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1324. Л. 123.

2

Ф. Р-102. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–298.

3

Там же. Д. 24. Л. 182.

Троицкая окружная камера инспекции труда Уральского областного
отдела труда; г. Троицк Троицкого округа Уральской области
Ф. Р-1235, 1 ед. хр., 1929 г., оп. 2
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Управление коллективами безработных при Челябинской бирже труда
(1924–1928)
Ф. Р-101, 78 ед. хр., 1923–1928 гг., оп. 1
Инспектор труда 6-го участка отдела труда Свердловского окружного
исполкома; п. Кыштым Уральской области
Ф. Р-658, 6 ед. хр., 1927–1930 гг., оп. 1

ОБЛАСТНЫЕ
Государственная инспекция труда в Челябинской области (1994–…)
Ф. Р-1092, 92 ед. хр., 1994–2003 гг., оп. 1
Государственная инспекция труда по Челябинской области создана
согласно

приказу

руководителя

Федеральной

инспекции

труда

при

Министерстве труда РФ от 29 декабря 1994 г. № 35–25 1. Осуществляла
государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде
и охране труда на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм
собственности и ведомственной принадлежности. С августа 1996 г. находилась
в ведении Министерства труда и социального развития РФ. Структура на
1995 год: руководство; руководители групп по отраслевым направлениям и
округам; инспекторский состав; отделы (финансирования и бухгалтерского
учета, кадров и хозяйственного обеспечения) 2.
Реорганизована в Государственную инспекцию труда в Челябинской
области согласно приказу Министерства труда и социального развития РФ от
29 октября 1999 г. № 378 3. Структура на 2003 год: руководство; отделы
(Златоустовский,
бухгалтерского

Магнитогорский,
учета,

Челябинский,

финансирования

организационно-правового

и

обеспечения,

транспортный) 4.
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• Документы (приказ, положения, свидетельство) о создании и регистрации
государственной инспекции труда по Челябинской области (1994–2002).
• Приказы руководителя (1995–2003).
• Планы работы (1996–2003).
• Штатные расписания и сметы расходов (1995–2003).
• Отчеты бухгалтерские (1995–2003), статистические (1994–2003).
• Справки о составе кадров инспекции (1997–2000).
• Справки, доклады, информации о проверках соблюдения законодательства
РФ о труде на предприятиях (1998–2003).
• Документы (приказы, акты, переписка) о комплексной проверке работы
инспекции (1998).
• Документы (приказы, протоколы, решения, положения, планы) о работе
совета инспекции, проведении совещания руководителей государственных
инспекций труда Уральского федерального округа в г. Челябинске (2003).
• Документы

(приказы,

представления,

ходатайства)

о

награждении

ведомственными наградами (1997–2003).
• Переписка с вышестоящими органами (1995–2003).

1

Ф. Р-1092. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–14.

2

Там же. Д. 7. Л. 28, 29.

3

Там же. Д. 16. Л. 31–38.

4

Там же. Д. 91. Л. 10–13.

Департамент Федеральной государственной службы занятости населения
по Челябинской области (1988–...)
Ф. Р-1765, 243 ед. хр., 1988–1999 гг., оп. 1; предисловие
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Управление по труду и социальным вопросам Челябинской области
(1939–2004)
Ф. Р-1142, 1087 ед. хр., 1938–2005 гг., оп. 1–3
Переселенческий отдел при Челябинском облисполкоме создан согласно
постановлениям СНК СССР от 14 сентября 1939 г. № 1447 и президиума
Челябинского облисполкома от 16 октября 1939 г. № 49 1 с целью организации
и руководства переселением населения в восточные и северные районы
РСФСР. В штат входили начальник, агроном, старший агроном-экономист,
старший инженер-землеустроитель, старший инженер-строитель, техникстроитель, экономист-финансист, ответственный исполнитель по снабжению,
инспекторы, статистик, инспекторы и уполномоченные в районах 2.
Реорганизован в Отдел по хозяйственному устройству эвакуированного
населения в связи с объединением с Отделом эвакуации и аппаратом
уполномоченного

по

эвакуации

по

Челябинской

области

согласно

постановлению СНК РСФСР от 6 февраля 1942 г. № 46/13 и решению
облисполкома от 27 февраля 1942 г. 3; в 1945 году – в переселенческий отдел
при Челябинском облисполкоме согласно постановлению СНК РСФСР от
14 сентября 1945 г. № 557 и решению облисполкома от 23 октября 1945 г.
№ 1004. Подчинялся Переселенческому управлению при СНК (с 1946 года –
при СМ) РСФСР 4.
Реорганизован в Отдел переселения и организованного набора рабочих
при Челябинском облисполкоме согласно постановлению СМ РСФСР от
3 августа 1956 г. № 582 и приказу начальника Главного управления
переселения и организованного набора рабочих при СМ РСФСР от 29 августа
1956 г. № 2 в связи с объединением с Отделом организованного набора
рабочих. Осуществлял организацию набора рабочих для промышленных
предприятий,

строек,

транспорта,

контроль

за

организацией

переезда

переселенцев, обеспечивал подготовку квалифицированных кадров. Находился
в ведении Главного управления переселения и организованного набора рабочих
при СМ РСФСР 5.
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Преобразован
Челябинского

в

Отдел

облисполкома

по

использованию

согласно

трудовых

постановлению

СМ

ресурсов

РСФСР

от

11 февраля 1967 г. № 113 и решению облисполкома от 7 марта 1967 г. № 104 6;
в

Отдел

по

труду

Челябинского

облисполкома

согласно

решению

облисполкома от 23 ноября 1976 г. № 547-1 7; в Отдел по труду и социальным
вопросам Челябинского облисполкома согласно решению облисполкома от
6 октября 1987 г. № 359-1 8. Подчинялся с 1967 года Государственному
комитету СМ РСФСР по использованию трудовых ресурсов; c 1976 года –
Государственному комитету СМ РСФСР по труду.
Структура на 1988 год: руководство; секторы (производственных
отраслей, социального развития, сводно-экономический, трудовых ресурсов,
занятости и подготовки кадров); административно-хозяйственная группа 9.
Подведомственная сеть: отделы по труду гор(рай)исполкомов 10; областной
центр по трудоустройству, переобучению и профориентации населения со
Златоустовским,

Копейским,

Магнитогорским,

Миасским

городскими

центрами, городскими и районными бюро по трудоустройству 11.
Переименован в Управление по труду и социальным вопросам
Администрации

Челябинской

области

согласно

постановлению

главы

Администрации Челябинской области от 11 марта 1992 г. № 78 12.
Осуществляло

прогнозирование

развития

социально-трудовой

сферы,

принимало компетентное участие в разработке законодательных нормативноправовых актов, программ повышения уровни жизни, мер социальной защиты,
занятости населения, принимало меры по совершенствованию условий, систем
оплаты труда, по вопросам регулирования социально-трудовых отношений. С
1990 года находилось в ведении Министерства труда РСФСР, с октября 1991 г.
– Министерства труда и занятости населения РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с
июня 1992 г. – Министерства труда РФ, с августа 1996 г. – Министерства труда
и социального развития РФ; с марта 2004 г. – Министерства здравоохранения и
социального развития РФ.

402

Переименовано в Управление по труду и социальным вопросам
Челябинской области согласно постановлению губернатора Челябинской
области от 28 мая 2001 г. № 288. Структура: руководство; отделы (демографии,
размещения и баланса трудовых ресурсов; уровня жизни, социальных проблем
и гарантий; трудовых отношений и гарантий в сфере труда; охраны труда);
сектор по урегулированию трудовых споров 13.
Ликвидировано согласно постановлению губернатора Челябинской
области от 5 августа 2004 г. № 400.
• Приказы начальника (1938–2003).
• Положение о Челябинском переселенческом пункте (1942), об отделе по
использованию трудовых ресурсов (1967).
• Протоколы

заседаний

Челябинского

облисполкома,

райисполкомов,

коллегии переселенческого управления, производственных совещаний,
общих собраний колхозников (1939–1969).
• Планы переселенческих мероприятий, их кредитования и финансирования
по районам (1939–1962). Планы работы отделов; организованного набора
рабочих по городам; переселения семей в колхозы и совхозы области (1981–
1985); повышения квалификации специалистов, экономической учебы
(1964–1969). Программы сокращения ручного труда (1981–1985).
• Штатные расписания (1941–2003). Сметы административно-управленческих
расходов (1939–2004).
• Балансовые расчеты потребности в рабочих кадрах колхозов и совхозов
(1979–1983).
• Отчеты о работе отдела, о приеме, размещении, трудовом и хозяйственном
устройстве населения, реэмигрантов (1947, 1948), эвакуированных (1941–
1947). Отчеты об организованных наборах рабочих (1953–1982, 1988).
• Отчеты

бухгалтерские

(1952–2004),

статистические

(1941–2000).

Ликвидационный баланс (2005).
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• Доклады, докладные записки городских, районных административнохозяйственных органов, инспекторов отдела о приеме, размещении
переселенцев (1939–1962).
• Акты о финансово-хозяйственной деятельности отдела, приеме-передаче
имущества переселенческого пункта и отдела хозяйственного устройства
эвакуированного населения (1942); о материальном ущербе эвакуированных
в Челябинскую область (1944).
• Справки о движении переселенцев по районам (1939–1941), о рациональном
использовании рабочей силы на предприятиях и стройках (1965–1979, 1982).
• Информации о трудовых ресурсах и демографических процессах в области
(2000–2004).
• Характеристики
Экономические

и

экономические

характеристики

показатели

городов

колхозов

(1965–1974).

(1940).
Бюджеты

прожиточного минимума по городам (в динамике) (1992–2000).
• Переписка с вышестоящими органами, гор(рай)исполкомами, земельными
отделами, предприятиями, редакцией газеты «Челябинский рабочий» (1938–
1962).
• Списки городов и районов, принявших переселенцев (1938–1962). Списки
переселенных

(1944–1946,

1979–1983),

эвакуированных

(1941–1944),

реэвакуированных (1939), воспитанников детских домов и интернатов (1942,
1943).
• Анкеты-заявления глав семей, переезжавших на новое место жительства,
удостоверения переселенцев (1938–1942, 1978–1983).
• Карты районов области (1939).
• Документы по личному составу (1938–1998, 2005).
• Документы профсоюзного комитета (1968–1972, 1978–1990).
• Решения, постановления, приказы вышестоящих органов, ЦК ВКП(б),
Челябинского обкома ВКП(б), райисполкомов (1938–2003).
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1

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1176. Л. 37.

2

Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 6. Л. 101.

3

Там же. Д. 85. Л. 106.

4

Там же. Д. 19. Л. 16, 17; Д. 164. Л. 4.

5

Там же. Д. 227. Л. 76–80.

6

Там же. Д. 309. Л. 1–8.

7

Там же. Д. 515. Л. 8.

8

Там же. Д. 744. Л. 68.

9

Там же. Д. 770. Л. 1.

10

Там же. Д. 760. Л. 4–6.

11

Там же. Д. 770. Л. 1, 2.

12

Там же. Д. 816. Л. 1.

13

Там же. Д. 891. Л. 1–3.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Отдел социального обеспечения Челябинского губернского исполкома;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-137, 686 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1, 2
Создан согласно решению Челябинского ревкома от 11 августа 1919 г. 1
Осуществлял организацию социального обеспечения красноармейцев и их
семей, престарелых, инвалидов Первой мировой и Гражданской войн,
пострадавших от контрреволюции и стихийных бедствий, контроль за работой
детских домов, приютов, руководство уездными отделами. Подчинялся
Челябинскому губернскому ревкому (с мая 1920 г. – исполкому). Находился в
ведении НК социального обеспечения РСФСР, с декабря 1919 г. – НК труда и
социального обеспечения РСФСР, с апреля 1920 г. – НК социального
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обеспечения РСФСР. Структура на 1919 год: коллегия; подотделы (пайка,
приютов, старости, пенсионный, охраны материнства, общий, инвалидности,
помощи жертвам контрреволюции); комиссии (учетно-распределительная, по
приему сиротских дел); бюро обследования 2. Подведомственная сеть:
районные (с января 1920 г. – уездные) отделы Верхнеуральский, Курганский,
Кустанайский, Миасский (с января 1923 г. – Златоустовский), Троицкий,
Куртамышский, Шумихинский 3; страховые кассы, учебно-профессиональные
мастерские для обучения инвалидов, сельскохозяйственная колония инвалидов,
производственно-потребительские артели инвалидов 4.
Реорганизован в Отдел труда и социального обеспечения согласно
постановлению Челябинского губернского ревкома от 21 января 1920 г. 5; в
Отдел социального обеспечения согласно постановлениям Челябинского
губернского исполкома от 15 и 24 июня 1920 г. 6
Структура на 1923 год: подотделы (общий, финансово-материальный,
учреждений

социального

и

государственного

обеспечения,

торговый);

губернский крестьянский комитет общественной взаимопомощи 7.
Упразднен 1 декабря 1923 г. согласно постановлению президиума
Челябинского окрисполкома от 23 ноября 1923 г. 8
• Приказы по отделу (1921–1923).
• Положения о подотделах (1919–1921).
• Протоколы заседаний коллегии губернского (1919–1922), Кустанайского и
Троицкого уездных (1919–1921) отделов, губернского съезда и уездных
конференций работников социального обеспечения (1920, 1921).
• Протоколы

заседаний

комиссий

по

оказанию

помощи

жертвам

контрреволюции (1919, 1920), по назначению пенсий пострадавшим от
контрреволюции (1919–1922).
• Протоколы заседаний, общих собраний по выборам волостных крестьянских
комитетов общественной взаимопомощи (1922, 1923).
• Штатное расписание (1922).
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• Доклады о работе губернского и уездных отделов, подотделов (1920–1923);
инструкторов о работе уездных и волостных отделов (1921); о работе
уездных комиссий по оказанию помощи хозяйствам красноармейцев (1920).
• Сведения о батрацком населении Челябинского уезда и губернии (1923).
• Удостоверения солдат Красной армии, лиц, подлежавших мобилизации
(1919, 1920).
• Документы (уставы, протоколы собраний, списки членов) о создании и
работе артелей инвалидов (1923).
• Документы (заявления, описи имущества, акты) об опеке детей, разделе
имущества, утверждении наследников, опеке над имуществом умерших
(1920, 1921).
• Книги пенсионных дел (1919–1923), прекращенных пенсионных дел (1922–
1924), выдачи красноармейских пайков (1922, 1923). Журналы регистрации
пенсионных дел красноармейцев (1922, 1923).
• Списки,

требовательные

и

раздаточные

ведомости

на

выдачу

продовольственных и денежных пособий (1919–1922).
• Переписка с НК труда и социального обеспечения РСФСР, уездными
отделами (1919–1922), губернским ревкомом (1919, 1920), губернским
исполкомом (1923), домами инвалидов и престарелых, финансовыми
органами (1919–1923).
• Списки иностранных военнопленных (1920).
• Документы по личному составу отдела (1919–1923).
• Циркуляры, инструкции НК труда и социального обеспечения РСФСР,
Челябинской губернской ЧК (1919–1923).
• Приказы, постановления Реввоенсовета (1919–1921), военно-санитарного
ведомства (1919, 1920).

1

Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 15. Л. 28.

2

Там же. Д. 20. Л. 2; Д. 29. Л. 1.
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3

Там же. Д. 20. Л. 36; Д. 18. Л. 138–140, 154; Д. 256. Л. 174–178; Д. 274. Л. 43.

4

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 711. Л. 171–176.

5

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 84; Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 3. Л. 10, 11.

6

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 128. Л. 19, 26.

7

Там же. Д. 689. Л. 49.

8

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 45. Л. 5.

Отдел социального обеспечения Челябинского окружного исполкома;
г. Челябинск Челябинского округа Уральской области
(1923–1924, 1925–1930)
Ф. Р-253, 122 ед. хр., 1922–1931 гг., оп. 1, 2
Создан 19 ноября 1923 г. 1 Ликвидирован 1 сентября 1924 г. в связи с
передачей функций общему отделу окрисполкома 2. Вновь создан 15 декабря
1925 г в связи с расформированием общего отдела 3. Задачи: пенсионное
обеспечение участников войн и их семей, а также лиц, не подлежавших
социальному

страхованию;

общественной

взаимопомощи;

трудоустройство
проведение

инвалидов;

мероприятий

организация
по

борьбе

с

нищенством и беспризорностью 4. Находился в ведении НК социального
обеспечения. Штат на 1926–1927 годы: заведующий, председатель окружного
комитета крестьянских обществ взаимопомощи, секретарь.
Упразднен в 1930 году в связи с ликвидацией округа, функции переданы
в ведение Челябинского горсовета 5.
• Приказы (1924–1928), циркуляры (1924, 1925) отдела.
• Протоколы заседаний оргбюро (1924, 1925).
• План работы отдела (1927, 1928). Перспективный план по соцобеспечению
на 1928–1933 годы.
• Отчеты, доклады о работе отдела, статистические отчеты (1924–1927).
• Документы (протоколы общих собраний, балансы артелей, списки членов) о
работе кооперативных артелей инвалидов (1925, 1928–1930).
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• Документы

(протоколы,

планы,

статистические

отчеты)

о

работе

крестьянских комитетов взаимопомощи (1925–1927).
• Акты ревизий домов старости и районных собесов (1922–1924).
• Переписка с Уральским областным отделом социального обеспечения
(1924–1927), крестьянскими комитетами взаимопомощи (1924, 1925),
артелями инвалидов, райисполкомами (1928, 1929).
• Списки крестьянских комитетов по районам, артелей инвалидов (1925),
пенсионеров, военнообязанных и инвалидов труда (1924–1926), партизан
(1926–1928).
• Списки

работников

(1922–1928).

Личные

карточки

(1925,

1926),

требовательные ведомости на выдачу заработной платы (1926, 1927).
• Циркуляры Уральского областного отдела социального обеспечения (1924–
1926).

1

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

2

Там же. Оп. 7. Д. 268. Л. 193.

3

Там же. Оп. 1. Д. 1350. Л. 88–90.

4

Ф. Р-253. Оп. 1. Д. 21. Л. 55, 56.

5

Там же. Д. 109. Л. 181.

Главное управление социальной защиты и пенсионного обеспечения
населения Администрации Челябинской области (1934–…)
Ф. Р-948, 1657 ед. хр., 1933–1999 гг., оп. 1–3, 18; предисловие
Создан 9 марта 1934 г. 1 Осуществлял организацию работы по
начислению пенсий, предоставлению льгот, учету инвалидов, социальнобытовому

обслуживанию

пенсионеров,

реабилитации

детей-инвалидов,

контроль за работой ВТЭК, домов, кооперативных союзов и объединений
инвалидов, протезного производства. Находился в ведении НК (с 1946 года –
Министерства) социального обеспечения РСФСР. Структура на 1936 год:
409

руководство, управление делами, сектор государственного обеспечения,
группы (плановая, трудоустройства), бухгалтерия 2. Подведомственная сеть на
1938 год: 74 гор(рай)отдела социального обеспечения (созданы на основании
постановлений СНК РСФСР от 11 ноября 1937 г. № 1075 и Челябинского
облисполкома от 22 декабря 1937 г. 3), профтехшкола, 2 детских дома, 9 домов
инвалидов, 11 домов старчества и др. 4 В 1979 году создан центр по
начислению и выплате пенсий и пособий в соответствии с решением
Челябинского облисполкома от 10 апреля 1979 г. № 144.
Структура на 1989 год: руководство; секторы (бухгалтерского учета и
контроля, планово-экономический, по обслуживанию населения пенсиями и
пособиями,

социально-бытового

обслуживания

спецработы,

хозяйственный) 5.

Подведомственная

психоневрологические
Магнитогорский,

сеть:

Воскресенский,

(Верхнеуральский,
Саткинский,

пенсионеров,

Усть-Карабольский,

кадров

и

дома-интернаты
Кувашинский,
Челябинский,

Черкаскульский), для престарелых (Копейский, Челябинский), для престарелых
и инвалидов (Магнитогорский, Полетаевский); детские дома для детей с
физическими недостатками (Кусинский), с психическими нарушениями
(Магнитогорский, Троицкий, Челябинский); Челябинские профтехучилища
№ 1, 2 для людей с ограниченными возможностями; областная и районные
ВТЭК, Челябинские территориальные центры социального обслуживания
пенсионеров, отделения социальной помощи 6.
Реорганизовано в Управление социального обеспечения Челябинского
облисполкома на основании решения облисполкома от 1 февраля 1990 г.
№ 33 7; в Управление социальной защиты населения Челябинской области в
1992

году;

в

Главное

управление

социальной

защиты

населения

Администрации Челябинской области на основании постановления главы
администрации от 20 января 1993 г.; в Главное управление социальной защиты
и пенсионного обеспечения населения Администрации Челябинской области в
1999 году. С 1992 года находилось в ведении Министерства социальной
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защиты населения РФ, с августа 1996 г. – Министерства труда и социального
развития РФ.
В фонде имеются личные дела персональных пенсионеров за 1933 год.
• Приказы руководства (1937–1955, 1971–1999).
• Положение о главном управлении (1993).
• Протоколы производственных совещаний (1939, 1940, 1958), заседаний
комиссии по назначению пенсий инвалидам труда (1937, 1938), коллегии
управления (1972–1983, 1990–1999).
• Планы работы отдела (1937–1940, 1945, 1955–1958), развития социального
обеспечения области (1977–1989), по труду (1970–1987), по местному
бюджету (1991).
• Штатные расписания, сметы расходов (1937–1946, 1950–1957, 1976–1999).
• Отчеты бухгалтерские (1938–1941, 1949, 1970–1999), статистические (1970–
1998).
• Целевые программы по социальной защите семей и детей (1998, 1999),
программа развития социального обеспечения области на 1998–2005 годы.
• Документы (справки, отчеты, информации) о социальной защите граждан,
подвергшихся радиационным воздействиям (1998, 1999).
• Документы (постановления, программы, информации) о работе семинаровсовещаний (1994, 1995).
• Доклады, докладные записки, сведения о работе подведомственных
учреждений (1939–1941, 1948, 1952, 1957, 1958), о социальном обеспечении
инвалидов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (1944–1950).
• Документы (планы, сметы, отчеты) подведомственных учреждений (1970–
1999).
• Документы о награждении (1992–1994, 1998, 1999).
• Переписка с вышестоящими органами (1939, 1972–1976).
• Список эвакуированных в Челябинскую область детских домов (1941).
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• Личные дела персональных пенсионеров (1934–1941).
• Документы по личному составу отдела (1936–1989).
• Приказы НК социального обеспечения РСФСР (1936–1942).

1

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 293. Л. 58.

2

Ф. Р-948. Оп. 1. Д. 8. Л. 127, 128.

3

Там же. Д. 48. Л. 16, 17, 21.

4

Там же. Л. 39.

5

Там же. Оп. 18. Д. 822. Л. 3–5.

6

Там же. Д. 839. Л. 13.

7

Там же. Д. 875. Л. 9.

РАЙОННЫЕ
Отдел социального обеспечения Бродокалмакского районного исполкома;
с. Бродокалмак Бродокалмакского района (1924–1959)
Ф. Р-1709, 70 ед. хр., 1931–1954 гг., оп. 1
Отдел социального обеспечения Варненского районного исполкома;
с. Варна Варненского района
Ф. Р-1423, 6 ед. хр., 1927–1940 гг., оп. 1

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Государственная служба медико-социальной экспертизы Челябинской
области (1997–2005)
Ф. Р-1776, 239 ед. хр., 1997–2005 гг., оп. 1; предисловие
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Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской
области (1991–...)
Ф. Р-1784, 134 ед. хр., 1991–1997 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский протезный завод (ф. Р-1315, см. Т. 1, ч. 2, Предприятия
химической и медицинской промышленности)
Челябинское учебно-производственное предприятие Всероссийского
общества глухих и его правопреемник Общество с ограниченной
ответственностью «Челябинское социально-реабилитационное
предприятие ВОГ»
ОАФ Р-1771, 112 ед. хр., 1956–2002 гг., оп. 1, 2; предисловие
Состав

фонда:

Челябинское

учебно-производственное

предприятие

Всероссийского общества глухих (1956–1999), ООО «Челябинское социальнореабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих» (1999–2001).

КРЕСТЬЯНСКИЕ КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ
Бродокалмакский районный крестьянский комитет общественной
взаимопомощи; с. Бродокалмак Бродокалмакского района Челябинского
округа Уральской области (1924–1930)
Ф. Р-1004, 39 ед. хр., 1923–1932, 1935 гг., оп. 1
Кочкарский районный комитет общества крестьянской взаимопомощи;
п. Кочкарь Кочкарского района Троицкого округа Уральской области
(1919–1927)
Ф. Р-853, 23 ед. хр., 1919–1927 гг., оп. 1
Кыштымский районный комитет крестьянской общественной
взаимопомощи; п. Кыштым Кыштымского района Свердловского округа
Уральской области
Ф. Р-659, 7 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1
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Комитет крестьянских обществ взаимопомощи Миасского районного
исполкома; с. Миасское Миасского района Челябинского округа
Уральской области
Ф. Р-768, 22 ед. хр., 1928–1929 гг., оп. 1
Челябинский районный комитет крестьянской общественной
взаимопомощи; г. Челябинск Челябинского округа Уральской области
(1923–1929)
Ф. Р-753, 21 ед. хр., 1923–1929 гг., оп. 1, 2

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Комитет Челябинского окружного исполкома помощи инвалидам,
раненым красноармейцам, семьям лиц, погибших на войне; г. Челябинск
Челябинского округа Уральской области
Ф. Р-89, 116 ед. хр., 1925–1929 гг., оп. 1
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при
Челябинском областном исполкоме
Ф. Р-248, 687 ед. хр., 1919–1922, 1928–1936 гг., оп. 1, 2; предисловие
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан при
Челябинском городском исполкоме (1930–1934)
Ф. Р-252, 613 ед. хр., 1930–1935 гг., оп. 1–3; предисловие
Комиссия по делам бывших красногвардейцев и партизан при
Кыштымском городском исполкоме; г. Кыштым Кыштымского района
(1930–1935)
Ф. Р-1725, 100 ед. хр., 1930–1935 гг., оп. 1
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Комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных партизан
Варненского районного исполкома; с. Варна Варненского района
(1932–1935)
Ф. Р-1743, 71 ед. хр., 1929–1935 гг., оп. 1
Комиссия красных партизан и красногвардейцев при Усть-Катавском
поселковом Совете; р. п. Усть-Катав Катавского района
Ф. Р-1533, 5 ед. хр., 1929–1935 гг., оп. 1

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ
Комиссия по борьбе с последствиями голода при Челябинском губернском
исполкоме; г. Челябинск Челябинской губернии (1921–1923)
Ф. Р-380, 132 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1, 2; предисловие
Комиссия помощи голодающим при Челябинском губернском исполкоме
создана 25 июля 1921 г. Осуществляла учет голодающих, сбор и распределение
продовольственных, денежных средств, пожертвований и семян, организацию
общественных работ 1. Структура: президиум (председатель губисполкома,
представители губкома РКП(б), губернского совета профсоюзов, губернского
земельного управления), секции (общественного питания, по заготовке семян и
продовольствия, агитации и пропаганды, финансово-сметная, общественных
работ, по эвакуации и переселению голодающего населения) 2, штат комиссии 3.
В ведении находились уездные и волостные комиссии. Реорганизована в
губернскую

комиссию

по

борьбе

с

последствиями

голода

согласно

постановлению президиума Челябинского губисполкома от 30 сентября 1922 г.
№ 53 4.

Находилась

в

ведении

Центральной

комиссии

по

борьбе

с

последствиями голода при ВЦИК. Ликвидирована согласно постановлению
президиума Челябинского губисполкома от 10 июля 1923 г. № 40 5.
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• Протоколы заседаний президиума, секций губернской, уездных комиссий,
циркулярные письма комиссии, протоколы объединенных заседаний с
представителями губернских организаций; общих собраний граждан (1921,
1922).
• Сметы расходов губернской и уездных комиссий (1921, 1922).
• Отчеты, доклады губернской и уездных комиссий (1921, 1922).
• Акты ревизий уездных комиссий (1921, 1922).
• Документы (протоколы, доклады, переписка, подписные листы) об
организации общественного питания для голодающих (1921–1923), о работе
врачебно-питательного поезда в губернии (1922), о сборе пожертвований
(1921, 1922).
• Доклады, акты, сведения о количестве голодающих (1921–1923).
• Доклады,

отчеты

о

работе

Челябинской

губернской

и

городской

мусульманских комиссий, международного рабочего комитета помощи
голодающим,

АРА

(американской

организации,

оказывающей

продовольственную помощь РСФСР) (1921–1923).
• Документы

(протоколы

дознаний,

сводки,

акты)

о

расследовании

преступлений на почве голода (1922).
• Сведения, докладные записки об экономическом положении Челябинской
губернии (1921–1923).
• Диаграммы и схемы распределения посевов в Челябинской губернии (1921,
1922).
• Воззвания, плакаты о помощи голодающим (1922).
• Переписка с уездными комиссиями, с губернскими организациями и
учреждениями (1920–1923).
• Списки голодающих; детей, нуждавшихся в дополнительном питании;
пострадавших от неурожая по волостям (1921–1923).
• Документы по личному составу (1921, 1922).

416

• Резолюции Всероссийского совещания представителей комиссий помощи
голодающим (1921).

1

Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 18. Л. 38, 39.

2

Там же. Д. 1. Л. 44.

3

Там же. Д. 73. Л. 13.

4

Там же. Д. 18. Л. 1.

5

Ф. Р-98. Оп. 4. Д. 44. Л. 52.

Комиссия помощи голодающим при Кыштымском городском исполкоме;
г. Кыштым Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии (1921–
1923)
Ф. Р-650, 12 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1
Управление уполномоченного представительства РСФСР при всех
заграничных организациях помощи голодающим по Челябинской
губернии; г. Челябинск Челябинской губернии
Ф. Р-494, 112 ед. хр., 1922 г., оп. 1–3

КОМИССИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
Окружная комиссия по улучшению жизни детей при Челябинском
окружном исполкоме; г. Челябинск Челябинского округа Уральской
области (1923 – [1930])
Ф. Р-14, 18 ед. хр., 1925–1930 гг., оп. 1
Создана в 1923 году для борьбы с беспризорностью. Руководила
деятельностью городских детских комиссий. Подчинялась комиссии по
улучшению жизни детей при Уральском облисполкоме. Подведомственные
торгово-производственные

предприятия

(ликвидированы

на

основании

постановления президиума окрисполкома от 17 августа 1926 г. 1): бакалейные и
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винные лавки, магазины, завод фруктовых вод, хлебопекарни, кондитерские,
лото, механический ипподром и др. 2 В октябре 1928 г. открыты учебнопроизводственные

мастерские

для

воспитанников

детских

домов

и

беспризорных 3. Комиссия ликвидирована в [1930] году.
• Протоколы совещаний (1926, 1927).
• Планы, сметы доходов, штатные расписания (1926).
• Бухгалтерские балансы, отчеты окружной и Челябинской городской
комиссий (1925, 1926, 1929, 1930).
• Списки сотрудников комиссии (1925–1927).
• Ведомости на выдачу заработной платы (1926).

1

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1573. Л. 26об.; Д. 1678. Л. 2.

2

Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 21. Л. 15.

3

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 1924. Л. 25.

Областная детская комиссия по улучшению жизни детей при Челябинском
областном исполкоме (1934–1938)
Ф. Р-1744, 68 ед. хр., 1932–1938 гг., оп. 1, 2
Создана в апреле 1934 г. согласно постановлению оргкомитета Советов
Челябинской области от 21 апреля 1934 г. № 383 1. Осуществляла борьбу с
беспризорностью, безнадзорностью, оказание помощи детям, в первую очередь,
беспризорным. Руководила деятельностью районных детских комиссий:
Златоустовской, Каменской, Камышловской, Курганской, Магнитогорской,
Миасской, Троицкой, Шадринской 2. Структура: президиум (председатель,
заместитель председателя, представители областных отделов народного
образования,

здравоохранения,

социального

обеспечения,

финансового;

областного прокурора, обкома ВЛКСМ, обкома Союза дошкольных работ,
Управления

НКВД

по

Челябинской

области) 3;

штат

комиссии 4.
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Подведомственные организации: производственные мастерские (часовые,
кузнечно-подеревочная, кроватно-матрасная, столярная, швейная, трикотажная,
сапожная,

кондитерская,

переплетная),

заводы

фруктовый,

«Радиатор»;

фотомастерская, ларьки по продаже фруктовых вод 5.
Ликвидирована в ноябре 1938 г. на основании постановления президиума
Челябинского облисполкома от 5 ноября 1938 г. 6
В фонде имеются документы о создании областного фонда помощи
беспризорным детям имени В. И. Ленина за 1933 год, акты о ликвидации
отделений Общества «Друг детей» в Златоустовском, Курганском, Троицком,
Челябинском районах за 1932–1935 годы.
• Протоколы заседаний президиума, стенограммы областных совещаний
работников областной и районных комиссий, детских домов (1934, 1935,
1937, 1938).
• Документы о ликвидации комиссии (1938).
• Финансовые планы, сметы, отчеты областной и районных комиссий (1935–
1938).
• Планы работы комиссии (1936), выпуска и реализации продукции
производственными мастерскими (1937, 1938).
• Отчеты о работе областной (1934–1936), районных (1937) комиссий, детских
домов (1936–1938).
• Документы о проверке условий жизни и работы воспитанников детских
домов и сирот (1936, 1937), работы детских домов (1936–1938).
• Переписка с облисполкомом, детской комиссией ВЦИК, районными
комиссиями (1935–1938).
• Списки детских домов, списки и сведения о количестве детей в детских
домах (1936, 1937).
• Характеристики работников детских домов (1936–1938).
• Документы по личному составу областной и районных комиссий (1936–
1938).
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• Протоколы заседаний президиума облисполкома (1938).

1

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 298. Л. 187.

2

Ф. Р-1744. Оп. 1. Д. 7. Л. 80.

3

Там же. Д. 4. Л. 47об.

4

Там же. Д. 59. Л. 5.

5

Там же. Л. 7.

6

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1048. Л. 30.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГУБЕРНСКИЙ
Отдел здравоохранения Челябинского губернского исполкома;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-255, 1240 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1, 1л
Создан
медицинской

в

августе

1919

помощью,

г.

Осуществлял

организацию

обеспечение

санитарного

населения

просвещения

и

медицинского снабжения, восстановление сети учреждений здравоохранения,
руководство уездными отделами здравоохранения. Находился в ведении НК
здравоохранения РСФСР. Структура: руководство; подотделы (санитарноэпидемический, фармацевтический, общего снабжения, финансово-счетный,
военно-санитарный, лечебный, охраны здоровья детей). Подведомственная
сеть:

Верхнеуральский

(с

1920

года),

Курганский,

Куртамышский,

Кустанайский, Миасский, Троицкий уездные отделы 1. Для борьбы с эпидемией
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тифа созданы чрезвычайная комиссия по борьбе с сыпным и возвратным
тифом, чрезвычайная санитарная «тройка», контрольно-санитарные комиссии,
институт санитарных смотрительниц, 1-й эпидотряд 2. Упразднен в ноябре
1923 года в связи с ликвидацией губернии 3.
• Приказы и распоряжения заведующего (1920–1923).
• Протоколы съездов представителей отделов здравоохранения Челябинской
губернии, совещаний заведующих медицинскими участками, заседаний
коллегий губернского и уездных отделов, тарифно-расценочных комиссий,
комитета служащих отдела, чрезвычайной комиссии по борьбе с сыпным и
возвратным тифом, чрезвычайной санитарной «тройки» по борьбе с
эпидемиями (1919–1923).
• Сметы расходов на содержание больниц (1920–1923).
• Отчеты,

справки,

докладные

записки

о

деятельности

отдела

и

подведомственных учреждений (1919–1923).
• Акты проверок санитарного состояния детских учреждений (1922).
• Списки лечебных учреждений Челябинского и Курганского уездов (1920,
1922).
• Книги, журналы учета обследования больных, осмотра населения (1920).
• Бюллетени эпидемических заболеваний по городам губернии (1920, 1921).
• Переписка

с

НК

здравоохранения

РСФСР,

уездными

отделами,

медицинскими участками (1920–1923).
• Документы по личному составу отдела, лечебных учреждений г. Челябинска
и Челябинского уезда (1919–1923).
• Постановления, приказы, циркуляры, инструкции вышестоящих органов
(1919–1923).

1

Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 38. Л. 9, 10.

2

Там же. Д. 38. Л. 10, 21об., 22об., 23; Д. 68. Л. 7, 37, 60.
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3

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 680. Л. 26.

УЕЗДНЫЙ
Отдел здравоохранения Троицкого уездного исполкома; г. Троицк
Троицкого уезда Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-767, 461 ед. хр., 1917–1923 гг., оп. 1, 2
Создан в августе 1919 г. Осуществлял организацию санитарного дела в
уезде, работы по охране материнства и младенчества, обеспечение населения
медицинской помощью, строительство больниц, аптек, обучение кадров.
Подчинялся Троицкому уездному ревкому, с декабря 1919 г. – исполкому 1.
Находился в ведении Отдела здравоохранения Челябинского губернского
исполкома.

Структура:

руководство;

подотделы

(медико-санитарный,

фармацевтический, культурно-просветительный, хозяйственно-технический) 2.
Подведомственные учреждения на 1921 год: 5 больниц (в т. ч. детская и
эпидемическая), родильный дом, центральный аптечный склад, 4 аптеки, бюро
скорой помощи, 2 амбулатории (в т. ч. зубоврачебная); в уезде – 9 медицинских
участков, 55 фельдшерских пунктов, участковая больница 3. Для борьбы с
эпидемиями созданы уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с эпидемиями,
чрезвычайная

санитарная

«тройка»,

контрольно-санитарные

комиссии.

Упразднен в августе 1923 года в связи с ликвидацией уезда 4.
• Приказы, распоряжения заведующего (1919–1923).
• Положение о подотделах (1919), о лечебно-санитарном учреждении (1922).
• Протоколы уездных съездов, совещаний медработников, заседаний коллегии
отдела,

комитета

служащих

медицинских

учреждений,

уездной

чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемиями, чрезвычайной санитарной
«тройки», ликвидационной комиссии.
• Планы работы (1923).
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• Штатные

расписания,

сметы

расходов

отдела

и

подведомственных

учреждений (1919–1923).
• Отчеты, доклады о работе отдела и его учреждений (1920–1923), о
деятельности детских домов (1923), статистические отчеты (1922, 1923).
• Сведения о сети и штатах лечебных учреждений (1923).
• Переписка с Челябинским губздравотделом, медицинскими учреждениями и
другими организациями (1919–1923).
• Списки подведомственных лечебных заведений (1921), волостей, станиц,
хуторов, поселков Троицкого уезда (1922, 1923).
• Списки сотрудников медицинских учреждений, аптек, аптечного склада
(1919–1922).
• Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства
(1917–1919).
• Циркуляры, инструкции НК здравоохранения РСФСР (1918, 1919).

1

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 146. Л. 22.

2

Там же. Л. 25.

3

Ф. Р-255. Оп. 1. Д. 38. Л. 9, 9об.; Ф. Р-767. Оп. 1. Д. 52. Л. 23, 24.

4

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 680. Л. 26.

ОКРУЖНЫЕ
Отдел здравоохранения Златоустовского окружного исполкома;
г. Златоуст Златоустовского округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-410, 7 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1
Отдел здравоохранения Троицкого окружного исполкома; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-429, 40 ед. хр., 1924–1929 гг., оп. 1
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Подотдел

здравоохранения

общего

отдела

Троицкого

окружного

исполкома создан 31 декабря 1923 г. Преобразован в Отдел здравоохранения
окружного

исполкома

1

октября

1925

г.

Осуществлял

руководство

медицинскими учреждениями округа и районными отделами здравоохранения.
Находился в ведении Уральского областного отдела здравоохранения.
Структура на 1925 год: руководство; подотделы (общий, лечебный, санитарноэпидемический, охраны материнства и младенчества, охраны здоровья детей и
подростков), городской отдел здравоохранения 1. Подведомственная сеть:
больницы, амбулатории (центральная с аптекой, общая), туберкулезный
диспансер,

бактериологическая

лаборатория,

детские

консультации,

передвижной зуболечебный кабинет, аптеки, врачебные, медицинские участки,
фельдшерские пункты, летние сельские ясли. Упразднен 3 августа 1930 г. в
связи с ликвидацией округа.
• Распоряжения, постановления, циркулярные указания по отделу (1924–
1927).
• Протоколы заседаний отдела (1928–1930).
• Протоколы окружных съездов медработников (1925, 1927, 1929), собраний
секции врачей г. Троицка (1925–1927), районных комиссий по охране
материнства и младенчества (1927, 1928).
• Планы, отчеты о работе отдела (1926–1929). Отчеты бухгалтерские отдела,
статистические медицинских учреждений (1924–1929).
• Документы (планы, положения, доклады, справки) о работе по охране
материнства и младенчества (1925–1929).
• Сведения о строительстве больниц (1927).
• Переписка с Уральским облздравотделом, Троицкими горисполкомом,
окрисполкомом (1924–1928).
• Документы по личному составу отдела, подведомственных учреждений
(1924–1929).
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• Постановления, инструкции, протоколы заседаний президиумов Троицких
горсовета, окрисполкома, Уральского облздравотдела (1924, 1925, 1927–
1930).

1

Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 47. Л. 7.

Отдел здравоохранения Челябинского окружного исполкома; г. Челябинск
Челябинского округа Уральской области (1923–1929)
Ф. Р-112, 1265 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1, 2
Создан 1 декабря 1923 г. согласно постановлению I Челябинского
окружного съезда Советов от 19 ноября 1923 года 1. Осуществлял организацию
санитарного дела в округе, работу по охране материнства и младенчества,
здоровья детей, бойцов Красной армии; руководил санитарным просвещением,
медицинским снабжением, обеспечением населения медицинской помощью,
курортным делом, строительством больниц, работой медицинских учреждений
округа и районных отделов здравоохранения. Находился в ведении НК
здравоохранения РСФСР.
Структура на 1923 год: руководство, общая канцелярия, бухгалтерия,
отделения (лечебное, санитарно-эпидемиологическое, охраны материнства и
младенчества и охраны здоровья детей) 2. Подведомственная сеть: в Челябинске
– городская больница, амбулатории (№ 1–7, «Заречная», бактериологическая),
венерические диспансер и больница, больница исправительно-трудового дома,
зуболечебница

и

зуботехническая

амбулатория,

врачебно-контрольная

комиссия, санитарный надзор, дезинфекционный отряд, Дом санитарного
просвещения, судебно-медицинская экспертиза, малярийная станция, дома
ребенка № 1, 2, детский приемник, изоляционно-пропускной пункт, школьносанитарные врачи, курорт «Горькое-Тихоновка», детский санаторий «Каштак»;
на территории округа – 22 медицинских участка, аптеки, центральный
аптечный склад, аптечные магазины, завод фруктовых вод 3.
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Структура на 1925 год: руководство, подотделы (лечебный, санитарноэпидемиологический, медицинской помощи застрахованным лицам, охраны
материнства и младенчества, фармацевтический, статистический) 4, городской
отдел здравоохранения.
Ликвидирован согласно постановлению Уральского облисполкома от
9 сентября 1929 г. 5
• Приказы заведующего (1923, 1924).
• Протоколы окружных съездов, конференций, совещаний медицинских
работников, заседаний секции здравоохранения Челябинского горсовета,
межведомственных

совещаний

при

окружном

военкомате,

комитете

медицинской помощи, собраний работников отдела, заведующих детскими
домами, общих собраний жителей волостей (1923–1930).
• Пятилетний план развития подведомственной сети на 1926–1930 годы.
• Сметы расходов отдела, подведомственных учреждений (1923–1929), на
строительство лечебных учреждений (1923, 1928).
• Штатные расписания лечебных учреждений (1923, 1924, 1927–1929).
• Бухгалтерские отчеты отдела, подведомственных учреждений (1924–1928),
отчеты об исполнении бюджета (1927, 1928).
• Статистические отчеты медицинских учреждений (1923–1927).
• Справки, акты обследования финансового состояния отдела, деятельности
медицинских участков (1924–1929).
• Сводные таблицы учета детей по районам (1925).
• Отчеты, докладные записки, сведения, информации об охране здоровья
детей, борьбе с эпидемиями, охране источников питьевой воды (1924–1928).
• Сводные

ведомости,

статистические

карточки

об

инфекционных

заболеваниях (1924).
• Справки,

акты

организаций

и

обследования

санитарного

предприятий,

источников

состояния

учреждений,

водоснабжения,

детских

санаториев.
426

• Документы о состоянии здоровья инвалидов (1926, 1927).
• Переписка с медицинскими учреждениями, с административными органами,
организациями и предприятиями (1923–1930).
• Списки медицинских учреждений Челябинского округа (1923–1925, 1928,
1929).
• Документы

по

личному

составу,

списки

сотрудников

отдела

и

подведомственных учреждений (1923–1930).
• Циркуляры,

приказы,

выписки

из

приказов

вышестоящих

органов,

окружного финотдела (1923–1929).
• Бюллетени НК здравоохранения РСФСР (1923).

1

Ф. Р-112. Оп. 1. Д. 62. Л. 37–40.

2

Там же. Л. 37.

3

Там же. Д. 62. Л. 35, 36, 38–40.

4

Там же. Д. 184. Л. 14, 15.

5

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 2692. Л. 1–3.

ОБЛАСТНЫЕ
Главное управление здравоохранения Челябинской области и
подчиненные медицинские учреждения
ОАФ Р-1595, 4499 ед. хр., 1932–2004 гг., оп. 1–12
Состав фонда: Главное управление здравоохранения Челябинской области,
областной

кожно-венерологический

больница,

противомалярийная

диспансер,

станция,

областная

клиническая

противобруцеллезная

станция,

государственная санитарная инспекция, психоневрологический диспансер,
противотуберкулезный диспансер, госпиталь восстановительной хирургии,
туберкулезный госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.,

противозобный

диспансер

г.

Челябинска,

централизованная
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бухгалтерия

государственного

лечебно-профилактического

учреждения

«Челябинский областной онкологический центр».
Главное управление здравоохранения Челябинской области (1934–2004)
1932–2004 гг., оп. 1 фонда Р-1595
Отдел здравоохранения Челябинского облисполкома создан в 1934 году.
Осуществлял

руководство

и

контроль

за

деятельностью

медицинских

учреждений области. Находился в ведении НК (с марта 1946 года –
Министерства) здравоохранения РСФСР. Структура на 1934 год: руководство;
отделы (общий, статистики, кадров, снабжения); секторы (лечебный, второй
лечебный, первый, второй, планово-финансовый, строительный); управления
(охраны материнства и младенчества и охраны здоровья детей и подростков,
курортное); бухгалтерия; областная государственная санитарная инспекция 1.
Структура на 1987 год: руководство; секторы (лечебно-профилактической
помощи взрослому населению, лечебно-профилактической помощи матерям и
детям,

плановый,

бухгалтерия 2.

кадров,

второй);

Подведомственная

сеть:

контрольно-ревизионный
городские

и

районные

отдел,
отделы

здравоохранения; лечебные учреждения областного подчинения (клиническая
больница, кожно-венерологический диспансер, противомалярийная станция (до
1955 года), противобруцеллезная станция (до 1955 года), государственная
санитарная инспекция (до 1955 года), психоневрологический диспансер,
противотуберкулезный диспансер, госпиталь восстановительной хирургии (до
1958 года), туберкулезный госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. (1951–1958), противозобный диспансер).
Переименован в ноябре 1988 г. в Главное управление здравоохранения
Челябинского облисполкома согласно приказу министра здравоохранения
РСФСР от 29 ноября 1988 г. № 849. Реорганизовано в Главное управление
здравоохранения Администрации Челябинской области 24 октября 1991 г., в
Главное управление здравоохранения Челябинской области 28 мая 2001 г.
Находилось в ведении Министерства здравоохранения РФ; с 1994 года –
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Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ; с августа
1996 г. – Министерства здравоохранения РФ. Упразднено на основании
постановления губернатора Челябинской области от 17 июня 2004 г. № 266.
В фонде имеются документы о развитии здравоохранения Уральской
области за 1932, 1933 годы.
• Приказ министра здравоохранения РСФСР «О состоянии здравоохранения в
Челябинской области» от 27 марта 1952 года.
• Приказы начальника (1963–2004).
• Положение о главном управлении (1993).
• Протоколы,

стенограммы

областных

съездов,

научно-практических

конференций, заседаний областного медицинского совета, аппаратных
совещаний,

областных

медицинских

совещаний

учреждений,

коллегии

руководителей

и

работников

облздравотдела,

финансово-

хозяйственного совета (1936–1999).
• Перспективные, пятилетние, годовые планы развития здравоохранения
области,

подведомственных

учреждений

(1934–1988),

планы

оргмероприятий (1997–1999).
• Бюджеты, сметы областного, городских, районных отделов здравоохранения
и больниц (1934–1983, 1999).
• Штатные расписания, сметы расходов медицинских учреждений городов и
районов (1936–1988).
• Отчеты

о

работе

областного,

городских

и

районных

отделов

здравоохранения, диспансеров, бальнеологических курортов, медицинских
служб и учреждений (1934–1988).
• Бухгалтерские отчеты отдела и подведомственных учреждений (1934–1988,
1998–2004).
• Отчеты, доклады, справки о состоянии, развитии здравоохранения в области,
о медико-санитарном обслуживании населения, мероприятиях по охране
окружающей среды, улучшению водоснабжения населения (1934–1988).
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• Целевые комплексные программы «Здоровье» по профилактике заболеваний
и укреплению здоровья населения (1986–1990).
• Информационные бюллетени о заболеваемости и травматизме в совхозах и
на промышленных предприятиях (1959–1967).
• Конъюнктурные

обзоры

состояния

педиатрической,

терапевтической,

хирургической служб лечебных учреждений, деятельности медсанчастей
промышленных предприятий, детских учреждений (1948–1972).
• Сведения о сети медико-санитарных учреждений области (1934–1961).
• Паспорта

районных

и

городских

больниц

Еральского,

(1956),

Златоустовского, Карабашского, Миасского, Троицкого Домов ребенка
(1948–1952).
• Документы

(решения,

списки,

сметы,

переписка)

о

строительстве

медицинских учреждений (1934–1955). Титульные списки строительства
(1936–1987).
• Документы (справки, сведения, акты, информации) о комплексных
проверках лечебно-профилактических учреждений (1972–1987).
• Сборники материалов научно-практических конференций, научных работ
(1954–1972).
• Справки, сведения о кадрах (1952–1964), планы, отчеты о специализации и
усовершенствовании кадров (1965–1975).
• Статистические отчеты медицинских учреждений (1961–1965).
• Документы (приказы, наградные листы, характеристики, переписка) о
награждении

значком

«Отличник

здравоохранения»

(1961–1967);

о

представлении к званию «Заслуженный врач РСФСР» (1963–1967).
• Переписка с министерством, лечебными учреждениями области (1951–
1973).
• Фотоальбомы медицинских учреждений (1949–1955).
• Документы профсоюзного комитета (1975–1983).
• Решения Челябинского облисполкома (1952).
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Челябинский областной кожно-венерологический диспансер (1946–…)
1946–1963 гг., оп. 2 фонда Р-1595
Создан 1 января 1946 г. согласно решению Челябинского облисполкома
от 27 декабря 1945 г. № 1349 3. Подчинялся Челябинскому областному отделу
здравоохранения.
• Протоколы, стенограммы совещаний, конференций (1947–1963).
• Комплексные планы работы (1949–1963).
• Штатные расписания, сметы (1961–1963).
• Отчеты

бухгалтерские

(1946–1963),

финансовые

(1949–1963),

статистические (1946–1963).
• Конъюнктурные обзоры (1947–1963).
• Доклады, справки, сведения о работе (1947–1963).
Челябинская областная клиническая больница (1938–…)
1938–1963 гг., оп. 3 фонда Р-1595
Создана в октябре 1938 г. с целью медицинского обслуживания населения
области. Подчинялась Отделу здравоохранения Челябинского облисполкома; с
ноября 1988 г. – Главному управлению здравоохранения Челябинского
облисполкома (с ноября 1991 г. – Администрации Челябинской области). В
1949 году получила статус клинической больницы, являлась базовой для
Челябинского

медицинского

института.

Осуществляла

лечебно-

профилактическую и научно-методическую деятельность. Структура на
1960 год: руководство; отделения (детской хирургии, два хирургических,
травматологическое, стоматологическое, грудной хирургии, урологическое,
гинекологическое,

оториноларингологии,

гематологическое,

кардиологическое,

реанимационное,

приемное,

глазное,

терапевтическое,

эндокринологическое,

экстренной

и

плановой

нервное,
помощи,

физиотерапевтическое, рентгеновское, анестезиологическое, функциональной
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диагностики, патолого-анатомическое), кабинеты (лечебной физкультуры,
сурдологопедический,

зубоврачебный,

медстатистики),

лаборатории

(клиническая, бактериологическая, биохимическая, радиологическая).
• Протоколы научно-практической конференции рентгенологов (1961).
• Планы работы (1941, 1959–1961), мероприятий по улучшению медицинского
обслуживания населения (1960), научных работ, внедрения новых методов
лечения (1959, 1961), финансовые (1939, 1961).
• Штатные расписания, сметы расходов (1939–1955).
• Отчеты о работе медицинских учреждений (1942–1962), финансовые (1939,
1942,

1943),

бухгалтерские

больницы,

Челябинского

медицинского

института (1942–1954).
• Статистические отчеты больницы (1938–1953).
• Докладные записки, справки о работе больницы (1958–1961).
• Анализы деятельности сельских участковых больниц, амбулаторий (1959,
1960).
• Документы (заметки, воспоминания, фотографии), посвященные 25-летию
больницы (1963).
• Документы (доклады, отчеты, методические указания) об обмене опытом
работы больницы (1960).
• Документы местного комитета профсоюза (1955–1962).
Челябинская областная противомалярийная станция
1934–1953 гг., оп. 4 фонда Р-1595
• Оперативные планы городских и районных станций (1951).
• Отчеты

о

борьбе

с

малярией

(1937–1953),

о

выполнении

плана

противомалярийных работ (1940–1950).
• Конъюнктурные обзоры работы (1936–1953).
• Документы (доклады, справки, таблицы) о борьбе с малярией (1934–1953).
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Челябинская областная противобруцеллезная станция
1950–1955 гг., оп. 5 фонда Р-1595
• Штатные расписания, сметы расходов (1950–1955).
• Планы диспансеризации больных (1955).
• Сведения городских и районных СЭС о диагностике и профилактике
бруцеллеза (1950–1953).
• Переписка с городскими и районными СЭС (1950–1953), отделами
здравоохранения (1953, 1954).
Челябинская областная государственная санитарная инспекция
1938–1957 гг., оп. 6 фонда Р-1595
• Приказы, распоряжения, указания инспекции (1949–1957).
• Планы мероприятий по ликвидации источников загрязнения атмосферного
воздуха (1951–1956).
• Отчеты бухгалтерские (1952, 1954–1956), об охране атмосферного воздуха
(1950–1955), о пищевом надзоре (1950, 1951).
• Документы

(протоколы,

решения,

постановления)

об

улучшении

водоснабжения (1938–1951).
• Информации о санитарном состоянии городов и поселков (1954).
Челябинский областной психоневрологический диспансер (1937–1967)
1946–1966 гг., оп. 7 фонда Р-1595
Создан в 1937 году. Передан в ведение Челябинской областной
клинической

психоневрологической

больницы

№

1

согласно

приказу

Челябинского областного отдела здравоохранения от 23 января 1967 г. № 32 4.
• Сметы, штатные расписания (1954–1966).
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• Медицинские отчеты диспансера и психиатрических учреждений области
(1946–1948, 1952–1954, 1959–1964).
• Статистические отчеты (1946–1966).
• Доклады главного врача о состоянии и задачах психиатрической помощи в
Челябинской области (1947–1965).
• Переписка с министерствами, Челябинским обкомом ВКП(б) (1946–1953).
Челябинский областной противотуберкулезный диспансер ([1936] – …)
1944–1987 гг., оп. 8 фонда Р-1595; историческая справка, предисловие
Создан в [1936] году. В 1958 году к нему присоединен туберкулезный
госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны согласно приказу
Челябинского областного отдела здравоохранения от 27 апреля 1957 г. № 68.
Подведомственная сеть на 1987 год: 18 противотуберкулезных диспансеров, 15
туберкулезных больниц, детская туберкулезная больница г. Челябинска,
туберкулезное отделение при городской больнице г. Карабаша 5.
Документы за 1936–1943 годы не сохранились.
• Протоколы и решения областной комиссии по борьбе с туберкулезом
(1967-1972, 1975–1978, 1981–1983), заседаний научно-методического (1970–
1977, 1981–1987), лечебно-административного (1984–1987) советов, научнопрактических

конференций,

съездов

врачей-фтизиатров

(1975–1977),

заседаний коллегии облздравотдела (1981, 1985); областных совещаний
(1974, 1977, 1979), семинаров (1976, 1979).
• Планы работы противотуберкулезных учреждений (1961–1985), областного
и городских диспансеров (1970–1974).
• Штатные расписания, сметы (1944–1987).
• Отчеты

о

работе

противотуберкулезных

учреждений

(1961–1987),

статистические (1958–1987).
• Информационные бюллетени (1981–1987), анализы работы (1967–1985)
противотуберкулезных учреждений.
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• Переписка с министерствами (1970–1987), НИИ пульмонологии (1969–1973,
1976–1980).
• Документы профсоюзного комитета (1968–1987).
• Сведения о выполнении социалистических обязательств (1967–1975).
• Приказы министерства, облздравотдела (1972–1974).
Челябинский областной госпиталь восстановительной хирургии
(1941–1951)
1946–1951 гг., оп. 9 фонда Р-1595
Эвакогоспиталь НК здравоохранения СССР № 3884 создан 1 октября
1941 г. Реорганизован в июле 1943 г. в больницу восстановительной хирургии.
Подчинялся Челябинскому областному отделу здравоохранения. Переименован
в 1945 году в Челябинский областной госпиталь восстановительной хирургии.
Ликвидирован в 1951 году.
• Штатные расписания, сметы (1947–1951).
• Отчеты финансовые (1946–1949), медицинский (1949).
Челябинский областной туберкулезный госпиталь инвалидов Великой
Отечественной войны (1951–1958)
1951–1962 гг., оп. 10 фонда Р-1595
Создан в 1951 году на базе областного госпиталя восстановительной
хирургии. Введен в состав Челябинского областного противотуберкулезного
диспансера в 1958 году согласно приказу Челябинского областного отдела
здравоохранения от 27 апреля 1957 г. № 68.
• Протоколы конференций (1953–1961).
• Штатные расписания (1951–1956, 1958, 1961, 1962), сметы (1952–1956).
• Финансовые отчеты (1952–1956).
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Челябинский областной противозобный диспансер (1948–…)
1954–1968 гг., оп. 11 фонда Р-1595
Создан в 1948 году в г. Златоусте согласно приказу Челябинского
областного отдела здравоохранения от 9 ноября 1948 г. № 1242. Обслуживал
больных г. Златоуста и близлежащих районов. В 1959 году введен в состав
Челябинской областной больницы и переведен в г. Челябинск. Являлся
организационно-методическим

центром

эндокринологической

службы

Челябинской области 6.
• Протоколы заседаний противозобной комиссии (1960–1968), постоянно
действующего семинара эндокринологов (1965–1968).
• Планы работы (1954–1968).
• Отчеты медицинские диспансера (1954–1968), эндокринологической службы
городов (1956–1968), финансовые (1960–1963).
• Доклады врачей на областных конференциях, семинарах (1960–1967).
• Методические письма Челябинского областного противозобного диспансера
(1965–1968).
Централизованная бухгалтерия государственного предприятия
«Челябинский областной онкологический диспансер» (1966–…)
1965–1994 гг., оп. 12 фонда Р-1595; предисловие
• Бухгалтерские отчеты (1965, 1966, 1968–1973, 1982–1994).
• Смета расходов (1966–1990).
• Штатное расписание (1966–1990).

1

Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 5. Л. 26, 27.

2

Там же. Д. 3072. Л. 142–144.

3

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1763. Л. 113.

4

Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 1756. Л. 280, 281.
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5

Там же. Оп. 8. Д. 935. Л. 1.

6

Ф. Р-1595. Дело фонда. Л. 25, 26.

Государственная служба медико-социальной экспертизы Челябинской
области (ф. Р-1776, Учреждения социального обеспечения)
Федеральное государственное учреждение «Центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в Челябинской области» (1941–...)
Ф. Р-1628, 1733 ед. хр., 1947–2002 гг., оп. 1, 4; историческая справка
Челябинская областная санитарно-эпидемиологическая станция (облСЭС)
создана в 1941 году согласно приказу Отдела здравоохранения Челябинского
облисполкома от 3 июля 1941 г. № 301 на базе областной санитарногигиенической

станции.

Осуществляла

профилактику

инфекционных

и

массовых неинфекционных заболеваний, предупреждение вредного влияния
неблагоприятных условий труда, быта, факторов окружающей среды на
здоровье человека, гигиеническое воспитание и образование населения 1.
Подчинялась

Отделу

(с

ноября

1988

г.

–

Главному

управлению)

отделы

(санитарно-

здравоохранения Челябинского облисполкома.
Структура

на

эпидемиологический

год:

1953
с

санитарным,

руководство;

жилищно-коммунальным,

пищевым

отделениями и лабораторией; бактериологический; дезинфекционный с
санитарно-промышленным и противокоревым отделениями; пастеровский;
пункт сбора крови) 2. Подведомственная сеть: городские и районные СЭС.
В

декабре

противобруцеллезная

года

1954
и

в

состав

областной

противомалярийная

СЭС

станции,

введены
областная

государственная санитарная инспекция.
Реорганизована в 1991 году в Челябинский областной центр санитарноэпидемиологического надзора согласно решению Челябинского облисполкома
от 30 августа 1991 г. № 303, во исполнение постановления СМ РСФСР от
1 июля 1991 г. № 375 3. Передан в подчинение Госкомитету РСФСР (с декабря
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1991 г.– РФ) санитарно-эпидемиологического надзора (Госсанэпиднадзору)
согласно распоряжению Челябинского облисполкома от 25 октября 1991 г.
№ 1083 4. Находился в ведении Министерства здравоохранения РСФСР (с
декабря 1991 г. – РФ), с 1994 года – Министерства здравоохранения и
медицинской промышленности РФ; с августа 1996 г. – Министерства
здравоохранения РФ. Подведомственная сеть: городские и районные центры
санитарно-эпидемиологического надзора. Преобразован в июне 1999 г. в
Федеральное

государственное

учреждение

государственного

«Центр

санитарно-эпидемиологического надзора в Челябинской области» согласно
постановлению главы г. Челябинска от 15 июня 1999 г. № 730 5.
Структура на 2002 год: руководство; отделы (административнохозяйственный, организационный, государственного санитарного надзора и
экспертиз с лабораторией санитарно-гигиенических испытаний; метрологии,
стандартизации и аккредитации; обеспечения нормативной документацией;
особо

опасных

инфекций;

эпидемиологический;

по

профилактике

паразитарных болезней; автоматизированной системы управления; социальногигиенического

мониторинга);

радиологический

центр;

виварий;

лаборатории

Уральский

региональный

(санитарно-бактериологическая,

вирусологическая); отделение дезинфекции и стерилизации 6.
• Постановления,

решения,

распоряжения,

санитарно-эпидемиологическом

приказы

обслуживании

облздравотдела

населения

о

(1958–1974,

1981-1988).
• Приказы (1998–2002), инструктивные письма, методические указания (1951–
1956, 1963, 1964).
• Устав (1999), положение об областном центре госсанэпиднадзора (1991,
1995), паспорта городских и районных СЭС (1970).
• Протоколы аппаратных совещаний (1959–1991, 1999–2002), заседаний
коллегии (1992–1999).
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• Перспективные

планы

мероприятий

санитарно-эпидемиологического

обслуживания населения (1960–1965, 1971–1975, 1991–2002), развития
материальной базы (1971–1975).
• Планы работы (1966, 1969–1977, 1986), надзора за водоснабжением и
канализацией городов и районов, исследования источников водоснабжения,
промышленной, школьной санитарии, санитарно-пищевого надзора (1949–
1952, 1957–1965).
• Комплексные

планы

мероприятий

по

снижению

и

профилактике

инфекционных заболеваний (1956–1961, 1965–1980, 1985).
• Сметы расходов, штатные расписания областной (1953–1963, 1989–1992,
1999–2002), городских и районных (1989–1992, 1998–2002) СЭС.
• Сводные бюджеты (1991, 1992).
• Отчеты бухгалтерские областного (1998), городских и районных (1998–2000)
СЭС, об основной деятельности областной (1947–1990), городских и
районных (1947–1984, 2001, 2002) СЭС.
• Доклады, тексты, выступления главного санитарного врача области в
средствах массовой информации (1970–1977, 1986–1995).
• Справки о санитарно-гигиенической обстановке, состоянии здоровья
населения (1968–1974, 1981–2001).
• Информации, справки областной, городских и районных СЭС о выполнении
мероприятий по охране окружающей среды (1962–1966, 1971–1985).
• Информационные бюллетени (1955–1960, 1965–1970, 1975–1980), сборники
(1990–2002).
• Статистические отчеты областного, городских, районных СЭС (1963–1977,
1986–1993, 1999–2002).
• Документы (протоколы, программы, списки, тезисы) V, VII, VIII, IX
областных съездов, конференций санитарных врачей, эпидемиологов,
микробиологов (1977, 1989, 1997, 2002).
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• Документы (приказы, решения, характеристики, список) о награждении
работников в связи с 50-летием санитарной службы области (1969).
• Документы (справки, сведения, таблицы) о создании санитарно-защитных
зон промышленных предприятий (1970–1973, 1977–1979, 1984, 1985).
• Документы (справки, заключения, сведения, характеристики) о состоянии
окружающей среды (1954–1982), радиационной гигиены (1960–1985, 1990–
2002).
• Документы (решения, распоряжения, информации) о работе чрезвычайной
противоэпидемической комиссии (1982–1985).
• Переписка с вышестоящими органами, НИИ (1959–1964, 1969–2002).
• Постановления,

решения,

приказы,

распоряжения

министерства,

облисполкома (1958–1974, 1981-1988).

1

Ф. Р-1628. Оп. 4. Д. 3968. Л. 4, 5.

2

Там же. Оп. 1. Д. 30. Л. 5, 6.

3

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3661. Л. 56–59.

4

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3673. Л. 270.

5

Ф. Р-1628. Оп. 4. Д. 3968. Л. 3–7.

6

Ф. Р-1628. Оп. 4. Д. 4146. Л. 1–12.

Челябинский межобластной отдел санитарной службы Министерства
промышленности продовольственных товаров РСФСР (1949–1957)
Ф. Р-1503, 14 ед. хр., 1949–1956 гг., оп. 1

ГОРОДСКОЙ
Отдел здравоохранения Челябинского городского исполкома и
подчиненные организации
ОАФ Р-386, 3097 ед. хр., 1931–1990 гг., оп. 1–9
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Состав

фонда:

Отдел

здравоохранения

Челябинского

горисполкома,

Челябинская городская клиническая больница № 1, Челябинская городская
психоневрологическая

больница,

Челябинский

городской

психоневрологический диспансер, Челябинский городской онкологический
диспансер.
Отдел здравоохранения Челябинского городского исполкома (1927–…)
1931–1990 гг., оп. 1, 2, 4 фонда Р-386
Создан согласно решению пленума Челябинского горсовета от 8 сентября
1927 г. 1 Осуществлял организацию медицинской помощи населению,
санитарно-профилактическую работу, обобщение и распространение опыта
врачебной практики. Подчинялся Челябинскому окрисполкому, с 1930 года –
горсовету. С 1934 года находился в ведении Челябинского областного отдела
здравоохранения.
Структура на 1945 год: управление; секторы (лечебный, плановофинансовый,

противоэпидемический,

лечебно-профилактической

помощи

детям и матерям, административно-хозяйственный) 2. В 1950-е годы в
структуру введены государственная санитарная инспекция, секторы по
мобилизационно-массовой

работе,

учебно-спортивный,

строительства,

бухгалтерия 3.
Структура на 1986 год: руководство; секторы (лечебно-профилактической
помощи взрослому населению, лечебно-профилактической помощи матерям и
детям, планово-финансовый), централизованная бухгалтерия, организационнометодический кабинет, медстатистик, старший инспектор по кадрам, старший
инженер по технадзору за строительством. Подведомственная сеть: районные
отделы здравоохранения, 15 городских клинических больниц, родильный дом,
7 городских поликлиник, городские диспансеры (6 противотуберкулезных,
врачебно-физкультурный, 5 кожно-венерологических), 6 стоматологических
поликлиник, 12 детских городских больниц, 7 детских городских поликлиник, 8
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санаториев, Дом санитарного просвещения, 3 дома ребенка, 40 детских яслей,
339 здравпунктов.
С 1992 года учреждение является источником комплектования Архивного
отдела Администрации г. Челябинска.
• Приказы (1956–1986), распоряжения (1950, 1952, 1960–1971, 1977–1986)
заведующего.
• Протоколы,

стенограммы

конференций,

совещаний,

заседаний

медицинского совета, межведомственного совета по охране здоровья детей,
врачебно-контрольной, балансовой, бюджетной комиссий (1948–1976, 1979).
• Планы перспективные и годовые развития здравоохранения (1943, 1948,
1959–1986),

строительства

лечебно-профилактических

и

детских

учреждений (1958–1965), внедрения достижений науки (1971–1975).
• Комплексные планы мероприятий по улучшению качества и культуры
медицинского обслуживания детей (1978–1980), по охране здоровья
подростков (1978–1985), детей и женщин (1976–1980).
• Основные показатели медицинского обслуживания населения (1953, 1958–
1965, 1975–1990). Показатели работы детских больниц (1958–1962), детских
яслей (1955).
• Сводные бюджеты, сметы, штатные расписания (1945–1979).
• Отчеты

бухгалтерские,

об

основной

деятельности

отдела

и

подведомственных учреждений (1952–1979), о кадрах (1949, 1953–1970),
статистические отдела и подведомственных учреждений (1952–1986).
• Документы (сметы, протоколы, отчеты) о строительстве медицинских
учреждений и детских яслей (1952–1961).
• Документы (решения, отчеты, доклады, переписка) о медицинском
обслуживании инвалидов войны (1954–1962), учащихся школ-интернатов
(1962).
• Документы (отчеты, справки, переписка) о шефской помощи медиколечебных учреждений города колхозам и совхозам (1969–1974).
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• Справки, информации о проведении общественных смотров медицинских
учреждений (1958, 1969–1975).
• Конъюнктурные обзоры работы медицинских учреждений (1953–1980).
• Информационные бюллетени (1959–1972, 1976–1980).
• Акты обследования работы медицинских учреждений (1958–1972).
• Анализы

деятельности

заболеваемости

крупозной

медицинских
пневмонией,

учреждений

(1971–1975),

ревматизмом,

гипертонией,

инфекционными заболеваниями (1948–1979).
• Документы (приказы, отчеты, акты, справки) о медицинском осмотре
воспитанников детских садов, учащихся школ города (1954, 1955).
• Документы (доклады, протоколы, стенограммы, списки, пригласительные
билеты) школы передового опыта (1961–1964, 1968–1974).
• Характеристика санаториев области (1968).
• Список учреждений сети здравоохранения (1958, 1974).
• Документы (наградные листы, характеристики, решения горисполкома) о
награждении орденами и медалями (1954, 1958–1966, 1969, 1970).
• Справки, информации о проведении мероприятий в рамках Международного
года ребенка (1979).
• Тарификационные списки работников подведомственных учреждений
(1972–1981).
• Приказы, распоряжения, решения, директивные указания, циркуляры
вышестоящих органов, горисполкома (1931, 1951–1970).
Челябинская городская клиническая больница № 1 (1828–…)
1942–1990 гг., оп. 3, 5, 6 фонда Р-386
Челябинская городская больница создана в 1828 году 4. Являлась
головным лечебным учреждением города. Подчинялась Челябинскому ревкому,
с 1919 г. – губернскому отделу, с декабря 1923 г. – окружному отделу, с
сентября 1927 г. – городскому отделу здравоохранения. В 1943 году получила
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статус

клинической

больницы,

медицинского

института.

обслуживание

населения,

являлась

базовой

Осуществляла
оказывала

для

Челябинского

лечебно-профилактическое

лечебную,

консультативную,

методическую помощь другим лечебным учреждениям.
Переименована в городскую клиническую больницу № 1 согласно
приказам Министерства здравоохранения СССР от 31 декабря 1974 г. № 1180,
областного отдела здравоохранения от 22 июля 1975 г. № 269, городского
отдела здравоохранения от 29 ноября 1976 г. № 317 5. В 1978 году больница
награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Структура на 1990 год: руководство; отделения (кардиологическое,
гастроэнтерологическое,
эндокринологическое,
детское

пульмонологическое,
неврологическое;

хирургические;

реанимационное,

экстренные

реабилитации,

экстренное,

плановое,

травматологическое,

гинекологические

№

1,

№

гнойное,

урологическое,

офтальмологическое,

2,

отоларингологическое, операционное, анестезиологическое, эндоскопическое,
патолого-анатомическое, переливания крови, гипербарической оксигенации,
детские

(кардиоревматологическое,

недоношенных

детей,

приемное;

рентгеновское,

аллергологическое,

пульмонологическое,

патологии

гастроэнтерологическое),

функциональной

диагностики,

физиотерапевтическое; медстатистики); гравитационной хирургии крови;
поликлиника;

городской

организационно-методический

кабинет,

консультационно-диагностическая поликлиника с кардиологическим центром,
городское

рентгенорадиологическое

отделение,

женская

консультация,

отделение «Брак и семья»; медико-генетическая консультация; лаборатории
(клиническая,

бактериологическая,

радиоизотопная,

городская

резусная,

городская иммунологическая, межрайонная централизованная биохимическая),
биохимическая лаборатория реанимации, 26 здравпунктов 6.
• Положение о больнице (1950).
• Приказы (1949–1952, 1956–1990).
444

• Протоколы совещаний, заседаний врачебно-консультационной комиссии,
больничного, медицинского, общественного советов, научно-практических
конференций, производственных собраний, актива медработников, совета
профессоров (1952–1990).
• Комплексные планы работы (1949–1990). Планы НИР (1952), по труду
(1957–1959), титульные списки капитального строительства (1959).
• Штатные расписания, сметы (1949–1990).
• Отчеты больницы и отделений об основной деятельности (1942–1952, 1956–
1990), бухгалтерские (1943, 1949–1989), статистические (1953, 1956, 1968–
1988).
• Документы (программы, отчеты, списки) научно-практических конференций
(1952, 1954, 1962–1965, 1982, 1988).
• Информационные бюллетени (1981).
• Сведения о социалистическом соревновании (1985–1988).
• Документы профсоюзного комитета (1973–1979, 1982–1990).
• Приказы горздравотдела (1949, 1950, 1954–1956, 1960, 1961, 1964–1966),
решения горисполкома (1950, 1953).
Челябинская городская психоневрологическая больница (1952–1967)
1958–1966 гг., оп. 7 фонда Р-386
Создана

в

декабре

1952

г.

Ликвидирована

согласно

решению

Челябинского облисполкома от 10 января 1967 г. и приказу Челябинского
областного отдела здравоохранения от 23 января 1967 г. № 32 в связи с
передачей

ее

в

состав

Челябинской

областной

клинической

психоневрологической больницы № 1 7.
• Сметы расходов, штатные расписания (1958–1966).
• Отчеты медицинские (1959–1966), бухгалтерские (1958–1961, 1963–1966),
статистические (1958–1966).
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Челябинский городской психоневрологический диспансер ([1953] – 1967)
1953–1966 гг., оп. 8 фонда Р-386
Создан в [1953] году. Ликвидирован согласно решению Челябинского
облисполкома от 10 января 1967 г. № 23 и приказу Челябинского областного
отдела здравоохранения от 23 января 1967 г. № 32 в связи с передачей в состав
Челябинской областной клинической психоневрологической больницы № 1 7.
• Сметы расходов, штатные расписания (1957–1960, 1964–1966).
• Отчеты бухгалтерские (1956–1966), медицинские, статистические (1953–
1965).
Челябинский городской онкологический диспансер (1947–1969)
1947–1968 гг., оп. 9 фонда Р-386
Создан в сентябре 1947 г. 8 Объединен с Челябинским областным
онкологическим диспансером в январе 1969 г. согласно приказу Челябинского
областного отдела здравоохранения от 30 октября 1968 г. № 669.
• Сметы расходов, штатные расписания (1947–1968).
• Бухгалтерские отчеты (1947–1968).

1

Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 73. Л. 75–78.

2

Ф. Р-386. Оп. 2. Д. 60. Л. 13, 14.

3

Там же. Оп. 1. Д. 131. Л. 89.

4

Там же. Оп. 6. Д. 669. Л. 3–5.

5

Там же. Д. 319. Л. 6.

6

Там же. Д. 720. Л. 1–70.

7

Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 1756. Л. 280, 281.

8

Ф. Р-386. Оп. 9. Д. 1. Л. 4.
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РАЙОННЫЕ
Отдел здравоохранения Варненского районного исполкома; с. Варна
Варненского района
Ф. Р-1427, 16 ед. хр., 1936–1941 гг., оп. 1
Отдел здравоохранения Железнодорожного районного исполкома
г. Челябинска (1944–1960)
Ф. Р-1511, 7 ед. хр., 1947–1950 гг., оп. 1
Отдел здравоохранения Нязепетровского районного исполкома;
г. Нязепетровск Нязепетровского района (1920–1963)
Ф. Р-1668, 20 ед. хр., 1933–1961 гг., оп. 1

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное лечебно–профилактическое учреждение «Челябинский
областной онкологический центр» Главного управления здравоохранения
Администрации Челябинской области (1938–...)
Ф. Р-1841, 597 ед. хр., 1947–2000 гг., оп. 1; историческая справка
Государственное медицинское учреждение «Челябинская областная
стоматологическая поликлиника» Главного управления здравоохранения
Администрации Челябинской области (1974–...)
Ф. Р-1472, 201 ед. хр., 1974–1999 гг., оп. 1; предисловие
Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной
врачебно-физкультурный диспансер» (1949–...)
Ф. Р-1354, 319 ед. хр., 1949–2002 гг., оп. 1
Врачебно-физкультурный центр создан в 1949 году на основании приказа
НК здравоохранения СССР от 21 апреля 1945 г. Осуществлял медицинский
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контроль за спортсменами, внедрение методов лечебной физкультуры,
медицинское обеспечение спортивных соревнований. Преобразован в октябре
1951 г. в Челябинский областной врачебно-физкультурный диспансер согласно
приказу Министерства здравоохранения РСФСР от 19 августа 1950 г. № 696.
Подведомственная сеть: врачебно-физкультурные диспансеры в городах
Златоусте (с 1961года), Копейске (с 1961 года), Коркино (с 1962 года),
Магнитогорске (с 1958 года), Миассе (с 1962 года); 36 кабинетов врачебного
контроля, 77 кабинетов лечебной физкультуры.
Подчинялся Отделу здравоохранения Челябинского облисполкома; с
30 ноября 1988 г. – Главному управлению здравоохранения Челябинского
облисполкома; с ноября 1991 г. – Главному управлению здравоохранения
Администрации Челябинской области; с мая 2001 г. – Главному управлению
здравоохранения Челябинской области.
Переименован в 1993 году в Государственное учреждение «Челябинский
областной

врачебно-физкультурный

Государственное

учреждение

диспансер» 1;

здравоохранения

в

году

1999

«Челябинский

–

в

областной

врачебно-физкультурный диспансер» 2.
Структура на 2002 год: управление; отделения (по контролю за
занимающимися

физкультурой

занимающимися

физкультурой

и
и

спортом;
спортом;

по

контролю
лечебной

за

детьми,

физкультуры),

организационно-методический кабинет, врачи-инструкторы, административнохозяйственная часть, бухгалтерия 3. Подведомственная сеть: Златоустовский,
Копейский, Коркинский, Магнитогорский, Миасский, Троицкий, Челябинский
городские

врачебно-физкультурные

диспансеры;

кабинеты

врачебного

контроля и лечебной физкультуры в лечебных учреждениях 4.
• Приказы начальника Главного управления здравоохранения Челябинской
области о деятельности врачебно-физкультурной службы (1997–2002).
• Уставы диспансера (1994, 1999).
• Решения аппаратных совещаний (1994–2002).
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• Протоколы заседаний медицинского совета (1966–1974).
• Планы работы (1949, 1950, 1957, 1961–1967, 1971–1974, 1985–2002).
• Штатные расписания (1997–2002).
• Отчеты финансовые (1951, 1952), бухгалтерские (1996–2002) диспансера; о
деятельности областного, городских и районных диспансеров (1975–1985,
1987–2002).
• Сводные статистические отчеты (1964–1967, 1971–1976, 1988–2002).
• Доклады, сообщения главного врача, специалистов на конференциях,
семинарах о деятельности врачебно-физкультурной службы (1964–1967,
1971, 1972, 1977–2002).
• Справки о состоянии врачебно-физкультурной службы в городах и районах
области (1970–2001).
• Методические

письма,

указания,

сценарии

телевизионных

передач,

разработанные врачами физкультурных диспансеров (1951–1963).
• Документы профсоюзного комитета (1975–1987).
• Переписка с вышестоящими органами (1949–1965, 1971–1974).

1

Ф. Р-1354. Оп. 1. Д. 303. Л. 1–10.

2

Там же. Д. 352. Л. 1–40.

3

Там же. Д. 375. Л. 6, 7.

4

Там же. Д. 245. Л. 2.

Государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной
офтальмологический диспансер» Министерства здравоохранения
Челябинской области (1967–...)
Ф. Р-1708, 105 ед. хр., 1967–2006 гг., оп. 1; предисловие
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Государственное учреждение «Челябинский областной кардиологический
диспансер» Главного управления здравоохранения Челябинской области
(1985–...)
Ф. Р-1827, 60 ед. хр., 1985–2002 гг., оп. 1
Областное государственное учреждение здравоохранения «Областная
наркологическая больница» Главного управления здравоохранения
Администрации Челябинской области (1976–...)
Ф. Р-507, 115 ед. хр., 1976–1999 гг., оп. 1; предисловие
Учреждения здравоохранения врачебно-санитарной службы ЮжноУральской железной дороги
ОАФ Р-1817, 2441 ед. хр., 1932–2005 гг., оп. 1–12; предисловия
Состав фонда: Государственное учреждение здравоохранения (ГУЗ) «Дорожная
клиническая больница ст. Челябинск ЮУЖД» (1934–2005), 2-я дорожная
клиническая

больница

ст.

Челябинск

(1953–1980),

централизованная

бухгалтерия при ГУЗ «Дорожная клиническая больница ст. Челябинск ЮУЖД»
(1965–2002), Дорожная центральная поликлиника ст. Челябинск (1938–1948),
Поликлиника № 2 ст. Челябинск (1949–1951, 1962–1978), Линейная больница
на ст. Верхний Уфалей ([1934] – 2001), централизованная бухгалтерия при
линейной больнице на станциях Верхний Уфалей (1965–1996), линейные
амбулатории на станциях Кыштым ([1949] – 2001), Локомотивная ([1962] –
1977), совхоз «Полевой» ([1993] – 2001), Полетаево-1 ([1938] – 2001);
Врачебно-физкультурный диспансер на ст. Челябинск ([1965] – 1980).

Челябинская областная клиническая психоневрологическая больница № 1
Отдела здравоохранения Челябинского областного исполкома (1967–...)
Ф. Р-1528, 332 ед. хр., 1967–1985 гг., оп. 1, 2; предисловие
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УЧРЕЖДЕНИЯ ФАРМАЦИИ
Комитет по фармации Администрации Челябинской области
ОАФ Р-1059, 3083 ед. хр., 1933–2006 гг., оп. 1–16
Состав фонда: Комитет по фармации Администрации Челябинской области,
муниципальные унитарные предприятия г. Челябинска: «Аптека № 278»,
«Центральная аптека № 1», «Аптека № 24», «Аптека № 25», «Аптека № 184»,
«Оптика № 1», «Аптека № 235», «Аптека № 150», «Аптека № 275 «Глория»,
«Аптека № 9», «Центральная районная аптека № 13», «Аптека № 23», «Аптека
№ 345»; государственное предприятие «Аптека № 270».
Комитет по фармации Администрации Челябинской области (1934–...)
1933–1999 гг., оп. 1, 2 фонда Р-1059
Челябинский государственный трест по производству, снабжению и
торговле химическими, аптекарскими товарами и медицинским имуществом
(Челябмедснабпром) создан в 1934 г. 1 В состав вошли Челябинский
фармацевтический завод, центральный аптечный склад, 127 аптек, 6 магазинов,
55 киосков и ларьков 2. Реорганизован в 1936 году в Челябинское областное
отделение Главного аптечного управления НК здравоохранения РСФСР
согласно приказу Главного аптечного управления НК здравоохранения РСФСР
от 25 марта 1936 г. № 23 3. Находился в ведении НК (с марта 1946 г. –
Министерства) здравоохранения РСФСР.
Структура на 1936 год: управление, аптечная группа, отдел снабжения и
производства, бухгалтерия. Подведомственная сеть: межрайонные конторы
Златоустовская,

Курганская,

Лебяжьевская,

Магнитогорская,

Миасская,

Мишкинская, Троицкая, Челябинская, Шадринская 4.
Преобразовано в Челябинское областное аптечное управление при
Челябинском

областном

отделе

здравоохранения

согласно

приказу

Министерства здравоохранения РСФСР от 6 мая 1959 г. 5; в Челябинское
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областное аптечное управление при Челябинском облисполкоме согласно
решению облисполкома от 9 января 1968 г. № 5 6; в ноябре 1988 г. – в
Производственное объединение «Фармация» 7.
Структура на 1988 год: руководство; отделы (организации снабжения и
производства,

организационно-фармацевтический,

капитального

строительства

и

планово-экономический,

материально-технического

снабжения,

информации, автоматизированных систем управления, хозяйственный); сектор
по кадрам, бухгалтерия 8. Подведомственная сеть: районные производственнофармацевтические государственные предприятия.
Преобразовано в Комитет по фармации Администрации Челябинской
области согласно постановлению главы Администрации Челябинской области
от 30 июня 1992 г. № 203. Осуществлял обеспечение населения, лечебнопрофилактических учреждений лекарственными препаратами и предметами
медицинского назначения, контроль за работой аптечных учреждений 9.
Находился в ведении Министерства здравоохранения РФ; с 1994 года –
Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ; с августа
1996 г. – Министерства здравоохранения РФ.
Структура

на

1997

год:

руководство,

отделы

(организационно-

фармацевтической и лицензионной работы, лекарственного обеспечения,
экономический) 10.
Ликвидирован 1 февраля 1999 г. согласно постановлению губернатора
Челябинской области от 29 января 1999 г. № 28 11.
В фонде имеются документы Государственного промышленного треста
«Уралмедснабпром» и Челябинского фармацевтического завода за 1933 год.
• Приказы, распоряжения, циркуляры, инструкции руководства (1934–1999).
• Устав Челябмедснабпрома (1934), областного аптечного управления (1959).
• Положения о Челябинской пригородной конторе, центральном аптечном
складе, Челябинском фармацевтическом заводе (1938); межрайонных и
хозрасчетных аптеках (1963, 1970).
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• Протоколы совещаний управляющих аптеками (1935–1941), областных
совещаний комитета (1992–1997), заседаний аптечного совета (1965–1976),
балансовой комиссии (1960–1977), комиссий комитета (1998, 1999).
• Промфинпланы Челябинского фармацевтического завода (1933), треста
(1934–1941).
• Планы по труду и заработной плате, финансовые, товарооборота (1948–
1977).
• Контрольные цифры (1935–1940), основные производственные показатели
областного отделения и аптек (1948–1978).
• Планы и отчеты о развитии розничной сети (1936–1942).
• Штатные расписания (1935–1997).
• Бухгалтерские отчеты и объяснительные записки к ним (1934–1999).
• Сводные балансы о распределении средств треста «Уралмедснабпром»
(1933, 1934), балансы по основной деятельности подведомственных
предприятий (1934, 1935).
• Статистические отчеты (1947–1995).
• Анализы деятельности управления (1961, 1964–1974).
• Сведения о сети предприятий треста (1934), дислокации аптек и торговоскладской сети (1961, 1966, 1971).
• Переписка с Главным аптечным управлением (1939, 1965–1977).
• Списки розничных предприятий (1937, 1939, 1940).
• Документы по личному составу (1934–1999).
• Документы профсоюзного комитета (1963–1971, 1988–1995).
• Директивные письма, приказы вышестоящих органов (1934–1966).
ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 278»
1979–2001 гг., оп. 3 фонда Р-1059
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Муниципальное унитарное предприятие «Центральная аптека № 1»
1936–2001 гг., оп. 4 фонда Р-1059
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 24»
1952–2002 гг., оп. 5 фонда Р-1059
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 25»
1954–2001 гг., оп. 6 фонда Р-1059
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 184»
1963–2002 гг., оп. 7 фонда Р-1059
Муниципальное унитарное предприятие «Оптика № 1»
1974–2003 гг., оп. 8 фонда Р-1059
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 235»
1969–2003 гг., оп. 9 фонда Р-1059
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 150»
1961–2004 гг., оп. 10 фонда Р-1059
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 275 «Глория»
1978–2003 гг., оп. 11 фонда Р-1059
Государственное предприятие «Аптека № 270»
1976–1998 гг., оп. 12 фонда Р-1059
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 9»
1940–2006 гг., оп. 13 фонда Р-1059
Муниципальное унитарное предприятие «Центральная районная аптека
№ 13»
1947–2006 гг., оп. 14 фонда Р-1059
Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 23»
1944–2006 гг., оп. 15 фонда Р-1059
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Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 345»
1993–2006 гг., оп. 16 фонда Р-1059
1

Ф. Р-1059. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–4.

2

Там же. Д. 34. Л. 13.

3

Там же. Д. 26. Л. 85.

4

Там же. Д. 28. Л. 2, 3, 59.

5

Там же. Д. 573. Л. 33.

6

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1057. Л. 44.

7

Ф. Р-1059. Оп. 1. Д. 888. Л. 1–10.

8

Там же. Д. 946. Л. 1–5.

9

Там же. Д. 954. Л. 1–5.

10

Там же. Д. 978. Л. 42, 43.

11

Там же. Д. 990. Л. 1.

Муниципальное унитарное предприятие «Челябинская муниципальная
аптечная сеть» (2006–2011)
Ф. Р-1835, 176 ед. хр., 2006–2011 гг., оп.1; предисловие
Челябинское отделение Акционерного общества торговли медикаментами
и медицинским имуществом на Урале; г. Челябинск Уральской области
(1924–1932)
Ф. Р-1058, 77 ед. хр., 1924–1932 гг., оп. 1
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Челябинское территориальное управление курортов, санаториев и домов
отдыха (1944–1960)
Ф. Р-1486, 161 ед. хр., 1940–1960 гг., оп. 1–3
Челябинское курортно-санаторное управление Отдела здравоохранения
Челябинского

облисполкома

создано

согласно

решению

Челябинского

облисполкома от 29 февраля 1944 г. № 213 1. Подведомственная сеть: курорт
«Увильды», санаторий «Кособродск», туберкулезные санатории (Анненский и
Троицкий детские, Еткульский), костно-туберкулезные (Каслинские детские
№ 1, 2, Троицкий для детей и взрослых), Кыштымский кожно-туберкулезный
для детей и взрослых. Преобразовано в Челябинское территориальное
управление курортов, санаториев и домов отдыха согласно постановлению СМ
СССР от 20 марта 1956 г. № 369. Осуществляло организацию и руководство
курортами,

санаториями,

домами

отдыха,

реализацию

путевок,

финансирование, учет и распределение кадров, строительство, расширение,
реконструкцию санаторно-курортных учреждений. Находилось в ведении
Главного управления курортов, санаториев и домов отдыха Министерства
здравоохранения РСФСР. Структура на 1960 год: руководство; отделы
(медицинский, планово-финансовый, строительно-технический); бухгалтерия 2.
Ликвидировано на основании постановлений СМ СССР от 10 марта 1960 г.
№ 335 и Президиума ВЦСПС от 25 марта 1960 г.
В фонде имеются документы Челябинского областного треста курортов
местного значения за 1940, 1941 годы.
• Приказы по управлению (1953–1955).
• Уставы (1946, 1950, 1953).
• Протоколы производственных (1957), технических (1957, 1958) совещаний,
заседаний курортного (1957–1960), технического (1958–1961) советов,
актива аппарата управления (1958, 1959).
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• Планы

работы

(1953–1956),

хозяйственно-финансовые

(1959,

1960),

финансирования, капиталовложений (1957, 1958, 1960).
• Штатные расписания, сметы расходов (1946–1948, 1956–1960).
• Отчеты об основной деятельности управления, курортов и санаториев (1944,
1958–1960),

медицинские

санаториев

«Кисегач»,

«Чебаркуль»,

«Солнечный», «Озеро Горькое», «Кособродск», «Золотая сопка», «Троицк»,
«Озеро Медвежье», «Увильды» (1956–1959), финансовые (1945–1951).
• Документы

(планы,

сметы,

отчеты)

о

финансово-хозяйственной

деятельности санаториев (1945–1955).
• Документы (постановления, отчеты, протоколы) об итогах Всесоюзного
общественного смотра работы санаторно-курортных учреждений и домов
отдыха (1958–1960).
• Переписка с вышестоящими органами (1945–1948).
• Документы по личному составу (1944–1952).
• Циркуляры, инструкции вышестоящих органов (1946–1948).

1

Ф. Р-1486. Оп. 1. Д. 4. Л. 6.

2

Там же. Оп. 2. Д. 124. Л. 198, 199.

Управление Троицкого кумысолечебного района; г. Троицк Троицкого
округа Уральской области (1921–1928)
Ф. Р-616, 302 ед. хр., 1920–1928 гг., оп. 1, 2; предисловие
Создано в мае 1921 г. на основании особого положения НК
здравоохранения и НК земледелия РСФСР от 4 февраля 1921 г. с целью
организации

санаторно-курортного

территории

Троицкого

лечения

кумысолечебного

туберкулезных
района 1.

больных

Район

на

включал

туберкулезный санаторий (создан в 1920 году на базе национализированного
дачного поселка, состоял из 3 санаторных групп), курортные совхозы
«Кособродск»,

«Образцовая

ферма»,

«Пригородный»,

приёмник457

распределитель (г. Троицк). Управление осуществляло организацию снабжения
санатория продовольствием и медикаментами, заключение договоров об аренде
помещений и продаже санаторных путёвок, санитарный контроль на
территории района, сбор статистической информации. Подчинялось Отделу
лечебных местностей НК здравоохранения РСФСР; с марта 1923 г. – Главному
курортному управлению НК здравоохранения РСФСР; с марта 1926 г. – Отделу
здравоохранения Уральского облисполкома. Управление ликвидировано 15
марта 1928 г. согласно постановлению Уральского областного отдела
здравоохранения от 22 февраля 1928 г. в связи с разделением Троицкого
кумысолечебного

района

на

санатории

«Золотая

сопка»,

«Степная»,

«Октябрьская» 2.
В фонде имеются документы совхоза «Образцовая ферма» за 1920 год.
• Протоколы административно-хозяйственных совещаний, общих собраний,
совещаний врачей (1921–1928).
• Организационно-производственные планы (1921–1928).
• Штатные расписания, сметы доходов и расходов (1921–1928).
• Отчеты о работе управления, медико-санитарные (1921–1928).
• Санаторно-курортные карты (1921, 1922).
• Документы по личному составу управления, совхозов (1921–1928).
• Циркуляры НК здравоохранения РСФСР (1921–1928).

1

Ф. Р-616. Оп. 1. Д. 7. Л. 3.

2

Там же. Д. 82. Л. 1.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Совет физической культуры Челябинского окружного исполкома;
г. Челябинск Челябинского округа Уральской области (1924–1930)
Ф. Р-140, 78 ед. хр., 1924–1930 гг., оп. 1
Создан в 1924 году согласно постановлению Челябинского окрисполкома
от 27 февраля 1924 г. № 20 с целью привлечения населения к занятиям
физкультурой и спортом 1. Осуществлял руководство деятельностью городских
и районных советов физкультуры, планирование строительства физкультурных
сооружений,

распределение

физкультурного

инвентаря,

организацию

спортивных

соревнований,

физкультурных

праздников.

Подчинялся

Уральскому областному совету физкультуры. Упразднен в 1930 году в связи с
ликвидацией округа 2.
• Протоколы заседаний президиумов окружного и районных советов
физкультуры

(1923–1929),

1-й

Челябинской

городской

конференции

физкультурников (1927).
• Положения о совете и его секциях (1925, 1926, 1929).
• Пятилетние планы физкультурного строительства в Челябинском округе на
1925–1930, 1927–1932 годы.
• Планы, отчеты, доклады о работе окружного и районных советов, секций и
кружков (1924–1930).
• Программы, положения окружных и районных соревнований по тяжелой и
легкой атлетике, лыжному спорту, спортивным играм (1925, 1926).
• Сметы расходов, финансовые отчеты (1925, 1926).
• Переписка с Уральским областным, районными советами (1925–1930).
• Список сотрудников совета (1925, 1926).
• Циркуляры, резолюции, протоколы заседаний Уральского областного совета
физкультуры (1923–1930).
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1

Ф. Р-98. Оп. 1. Д. 271. Л. 6; Ф. Р-108. Оп. 1. Д. 7. Л. 142.

2

Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 65. Л. 1, 2.

Комитет по физической культуре, спорту и туризму
Администрации Челябинской области и подчиненные
организации
ОАФ Р-1488, 358 ед. хр., 1937–2000 гг., оп. 1, 3, 4
Состав фонда: Комитет по физической культуре и спорту при Челябинском
облисполкоме, Челябинский областной совет ДСО «Зенит», Челябинский
областной совет ДСО «Урожай».
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации
Челябинской области (1936–1959, 1968–…)
1937–1959, 1976–2000 гг., оп. 1 фонда Р-1488; историческая справка
Комитет по делам физкультуры и спорта при Челябинском облисполкоме
создан на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 21 августа 1936 г. 1 с
целью

привлечения

населения

к

занятиям

физкультурой

и

спортом.

Осуществлял руководство организационной, агитационно-массовой, учебноспортивной работой, подготовкой спортсменов, тренеров. Подведомственная
сеть: городские, районные комитеты по физкультуре и спорту, советы
спортивных обществ. Переименован в 1954 году в Комитет по физической
культуре и спорту при Челябинском облисполкоме. Находился в ведении
Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР, с
1946 года – Комитета по физкультуре и спорту при СМ РСФСР. Упразднен
1 марта 1959 г. согласно постановлениям СМ СССР от 9 января 1959 г. № 56,
СМ РСФСР от 13 февраля 1959 г. № 165.
Вновь создан на базе областного совета Союза спортивных обществ и
организаций под наименованием Комитет по физической культуре и спорту при
Челябинском облисполкоме согласно решению Челябинского облисполкома от
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10 декабря 1968 г. № 552 на основании постановления СМ РСФСР от 25 ноября
1968 г. № 750. Подведомственная сеть: городские и районные комитеты
физкультуры 2. Реорганизован в Комитет по физической культуре и спорту
Челябинского облисполкома (с 1991 года – Администрации Челябинской
области) на основании Указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 28
мая 1986 г. № 3354-XI и № 3355-XI 3. Находился в ведении Комитета по
физической культуре и спорту при СМ РСФСР, с 1986 года – Государственного
комитета РСФСР по физической культуре и спорту, с 25 декабря 1991 г. –
Комитета РФ по физической культуре. Переименован в Комитет по физической
культуре, спорту и туризму Администрации Челябинской области согласно
постановлению главы Администрации Челябинской области от 29 октября
1996 г. № 626 4.
В фонде имеются документы Челябинского областного совета Союза
спортивных обществ и организаций РСФСР (ф. Р-1343) за 1959–1964 годы.
• Приказы председателя областного (1976–1979, 1982–2000), городского
(1983–1985) комитетов.
• Устав управления спортивных сооружений (1990).
• Протоколы, стенограммы пленумов, заседаний президиума комитета,
актива, коллегии комитета (1955–1959, 1981–1999), тренерского совета
(1987–1994).
• Планы, отчеты о работе областного, городских и районных комитетов,
физкультурных коллективов (1942–1959, 1976, 1983–2000).
• Штатные расписания, бюджеты, сметы расходов областного, городских и
районных комитетов физкультуры (1954–1959, 1976–2000).
• Отчеты

финансовые

(1953–1958,

1976,

1978,

1980,

1984–2000),

статистические (1954–1959, 1976–2000) областного, городских и районных
комитетов.
• Доклады о подготовке и участии в спартакиаде народов СССР (1956).
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• Документы отчетно-выборной конференции ветеранов физической культуры
и спорта Челябинской области (1982).
• Документы о проведении Всесоюзного дня физкультурника (1985).
• Положения, протоколы, отчеты о проведении областных, городских и
районных соревнований (1956–1959, 1986).
• Документы о награждении работников (1986, 1987).
• Переписка с Государственным комитетом РСФСР по физической культуре и
спорту (1986).
• Книга учета мастеров спорта (1983–1987). Справка о спортсменах –
чемпионах и призерах мира, Европы, СССР, РСФСР (1986).
• Списки членов сборных команд СССР по разным видам спорта (1990–1992).
• Документы о социалистическом соревновании (1983–1987).
• Документы профсоюзного комитета (1976–1988).
• Приказы Государственного комитета РСФСР по физической культуре и
спорту (1986).
Челябинский областной совет ДСО «Зенит»
1942–1945 гг., оп. 3 фонда Р-1488
• Протоколы организационного бюро и комиссии совета (1943–1945).
• Планы работы (1944, 1945).
• Отчеты о работе (1943, 1944).
• Списки физкультурников, мастеров спорта (1942, 1943).
• Документы по личному составу (1943, 1945).
• Приказы, планы областного комитета по делам физкультуры и спорта (1942–
1945).
Челябинский областной совет ДСО «Урожай»
1950–1956 гг., оп. 4 фонда Р-1488
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• Протоколы заседаний президиума областного совета (1950, 1953, 1955),
пленума (1952).
• Протоколы итогов соревнований 4-й областной летней спартакиады (1954),
1-й Всесоюзной зимней спартакиады (1955).
• Типовые положения, протоколы результатов областных соревнований (1955,
1956).
• Планы работы (1955, 1956).
• Финансовые отчеты (1952, 1953).
• Документы по личному составу (1952–1955).

1

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 696. Л. 43.

2

Ф. Р-1488. Оп. 1.Д. 115. Л. 105.

3

Там же. Д. 506. Л. 1.

4

Там же. Д. 625. Л. 145.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГУБЕРНСКИЕ
Отдел народного образования Челябинского губернского исполкома;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-106, 1298 ед. хр., 1919–1927 гг., оп. 1–4
Создан в сентябре 1919 г. 1 Осуществлял реорганизацию системы
народного образования, организацию всеобщего обучения, ликвидацию
неграмотности,

методическое

дополнительным

руководство

образованием,

общим,

организацию

профессиональным,

снабжения

работников

образования, детских домов продовольствием и промышленными товарами,
снабжение

учебных

заведений

учебниками,

наглядными

пособиями,

инвентарем, учет и распределение кадров, сбор сведений об успеваемости
учащихся. Находился в ведении НК просвещения РСФСР. Структура на
1920 год:

руководство;

подотделы

(организационно-информационный,

дошкольного воспитания, охраны детства, внешкольный, единой школы,
искусства,

финансовый,

профессионально-технического

образования,

снабжения, статистический, национальных меньшинств); общая канцелярия.
Подведомственная

сеть:

уездные

отделы

народного

образования,

просветительные учреждения губернии. Упразднен 15 декабря 1923 г. в связи с
ликвидацией губернии 2.
В фонде имеются дела по опеке несовершеннолетних за 1920–1927 годы,
списки воспитанников детских домов за 1925 год.
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• Приказы заведующего (1919–1923).
• Протоколы губернских съездов, заседаний бюро по делам национальных
меньшинств, комиссии по борьбе с детской беспризорностью, заседаний
школьных и педагогических советов, общих собраний школ, дошкольных
учреждений, детских домов (1919–1923).
• Планы, отчеты, доклады о деятельности отдела, подведомственных
организаций (1919–1923).
• Штатные расписания отдела, управлений, сметы хозяйственных расходов
(1921, 1922).
• Статистические отчеты отдела (1922, 1923).
• Документы (именные ведомости и карточки неграмотных, инструкции,
сводки) о ликвидации неграмотности (1920, 1921).
• Доклады о внешкольной работе (1920). Программы по дошкольному
воспитанию (1921).
• Переписка со школами, предприятиями г. Челябинска (1921), детскими
домами, приемниками (1922).
• Документы о работе среди национальных меньшинств (1919–1923).
• Списки сотрудников отдела (1919–1923), воспитанников, служащих,
преподавателей

детских

домов,

дошкольных

учреждений,

школ

г. Челябинска, городов и районов области (1919–1923, 1925).
• Дела

по

опеке

(1920–1927),

правонарушениям

(1919–1923)

несовершенолетних.
• Документы по личному составу отдела (1919–1923).
• Постановления, приказы, распоряжения, циркуляры НК просвещения
РСФСР (1919–1923).

1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 26.

2

Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 858. Л. 45, 46.
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Челябинский губернский комитет по профессионально-техническому
образованию; г. Челябинск Челябинской губернии (1920–1923)
Ф. Р-345, 92 ед. хр., 1920–1923 гг., оп. 1
Создан

в

октябре

1919

г. 1

Руководил

работой

учреждений

профтехобразования в губернии. Подчинялся Челябинскому губернскому
отделу народного образования. Находился в ведении Главного комитета
профессионально-технического

образования

НК

просвещения

РСФСР.

Структура на 1921 год: подотделы (административно-организационный,
сельскохозяйственный,

профобразования

рабочих,

педагогический,

социального воспитания рабочей молодежи) 2. Упразднен в декабре 1923 г. в
связи с ликвидацией губернии 3.
• Приказы, распоряжения, циркулярные письма комитета (1921, 1922).
• Протоколы заседаний коллегии комитета (1920–1923).
• Штатное

расписание

(1921),

сметы

расходов

(1920–1922).

Отчеты,

докладные записки о работе комитета (1921).
• Протоколы заседаний школьных советов, курсов народной связи, приемных
комиссий (1920–1923). Сведения о работе техникумов, школ, курсов (1921–
1923).
• Списки работников комитета, учителей, учащихся (1921, 1922).
• Списки подведомственных учебных заведений (1921).
• Документы по личному составу комитета (1920, 1921).
• Приказы, постановления губернских исполкома и отдела народного
образования (1920–1922).
• Протоколы коллегии губернского отдела народного образования, ЭКОСО,
административной комиссии (1920–1922).

1

Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 2. Л. 291, 292.
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2

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 340. Л. 166–168.

3

Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 858. Л. 63.

УЕЗДНЫЕ, ВОЛОСТНЫЕ
Отдел народного образования Миасского уездного исполкома; г. Миасс
Миасского уезда Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-121, 8 ед. хр., 1920–1922 гг., оп. 1
Создан в 1919 году 1. Осуществлял руководство учреждениями народного
образования, культурно-просветительными учреждениями уезда. Упразднен в
ноябре 1922 г. в связи с ликвидацией уезда.
• Протоколы заседаний районных отделов политического просвещения,
комиссий по ликвидации неграмотности, школьных советов, собраний
руководителей детских домов (1920–1922).
• Доклады о работе агитационных пунктов (1921, 1922).
• Сведения о сети политико-просветительных учреждений Челябинской
губернии (1921, 1922). План проведения курсов просветительной работы
(1921).
• Документы по личному составу отдела, комиссии по ликвидации
неграмотности (1920–1922).

1

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 168. Л. 2.

Отдел народного образования Троицкого горуездного исполкома;
г. Троицк Троицкого уезда Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-603, 125 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1
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Создан в 1919 году 1. Осуществлял руководство учреждениями народного
образования, культурно-просветительными учреждениями уезда. Упразднен в
1923 году в связи с ликвидацией уезда 2.
• Приказы, постановления, циркулярные письма Троицкого горуездного
исполкома и отдела народного образования (1919–1923).
• Протоколы съезда школьных работников, коллегии отдела, школьных
советов, общих собраний жителей посёлков (1919–1923).
• Планы работы (1923).
• Штатные расписания (1919–1921, 1923).
• Отчеты, доклады о работе отдела, подведомственных учреждений (1919–
1923). Отчеты о ходе ликвидации неграмотности (1920, 1921).
• Статистические сведения о работе политико-просветительных учреждений
(1921–1923).
• Списки школ, библиотек, изб-читален (1922, 1923).
• Списки работников отдела, подведомственных учреждений, учащихся
(1919–1923).
• Документы по личному составу отдела, подведомственных учреждений
(1920, 1921).

1

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 30. Л. 2.

2

Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 858. Л. 33–36.

Отдел народного образования Челябинского горуездного исполкома;
г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1921, март–декабрь 1923)
Ф. Р-107, 411 ед. хр., 1918–1923 гг., оп. 1
Создан согласно постановлению Челябинского губернского ревкома от 10
октября 1919 г. № 38 1. Осуществлял руководство учреждениями народного
образования в уезде. Подчинялся Челябинскому уездному ревкому; с декабря
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1919 г. – Челябинскому горуездному исполкому. Ликвидирован согласно
постановлениям Челябинского губернского исполкома от 23 августа 1921 г. и
губернского отдела народного образования от 7 июля 1921 г. Функции
переданы губернскому отделу народного образования. Вновь создан в марте
1923 г. Упразднен 1 декабря 1923 г. в связи с ликвидацией уезда 2.
• Распоряжения, постановления отдела (1919–1921, 1923).
• Протоколы съездов работников просвещения Челябинского уезда (1921,
1923).
• Сметы расходов отдела (1921, 1922).
• Доклады о состоянии народного образования в Челябинском уезде (1919), о
деятельности уездного, волостных и районных отделов (1920, 1921).
• Отчеты, акты ревизий и обследований подведомственных учреждений (1921,
1923).
• Протоколы общих собраний работников городских и районных школ,
детских домов и других учреждений (1918–1921, 1923).
• Документы (планы, инструкции, отчеты) о деятельности школьных,
дошкольных, политико-просветительных курсов, о проведении Недели
ребёнка,

Недели

просвещения

(1921),

Недели

помощи

школе

и

беспризорному ребёнку (1923).
• Переписка с подведомственными учреждениями (1919, 1923).
• Списки учебных заведений, культурно-просветительных учреждений (1919–
1923), воспитанников детских домов, учителей и учащихся школ (1919–
1923).
• Циркуляры, распоряжения, постановления НК просвещения РСФСР (1919–
1923).

1

Ф. Р-363. Оп. 1. Д. 3. Л. 55.

2

Ф. Р-106. Оп.1. Д. 858. Л. 33–36.
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Отдел народного образования Кыштымского волостного исполкома;
г. Кыштым Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии
(1919–1924)
Ф. Р-649, 21 ед. хр., 1921–1923 гг., оп. 1
Создан в 1919 году. Осуществлял руководство учреждениями народного
образования,

борьбу

с

беспризорностью,

ликвидацию

неграмотности.

Упразднен в 1924 году в связи с ликвидацией волости.
• Циркуляры и инструкции комиссии по делам несовершеннолетних (1921).
• Списки детских домов г. Кыштыма (1922), их воспитанников (1921–1923).
• Документы по личному составу отдела, подведомственных учреждений
(1921, 1922).

ОКРУЖНЫЕ
Отдел народного образования Златоустовского окружного исполкома;
г. Златоуст Златоустовского округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-405, 17 ед. хр., 1923–1930 гг., оп. 1
Создан в декабре 1923 г. Осуществлял руководство учреждениями
народного,

профессионально-технического

образования,

культурно-

просветительными и воспитательными учреждениями округа. Подчинялся
Уральскому областному отделу народного образования. Находился в ведении
НК просвещения РСФСР. Подведомственная сеть: школы (начальные, 1-й
ступени, повышенного типа), детские дома, сады, очаги, летние дошкольные
площадки, Дом работников просвещения, окружной краеведческий музей,
клубы,

центральная

безграмотности,

библиотека,

училища,

избы-читальни,

техникумы

пункты

ликвидации

(педагогический,

механико-
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металлургический), школа ФЗУ, школа красной молодежи, курсы для
подготовки в вузы. Упразднен в 1930 году в связи с ликвидацией округа.
В фонде имеются документы уездного отдела народного образования за
1923 год.
• Переписка с НК просвещения РСФСР, Уральским областным и районными
отделами народного образования (1926–1930).
• Списки сотрудников подведомственных учреждений, учителей, учащихся
(1923–1928).
• Документы по личному составу окружного отдела народного образования
(1928, 1929).
• Протоколы Златоустовского окружного комитета РКП(б), выписки из
протоколов заседания фракции ВКП(б) Златоустовского окрисполкома
(1927, 1928).

Отдел народного образования Троицкого окружного исполкома; г. Троицк
Троицкого округа Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-424, 302 ед. хр., 1922–1936 гг., оп. 1, 2
Троицкий окружной подотдел народного образования создан в ноябре
1923 г. 1; реорганизован 1 октября 1925 г. в Отдел народного образования
окружного исполкома. Осуществлял руководство учреждениями народного,
профессионально-технического

образования,

просветительными

и

воспитательными учреждениями округа. Подчинялся Уральскому областному
отделу народного образования. Находился в ведении НК просвещения РСФСР.
Структура на 1923 год: руководство; отделы (общий, социального воспитания,
политического просвещения, профессионального образования, национальных
меньшинств); уполномоченный Уральского областного управления по делам
литературы и издательств 2. При отделе образованы постоянные комиссии по
опеке, по ликвидации неграмотности, методическая. Подведомственная сеть на
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1928/1929 учебный год: школы (1-й, 2-й ступени, 7-летние, взрослых,
крестьянской молодежи, политграмоты), детские дома, площадки, очаги,
сельскохозяйственная детская колония, библиотеки (городская, районные),
красные уголки, избы-читальни, татарский театр драмы, платные школы кройки
и шитья, Дом работников просвещения, Народный дом, клубы (в том числе
пионерский),

пункты

ликвидации

безграмотности,

татаро-башкирский

педагогический техникум, профессионально-техническая школа, школа ФЗУ,
краеведческий музей, советско-партийная школа. Упразднен в 1930 году в
связи с ликвидацией округа.
В фонде имеются дела по опеке и усыновлению несовершенолетних за
1922–1936 годы.
• Постановления, распоряжения, инструкции отдела, подотделов (1924–1926,
1928, 1929).
• Положения

об

отделе,

избах-читальнях,

районных

политико-

просветительных организациях (1924, 1925).
• Протоколы окружных и районных съездов и конференций работников
просвещения, отдела и подотделов, секций, комиссий, обществ «Долой
неграмотность» и «Яналиф» (1924–1930).
• Планы, отчеты, доклады о работе отдела, подотделов, подведомственных
учреждений (1925–1930).
• Статистические сведения (1925, 1926).
• Документы (протоколы, планы, информации) о школьном строительстве,
культурно-просветительной
образовании,

ликвидации

работе,

профессионально-техническом

неграмотности,

о

борьбе

с

детской

беспризорностью (1924–1930).
• Документы (протоколы, планы, информации) о работе среди национальных
меньшинств, о введении новотюркского алфавита «Яналиф» (1925–1929).
• Документы (постановления, списки, переписка) об усыновлении и опеке
(1923–1929).
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• Переписка с Уральским облоно, райисполкомами, школами, детскими
домами и политико-просветительными учреждениями (1924–1928).
• Списки воспитанников детских домов, сирот и опекунов (1924), работников
школ и культурно-просветительных учреждений (1925–1927).
• Документы по личному составу отдела (1923–1928).
• Постановления,

инструкции,

циркуляры,

распоряжения

вышестоящих

органов (1924–1928).

1

Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 856. Л. 27.

2

Там же. Д. 858. Л. 68.

Отдел народного образования Челябинского окружного исполкома;
г. Челябинск Челябинского округа Уральской области (1923–1929)
Ф. Р-108, 906 ед. хр., 1920–1932 гг., оп. 1, 2
Создан в декабре 1923 г. на основании постановления I Челябинского
окружного съезда Советов от 19 ноября 1923 г. 1 Осуществлял руководство
учреждениями

народного

и

культурно-просветительными

профессионально-технического
и

воспитательными

образования,

учреждениями

округа.

Подчинялся Челябинскому окружному исполкому и Уральскому областному
отделу народного образования. Находился в ведении НК просвещения РСФСР.
Структура на 1924 год: руководство; подотделы (общий, социального
воспитания, политического просвещения, профессионального образования);
уполномоченный Уральского областного совета национальных меньшинств.
При отделе образованы методическое бюро, комиссии (детская, по делам
несовершеннолетних преступников, инспекторская, методическая), политикопросветительные комитеты, общества по ликвидации неграмотности, по
введению новотюркского алфавита «Яналиф». Подведомственная сеть: школы
(1-й, 2-й ступени, 7-летние, для глухонемых, взрослых, политграмоты), детские
очаги, детские дома, центральная библиотека, краеведческий музей, Дом
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просвещения, Народный дом, клубы, пункты ликвидации безграмотности,
педагогический

техникум,

сельскохозяйственная,

профессионально-

техническая школы, Чумлякская мастерская 2. Упразднен в 1929 году.
В фонде имеются дела по опеке и усыновлению несовершеннолетних за
1920–1932 годы.
• Постановления, распоряжения отдела (1923–1929).
• Протоколы

окружных

съездов,

районных

конференций

работников

просвещения (1923, 1924, 1926, 1927), заседаний окружного отдела, его
подотделов,

секций,

комиссий,

методических

бюро,

плановых,

административных и межведомственных совещаний (1923–1929).
• Отчеты

о

работе

окружного,

районных

отделов,

подотделов,

подведомственных организаций (1923–1929).
• Документы (сведения, справки, информации) о строительстве и открытии
школ, о работе учреждений народного образования (1923), о ликвидации
неграмотности (1924–1929), о борьбе с детской беспризорностью (1926–
1929), о введении новотюркского алфавита «Яналиф» (1927–1929),
обследовании подведомственных учреждений (1923–1929).
• Статистические сведения о работе учреждений народного образования
(1922–1927).
• Списки школ, детских домов, культурно-просветительных учреждений
(1923–1925), учащихся школ, воспитанников детских домов (1923–1925).
Карточки

регистрации

работников

профессионально-технического

образования (1923, 1924).
• Постановления, распоряжения, циркуляры вышестоящих органов (1923–
1929).
• Протоколы II Всероссийского татаро-башкирского, I Уральского областного
съездов работников народного образования (1923, 1924).
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1

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 682. Л. 7.

2

Ф. Р-108. Оп. 1. Д. 9. Л. 133–163, 169, 170.

Комиссия по делам несовершеннолетних Отдела народного образования
Челябинского окружного исполкома; г. Челябинск Челябинского округа
Уральской области
Ф. Р-568, 16 ед. хр., 1928–1930 гг., оп. 1

ОБЛАСТНЫЕ
Главное управление образования и науки Челябинской области
и подчиненные учреждения
ОАФ Р-1000, 12531 ед. хр., 1921–2005 гг., оп. 1, 1л, 2, 2л, 3–5, 18; предисловие
Состав фонда: Главное управление образования и науки Челябинской области,
Челябинский областной дошкольный методический кабинет, Челябинский
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования,
Челябинское педагогическое училище.
Главное управление образования и науки Челябинской области (1934–
2004)
1934–2005 гг., оп. 1, 1л, 2л, 5, 18 фонда Р-1000; предисловие
Челябинский областной отдел народного образования (облоно) создан в
1934 году согласно решению оргкомитета Советов Челябинской области и
приказу заведующего облоно от 7 февраля 1934 г. № 1 1. Осуществлял
руководство и контроль за деятельностью учреждений народного образования,
подготовку квалифицированных кадров, обеспечение всеобщего обучения,
развертывание

сети

и

организацию

работы

дошкольных

учреждений.

Подчинялся Челябинскому облисполкому. Находился в ведении НК (с
1946 года – Министерства) просвещения РСФСР.
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Структура на 1934 год: руководство; секторы (общий, школы и школьной
инспекции,

политико-просветительной

работы,

планово-финансовый),

управление театрально-зрелищными предприятиями (до 1945 года), группа по
дошкольному воспитанию, группа по детским домам, спецгруппа, управление
делами, управление по охране государственных тайн в печати (до 1953 года),
управление по контролю за зрелищами и репертуаром 2. Подведомственные
учреждения: городские и районные отделы народного образования; учреждения
образования областного подчинения (Челябинский педагогический техникум,
дошкольный методический кабинет, институт усовершенствования учителей).
Реорганизован

в

Главное

управление

народного

образования

Челябинского облисполкома согласно решению Челябинского облисполкома от
27 сентября 1988 г. № 312 3; в Главное управление народного образования
Администрации

Челябинской

области

согласно

постановлению

главы

Администрации Челябинской области от 24 января 1992 г. № 26 4; в Главное
управление образования Администрации Челябинской области согласно
постановлению главы Администрации Челябинской области от 16 августа
1993 г. № 305 5; в Главное управление образования и науки Челябинской
области согласно постановлению губернатора Челябинской области от 8 мая
2001

г.

№

234

в

связи

с

объединением

с

Главным

управлением

профессионального образования и науки 6.
С 1988 года находился в ведении Министерства народного образования
РСФСР; с ноября 1991 г. – Министерства образования РСФСР (с декабря 1991
г. – РФ), с августа 1996 г. – Министерства общего и профессионального
образования РФ, с июля 1999 г. – Министерства образования РФ; с марта
2004 г. – Федерального агентства по образованию Министерства образования и
науки РФ.
Структура на 2001 год: руководство; отделы (организации и содержания
начального

профессионального

образования;

координации

деятельности

средних специальных учебных заведений и вузов; организации и содержания
общего и специального (коррекционного) профессионального образования; по
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защите прав детей; воспитания и дополнительного образования детей;
лицензирования, аттестации, аккредитации и инспектирования; дошкольного
образования;

финансово-экономического

обеспечения;

имущественного

комплекса, учебно-производственной деятельности; бухгалтерского учета и
контроля;

нормативно-правового

и

кадрового

обеспечения) 6.

Подведомственная сеть: управления, отделы образования администраций
городов

и

обеспечения

районов

области;

образования;

объединение

хозрасчетное

материально-технического

Производственное

объединение

«Школа»; областные внешкольные учреждения дополнительного образования;
учебные заведения общеобразовательной подготовки; гимназии, лицеи,
колледжи, дошкольные учреждения, средние специальные педагогические
учебные

заведения,

институт

повышения

квалификации

работников

образования и другие.
Упразднено на основании постановления губернатора Челябинской
области от 17 июня 2004 года № 266 7.
В фонде имеются документы на английском языке.
• Приказы, распоряжения руководства (1934–2004).
• Положения о Главном управлении образования (1993–2001).
• Протоколы, стенограммы съездов, научно-практических конференций,
слетов, зональных, областных, городских и районных совещаний работников
народного образования, заседаний коллегии, совета директоров педучилищ
(1937–2004).
• Планы пятилетние, народнохозяйственные к бюджету по народному
образованию, развития школьной сети, комплектования школ, ликвидации
неграмотности (1934–2003).
• Планы работы (1984–2002), по труду (1984–1986), финансовые (1935–1945).
• Контрольные цифры развития народного образования (1934–1958).
• Основные показатели состояния системы дошкольного образования в
Челябинской области (2001).
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• Штатные расписания, сметы доходов и расходов управления (1934–2004).
• Отчеты управления и подведомственных учреждений о выполнении планов
(1935–2004).
• Отчеты бухгалтерские (1938–1957, 1963–2003), статистические (1934–2003).
• Титульные списки капитального строительства (1936–1982).
• Программы развития среднего (1992–2000), специального (1994, 1995)
образования; региональная программа «Дети Южного Урала» на 1995–1997
годы, целевая программа «Информатизация образовательных учреждений»
на 2000–2005 годы.
• Документы (приказы, положения, информации) областных конкурсов
профессионального мастерства (2004), на звание «Училище года» (2002,
2003), «Учитель года» (2001–2004), выставок детского творчества (2001–
2004), об участии во Всероссийских олимпиадах (1987), о проведении
областных конкурсов, олимпиад, выставок, смотров (1962–1968, 1978–1981,
2001–2004).
• Информации об итогах проведения ЕГЭ в области (2003, 2004), о системе
образования детей с ограниченными возможностями (2001).
• Информации, справки, аналитические сведения о состоянии дошкольного
образования, об изучении деятельности органов управления образованием в
городах и районах (2001, 2002).
• Справки, информации о работе областного, городских и районных отделов,
учебных заведений (1964–1983), о ликвидации неграмотности (1936–1938),
об опеке и обследовании патронируемых детей (1944, 1945), о кадровом
обеспечении системы начального профессионального образования (2004), о
ликвидированных дошкольных учреждениях (2001–2004).
• Документы

о

награждении

работников

правительственными

и

ведомственными наградами (1938, 1962–1994, 2001–2004).
• Сборники

«Дошкольное

«Дошкольные

образование

учреждения

Челябинской

Челябинской

области»

области»

(1995),

(1995–1998),
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информационные бюллетени (1995–1997, 2001, 2002, 2004), альбомыэстафеты пионерских дружин (1963, 1967).
• Рапорт III областного съезда учителей (1967).
• Паспорта школ, интернатов, дошкольных учреждений (1935–1945, 1950).
• Сведения о сети школ и контингенте учащихся (1934), сети театров (1935) и
изб-читален (1934).
• Списки школ (1935–1942), детских домов (1934), школ-интернатов (1934,
1945, 1993), дошкольных учреждений (1942, 1963–1977, 1980–1983, 1990–
1996), лицеев, гимназий, колледжей (1991).
• Переписка с вышестоящими органами, городскими и районными отделами
народного образования, с областными и городскими административнохозяйственными учреждениями и организациями (1934–2004).
• Списки руководящих работников областного (1935–1956, 1994, 1996),
районных (1935–1956) отделов, директоров школ, детских домов и
интернатов (1935–1956), учителей школ (1935, 1936, 1941, 1942), учителей,
эвакуированных в Челябинскую область (1941–1945); ветеранов Великой
Отечественной

войны

1941–1945

гг.

и

тружеников

тыла

(2004),

преподавателей общего и технического образования (1936, 1937).
• Списки (1933–1946), учетные карточки воспитанников детских домов (1946).
• Фотоальбомы о работе школ и школ-интернатов, домов пионеров,
ученических бригад, станций юных натуралистов (1951–1962).
• Документы по личному составу (1934–1947).
• Постановления, директивные указания, приказы вышестоящих органов
(1934–1978).

Решения,

распоряжения

облисполкома

(1984–1988),

постановления губернатора (1999–2001).
Челябинский областной дошкольный методический кабинет (1938–1959)
1938–1959 гг., оп. 2 фонда Р-1000
Создан в 1938 году с целью организации методической помощи
дошкольным

учреждениям.

Передан

в

ведение

областного

института
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усовершенствования учителей 1 августа 1959 г. согласно распоряжению
облисполкома от 25 июля 1959 г. № 1089.
• Протоколы, стенограммы областных совещаний, семинаров, научнопрактических конференций, межрайонных методических объединений
(1945–1958).
• Планы работы (1940, 1941, 1945–1958).
• Отчеты о работе кабинета (1939–1941, 1944, 1945), межрайонных
методических объединений (1950–1958).
• Доклады об опыте работы детских учреждений (1941–1956).
• Программы

проведения

праздничных

утренников,

физкультурных

праздников (1938–1952).
• Переписка с Центральным дошкольным научно-методическим кабинетом,
редакцией журнала «Дошкольное воспитание» (1939–1958).
Челябинский институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования (1944–1999)
1946–1999 гг., оп. 3 фонда Р-1000
Создан согласно постановлению СНК РСФСР от 14 января 1944 г. № 33.
Объединен
учителей

с
в

Челябинским
октябре

1958

городским
г.

институтом

согласно

усовершенствования

распоряжению

Челябинского

горисполкома от 29 сентября 1958 г. № 1393 8. Являлся учебным и научнометодическим

заведением,

осуществлял

переподготовку

и

повышение

квалификации учителей, преподавателей педучилищ, работников детских
домов, дошкольных и внешкольных учреждений, обобщение и распространение
опыта работы, оказание методической помощи. Ликвидирован согласно
приказу

Главного

управления

народного

образования

Администрации

Челябинской области от 23 сентября 1992 г. № 75 с созданием на его базе в
декабре 1992 г. Челябинского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования. Ликвидирован в 1999 году в связи с
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присоединением

к

Челябинскому

институту

дополнительного

профессионального образования (повышения квалификации) педагогических
работников

согласно

приказу

Главного

управления

образования

Администрации Челябинской области от 8 апреля 1999 г. № 134.
Документы за 1944, 1945 годы на хранение в архив не поступали.
• Протоколы заседаний методического совета (1946–1992), ученого совета
института (1993–1997).
• Планы работы института (1955–1985, 1988–1998), отделов, кафедр (1967–
1985, 1989, 1995, 1996), перспективные планы повышения квалификации
(1981–1995).
• Учебные планы курсов повышения квалификации (1970–1977, 1993–1999);
программы научно-практических конференций, семинаров, совещаний,
областных педагогических чтений (1950–1985, 1990, 1998).
• Штатные расписания (1947–1962, 1972, 1974, 1992–1998), сметы (1947–1976,
1992–1998).
• Отчеты о работе института, отделов, кафедр (1953–1983, 1993, 1994, 1998),
бухгалтерские (1948–1977, 1992–1998), статистические (1953, 1966–1985,
1989–1998).
• Информационно-методические

бюллетени,

методические

письма,

рекомендации (1966–1984, 1986–1990), доклады, лекции по обмену опытом
работы (1953–1973, 1977).
• Переписка с Министерством просвещения РСФСР (1964–1972).
• Тарификационные списки сотрудников (1989–1998).
• Документы профсоюзного комитета (1967–1985, 1987–1999).
• Приказы Главного управления образования Администрации Челябинской
области (1995–1999). Решения коллегии, приказы Челябинского облоно
(1975).
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Челябинское педагогическое училище (1921–…)
1921–1923, 1932–1941, 1945–1949 гг., оп. 4 фонда Р-1000
Педагогический техникум создан в 1921 году согласно постановлению
Челябинского

губернского

комитета

по

профессионально-техническому

образованию от 26 декабря 1921 г. 9 Готовил учителей для начальной школы и
библиотечных работников. Реорганизован в 1937 году в Челябинское
педагогическое училище.
• Паспорт училища (1939).
• Протоколы педагогического совета, заседаний секций, совещаний классных
руководителей, предметных комиссий, собраний учащихся (1921–1923,
1932–1941, 1945–1949).
• Планы работы заочного сектора (1941).
• Штатные расписания (1945, 1946), сметы (1937, 1938).
• Учебные планы, программы училища и заочного сектора (1922, 1937–1939).
• Отчеты об учебной работе училища, консультационных пунктов (1935–
1941), статистические (1936–1941).
• Директивные указания НК просвещения (1938–1941).

1

Ф. Р-1000. Оп. 1. Д. 59. Л. 4, 5.

2

Там же. Д. 103. Л. 257, 258.

3

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3226. Л. 68; Ф. Р-1000. Оп. 1. Д. 4881. Л. 1–4; Д. 4894.
Л. 1–6.

4

Ф. Р-1000. Оп. 1. Д. 5175. Л. 1.

5

Там же. Д. 5260. Л. 5.

6

Там же. Д. 5695. Л. 1а.

7

Ф. Р-825. Оп. 1. Д. 446. Л. 158, 159.

8

Ф. Р-1000. Оп. 3. Д. 16. Л. 147.

9

Ф. Р-345. Оп. 1. Д. 12. Л. 6.
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Главное управление профессионального образования и науки
Администрации Челябинской области и подчиненные
учреждения
ОАФ Р-1515, 3721 ед. хр., 1940–2001 гг., оп. 1, 1л–3л, 5
Состав фонда: Главное управление профессионального образования и науки
Администрации

Челябинской

области,

Профессионально-техническое

училище № 74, Среднее профессионально-техническое училище № 43.
Главное управление профессионального образования и науки
Администрации Челябинской области (1940–1988, 1992–2001)
1940–2001 гг., оп. 1, 1л, 2л фонда Р-1515
Челябинское областное управление трудовых резервов создано согласно
постановлению СНК СССР от 2 октября 1940 г. № 1851. Осуществляло
руководство подготовкой квалифицированных кадров для промышленности и
сельского хозяйства. Подчинялось Главному управлению трудовых резервов
при СНК СССР; с мая 1946 г. – Министерству трудовых резервов СССР; с
марта 1953 г. – Главному управлению профессионального образования
Министерства культуры СССР; с марта 1954 г. – Главному управлению
трудовых резервов при СМ СССР.
Структура:

руководство;

отделы

(планово-финансовый;

жилищно-

бытовой; мобилизации, распределения и учета трудовых резервов); группы
(инспекторов производственного обучения, капитального строительства);
производственно-техническая инспекция, старший инспектор по кадрам,
бухгалтерия, заведующий спецчастью, управление делами 1, Магнитогорское
городское

управление

Подведомственная

сеть:

трудовых

резервов

ремесленные,

(с

1948

строительные,

по

1953

годы).

железнодорожные,

горнопромышленные училища, школы ФЗУ и ФЗО, училища механизации
сельского хозяйства, технические училища (с 1953 года) Челябинской,
Курганской (с 1954 по 1965 годы) областей. В 1959 году училища и школы
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преобразованы в городские и сельские профессионально-технические училища,
в 1984 году – в средние профессионально-технические училища 2.
Переименовано в ноябре 1959 г. в Челябинское областное управление
профессионально-технического

образования.

Подчинялось

Главному

управлению профтехобразования при СМ РСФСР 3; с декабря 1965 г. –
Государственному комитету СМ РСФСР по профтехобразованию; с 1978 года –
Государственному комитету РСФСР по профтехобразованию. Упразднено
согласно решению Челябинского облисполкома от 27 сентября 1988 г. № 312 в
связи с введением в состав Главного управления народного образования
Челябинского облисполкома 4.
В

году

1992

создано

профессионально-технического

Учебно-производственное

образования

объединение

Администрации

Челябинской

области согласно постановлению главы Администрации Челябинской области
от 27 января 1992 г. № 32; реорганизовано в апреле 1993 г. в Главное
управление
Челябинской

профессионально-технического
области

согласно

образования

постановлению

главы

Администрации
Администрации

Челябинской области от 19 апреля 1993 г. № 42 5; в 1999 году – в Главное
управление

профессионального

образования

и

науки

Администрации

Челябинской области согласно постановлению губернатора Челябинской
области от 26 марта 1999 г. № 121 6.
Подчинялось с ноября 1991 г. Министерству образования РСФСР (с
декабря 1991 г. – РФ), с августа 1996 г. – Министерству общего и
профессионального образования РФ, с июля 1999 г. – Министерству
образования РФ.
Структура на 1999 год: руководство; отделы (лицензирования и
координации

деятельности

среднего

и

высшего

профессионального

образования; организации и содержания профессионального образования;
учебно-производственной деятельности и социального развития; финансовоэкономический; бухгалтерского учета и контроля) 7.
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Ликвидировано согласно постановлению губернатора Челябинской
области от 8 мая 2001 г. № 234 8.
• Постановления

администрации,

губернатора

Челябинской

области

о

создании, преобразовании, ликвидации управления (1992, 1999, 2001).
• Приказы начальника (1951–1988, 1992–2001).
• Устав

управления

(1999),

положение

об

учебно-производственном

объединении профтехобразования (1992).
• Протоколы совещаний, заседаний учебно-методического совета, коллегии
управления, педагогических конференций (1951–1988, 1992–2001).
• Планы развития сети учебных заведений, подготовки квалифицированных
кадров,

приема,

выпуска

и

распределения,

деятельности

учебно-

производственных мастерских, доходов и расходов от производственной
деятельности; планы по труду, капитальному строительству (1945–2001).
• Штатные расписания, сметы расходов областного (1940–1988, 1992–2000),
Магнитогорского городского (1949–1953) управлений.
• Сводные бюджеты, сметы расходов учебных заведений (1944–1980).
• Бухгалтерские отчеты об исполнении сметы расходов областного (1940–
1988, 2001), Магнитогорского городского управлений, подведомственных
учреждений (1948, 1950).
• Сводные

отчеты

о

выполнении

планов

по

труду,

капитальному

строительству, кадрам (1951–2000).
• Сводные отчеты и сведения о численности учащихся, распределении их по
профессиям, полу, возрасту, направлении молодых рабочих на предприятия
(1941–2001).
• Статистические отчеты управления, подведомственных организаций (1954–
2000).
• Справки, информации о строительстве объектов профтехобразования (1976–
2000), о развитии материально-технической базы училищ (1975–1979), о
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повышении квалификации руководящих и инженерно-педагогических
работников (1976–1978).
• Документы (приказы, положение, аналитическая справка, программа,
доклад) о создании и работе научного общества учащихся (1997–1999).
• Документы (приказы, протоколы, отчеты) о проведении областных
конкурсов на лучшего учащегося по профессии (1968–1970).
• Документы

о

социалистическом

соревновании

между

учебными

заведениями (1955–1971).
• Документы (решение коллегии, распоряжение, тематика, планы) VII
Всероссийских и XII областных педагогических чтений (1972, 1984).
• Документы о награждении ведомственными наградами (1965, 1974–1984,
1991–2001).
• Паспорта училищ (1941–1978).
• Книга учета распределения выпускников (1941–1945).
• Переписка с вышестоящими органами, администрацией и Законодательным
собранием области, учреждениями профтехобразования (1949–1988, 1992–
2001).
• Документы по личному составу управления (1942–1988).
• Документы местного комитета профсоюза (1968–1971).
• Приказы, циркуляры, указания, директивные письма вышестоящих органов
(1959–1996).
ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Профессионально-техническое училище № 74
1952–1992 гг., оп. 3л фонда Р-1515
Среднее профессионально-техническое училище № 43
1956–1989 гг., оп. 5 фонда Р-1515
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1

Ф. Р-1515. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–6.

2

Там же. Д. 1041. Л. 84, 85.

3

Там же. Д. 259. Л. 19.

4

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3226. Л. 68–71.

5

Ф. Р-1515. Оп. 1. Д. 1100. Л. 1, 4.

6

Там же. Д. 1280. Л. 1–13.

7

Там же. Д. 1310. Л. 1–4.

8

Там же. Д. 1375. Л. 1.

Министерство образования и науки Челябинской области Министерства
образования и науки Российской Федерации (2004–...)
Ф. Р-1770, 342 ед. хр., 2004–2005 гг., оп. 1; предисловие

ГОРОДСКИЕ
Отдел народного образования Миасского городского исполкома; г. Миасс
([1942] – …)
Ф. Р-175, 35 ед. хр., 1942–1960 гг., оп. 1
Создан в [1942] году. Осуществлял руководство учреждениями народного
образования.
Документы за 1961–1991 годы хранятся в Миасском окружном архиве (ф.
99).
• План работы методического кабинета (1951–1960).
• Штатные

расписания,

сметы

расходов

отдела,

подведомственных

учреждений (1951–1961).
• Отчеты бухгалтерские отдела (1952–1960), школ (1953–1957), детских садов
(1953–1955), статистические школ (1942–1959).
• Список сотрудников отдела (1959).
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Отдел народного образования Челябинского городского исполкома
(1927–…)
Ф. Р-1068, 1228 ед. хр., 1926–1988 гг., оп. 1–4
Создан согласно решению пленума Челябинского горсовета от 8 сентября
1927 г. 1 Осуществлял руководство и контроль за деятельностью учреждений
народного образования города, учет, подбор и расстановку кадров, снабжение,
строительство школ и детских садов. Подчинялся Челябинскому областному
управлению народного образования.
Структура

на

1927

год:

заведующий,

инспекторы

социального

воспитания, политического просвещения 2. Подведомственная сеть: школы
начальные, семилетние, девятилетние, детские дома, общеобразовательные
курсы для рабочих, курсы для подготовки в высшие учебные заведения; музей
местного края, клуб военной пропаганды, школа для глухонемых, колония для
трудновоспитуемых подростков, комиссия по делам несовершеннолетних
правонарушителей, детские сады, площадки, клуб; школа для взрослых, пункты
ликвидации безграмотности, библиотеки (татаро-башкирская, центральная,
Заречная, железнодорожная, детская), вечерняя советско-партийная школа,
школа политграмотности, Дом просвещения, кабинет агитации и пропаганды. В
1945 году создан институт усовершенствования учителей 3.
Структура на 1965 год: руководство; инспекторы (по кадрам и
спецработе, по детским садам, по патронированию и опеке, дошкольному
воспитанию); секторы (школ, планово-финансовый) 4. Подведомственная сеть:
школы начальные, восьмилетние, средние, рабочей молодежи, специнтернаты,
спецшколы 5.
С 1992 года учреждение является источником комплектования Архивного
отдела Администрации г. Челябинска.
• Приказы по отделу (1944, 1945, 1964–1966, 1971–1988).

488

• Протоколы заседаний президиума горсовета и бюро секции народного
образования

(1928,

1929),

совещаний

руководителей

учреждений

образования (1954–1957, 1968–1975, 1982–1985), аппаратных совещаний
гороно (1979–1987).
• Проект плана развития народного образования (1948), перспективный план
развития народного образования г. Челябинска на 1976–1980 годы, планы
работы гороно (1956–1988), подведомственных учреждений (1976, 1977),
института усовершенствования учителей (1955–1958), план строительства
школ и дошкольных учреждений г. Челябинска на 1971–1975 годы.
• Штатные

расписания,

сметы

расходов

отдела

и

подведомственных

учреждений (1945–1965, 1969–1971, 1981–1987). Бюджет и свод расходов на
народное образование г. Челябинска (1947–1959, 1983–1988).
• Решения, докладные записки (1953–1957), титульные списки (1942–1945) по
строительству детских садов.
• Отчеты, справки о работе городского, районных отделов, подведомственных
учреждений (1938–1980, 1986).
• Финансовые отчеты института усовершенствования учителей (1950–1957).
• Статистические отчеты гороно, подведомственных учреждений (1942–1977,
1981–1988), районо (1974–1977, 1981–1988).
• Докладные записки, справки, акты о борьбе с беспризорностью (1948–1955),
безнадзорностью (1961).
• Доклады учителей (1956, 1957, 1962, 1966, 1987).
• Документы

(акты,

справки,

доклады)

инспекционных,

фронтальных

проверок гороно (1944–1985), акты и отчеты об опеке и патронировании
(1958–1964).
• Документы о награждении работников образования правительственными и
ведомственными наградами (1947–1988).
• Сведения о сети и штатах подведомственных учреждений (1938, 1941–1945,
1953–1958, 1965–1986). Сводные отчеты, сведения о движении учащихся
школ (1968–1972).
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• Устав единой трудовой политехнической школы, положение о школьном
совете (1932).
• Паспорта дошкольных учреждений (1947, 1951).
• Сведения о штатах отдела (1927, 1928, 1960–1963, 1986). Списки учителей
городских и железнодорожных школ (1926–1930), преподавателей учебных
заведений (1929, 1930), школ 1-й ступени, фабрично-заводских (1930, 1931).
• Документы по личному составу отдела (1927–1929, 1964–1966), детского
дома № 6 (1947–1955).
• Решения облисполкома, горисполкома (1953–1957, 1966–1967, 1970–1976).
• Протоколы заседаний президиума Уральского областного совета общества
«Долой неграмотность» (1928, 1929).

1

Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 73. Л. 75–78.

2

Ф. Р-1068. Оп. 1. Д. 2. Л. 25–31.

3

Там же. Оп. 3. Д. 7. Л. 1.

4

Там же. Оп. 4. Д. 148. Л. 25, 26.

5

Там же. Д. 169. Л. 2.

РАЙОННЫЕ
4 фонда, 429 ед. хр., 1928–1989 гг., описи
Осуществляли руководство и контроль за учреждениями народного
образования района, обеспечение педагогическими кадрами, повышение
качества

учебно-воспитательного

процесса.

Подчинялись

Челябинскому

областному отделу народного образования. Подведомственная сеть: школы,
дошкольные детские учреждения, учреждения дополнительного образования.
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Отдел народного образования Бродокалмакского районного исполкома;
с. Бродокалмак Бродокалмакского района (1924–1959)
Ф. Р-1707, 62 ед. хр., 1928–1946 гг., оп. 1
Создан в 1924 году. Упразднен в 1959 году в связи с ликвидацией района.
Документы

за

1947–1959

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Красноармейского муниципального района (ф. 22).
Отдел народного образования Кыштымского районного исполкома; г.
Кыштым Кыштымского района (1934–1948)
Ф. Р-1405, 16 ед. хр., 1934–1938 гг., оп. 1
Создан в 1934 году. Упразднен в 1948 году в связи с ликвидацией района.
Документы за 1939–1948 годы на хранение в архив не поступали.
Отдел народного образования Нязепетровского районного исполкома;
г. Нязепетровск Нязепетровского района (1924–1991)
Ф. Р-1670, 32 ед. хр., 1933–1962 гг., оп. 1
Создан в 1924 году. Упразднен в 1991 году.
Документы

за

1963–1991

годы

хранятся

в

Архивном

отделе

Администрации Нязепетровского муниципального района (ф. 6).
Отдел народного образования Сосновского районного исполкома;
с. Долгодеревенское Сосновского района (1934–1991)
Ф. Р-832, 319 ед. хр., 1955–1989 гг., оп. 1; историческая справка
Создан в 1934 году. Упразднен в 1991 году.
Документы за 1947–1991 годы см. также в Архивном отделе
Администрации Сосновского муниципального района (ф. 32).
• Приказы заведующего районо (ф. Р-832, 1975–1978 гг.).
• Протоколы совещаний аппаратных (1972–1975), директоров школ (1969–
1978) (Р-832).
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• Протоколы методических заседаний (ф. Р-832, 1968–1989 гг.; ф. Р-1707,
1945, 1946 гг.).
• Планы работы районо (1967–1978), Дома пионеров и школьников (1969–
1974) (Р-832).
• Сметы расходов, штатные расписания подведомственных учреждений (ф. Р832, 1955–1961, 1970–1977 гг.).
• Отчеты об учебно-воспитательной работе, статистические (ф. Р-832, 1971–
1978 гг.; ф. Р-1707, 1935–1938, 1941–1947 гг.; ф. Р-1670, 1958–1962 гг.).
• Справки, акты о проверках учебно-воспитательной, методической работы в
школах, дошкольных учреждениях (ф. Р-832, 1968–1977 гг.).
• Списки комплектования школ и дошкольных учреждений (ф. Р-832, 1970–
1978 гг.; ф. Р-1405, 1935, 1937 гг.; ф. Р-1707, 1941–1946 гг.). Списки
воспитанников детских домов, приютов г. Кыштыма (ф. Р-1405, 1922, 1923
гг.). Списки учащихся (ф. Р-1707, 1941–1946 гг.).
• Документы профсоюзного комитета районо (ф. Р-832, 1972–1978 гг.).
• Приказы Челябинского облоно (ф. Р-1670, 1934, 1935, 1940, 1941 гг.).

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Еткульская гимназия Челябинского уездного отдела народного
образования; ст-ца Еткульская Челябинского уезда Челябинской губернии
(1918–1919)
Ф. Р-87, 19 ед. хр., 1918–1920 гг., оп. 1
Еткульская единая трудовая школа 2-й ступени; ст-ца Еткульская
Челябинского уезда Челябинской губернии
Ф. Р-88, 38 ед. хр., 1920–1924 гг., оп. 1
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Еткульское четырехклассное высшее начальное училище Оренбургского
учебного округа; ст-ца Еткульская Челябинского уезда Челябинской
губернии
Ф. Р-86, 44 ед. хр., 1917–1924 гг., оп. 1
Документы училища за 1909–1924 годы см. также в фонде И-23 –
Еткульское высшее начальное четырёхклассное училище.

Школа-коммуна № 5 имени Бела Кун Всероссийского отделения
международной помощи рабочим; п. Челябкопи № 1 Копейского района
Челябинского уезда Челябинской губернии
Ф. Р-756, 1 ед. хр., 1923 г., оп. 1
В фонде хранятся анкеты воспитанников школы-коммуны имени Клары
Цеткин.

Школы Отдела народного образования Варненского района
Ф. Р-1435, 5 ед. хр., 1927–1935 гг., оп. 1

СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ
Государственное образовательное учреждение «Челябинская банковская
школа»; г. Челябинск (1978–2003)
Ф. Р-797, 10299 ед. хр., 1978–2003 гг., оп. 1–4; предисловие
Каслинская школа инструкторов сельскохозяйственного машиностроения
Екатеринбургского губернского комитета профессионально-технического
образования; Каслинский завод Екатеринбургского уезда
Екатеринбургской губернии
Ф. Р-1538, 7 ед. хр., 1917–1921 гг., оп. 1
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Копейский горный техникум Главного управления учебных заведений НК
угольной промышленности СССР; г. Копейск (1935–…)
Ф. Р-678, 4 ед. хр., 1937–1940 гг., оп. 1
Курсы по подготовке преподавателей немецкого языка при Челябинском
институте иностранных языков (1940–1941)
Ф. Р-621, 13 ед. хр., 1940–1941 гг., оп. 1
Челябинская зубоврачебная школа Министерства здравоохранения
РСФСР (1940–1953)
Ф. Р-1408, 17 ед. хр., 1946–1953 гг., оп. 1
Челябинская торговая школа
Ф. Р-24, 23 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Документы школы за 1909–1919 годы см. также в фонде И-17 –
Челябинская торговая школа.

Челябинская учительская семинария Оренбургского учебного округа
Ф. Р-133, 25 ед. хр., 1917–1919 гг., оп. 1
Документы семинарии за 1909–1917 годы см. в фонде И-19 – Челябинская
учительская семинария.

Челябинская фармацевтическая школа Челябинского городского отдела
здравоохранения Министерства здравоохранения РСФСР (1935–1951)
Ф. Р-1264, 24 ед. хр., 1942–1951 гг., оп. 3
Челябинская фельдшерско-акушерская школа Челябинского городского
отдела здравоохранения Министерства здравоохранения РСФСР (1934–…)
Ф. Р-1268, 17 ед. хр., 1943–1951 гг., оп. 3
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Челябинский машиностроительный техникум Главного управления
учебными заведениями Министерства транспортного машиностроения
СССР (1929–...)
Ф. Р-1155, 120 ед. хр., 1930–1946 гг., оп. 1
Челябинский монтажный колледж Главного управления кадров и учебных
заведений Министерства строительства РФ (1940–...)
Ф. Р-1643, 714 ед. хр., 1941–1994 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский областной учебный комбинат Управления подготовки
кадров Центрального статистического управления СССР
Ф. Р-1278, 242 ед. хр., 1936–1947 гг., оп. 1
Челябинский электромеханический техникум Министерства
коммунального хозяйства РСФСР (1944–1953)
Ф. Р-1293, 133 ед. хр., 1944–1952 гг., оп. 1, 2
Челябинский энергетический техникум имени С. М. Кирова Главного
управления учебными заведениями Министерства электростанций СССР
(1930–...)
Ф. Р-996, 55 ед. хр., 1935–1949 гг., оп. 5
Челябинский юридический техникум (1963–...)
Ф. Р-1807, 134 ед. хр., 1963–1997 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское музыкальное училище имени П. И. Чайковского Управления
культуры Челябинского областного исполкома Министерства культуры
РСФСР (1943–1989)
Ф. Р-1572, 267 ед. хр., 1943–1989 гг., оп. 1, 2; предисловие
Школа милиции Управления Челябинской губернской советской рабочекрестьянской милиции; г. Челябинск Челябинской губернии (1920–1923)
Ф. Р-391, 29 ед. хр., 1920–1923 гг., оп. 1, 2
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Челябинский государственный
университет» (1976–…)
Ф. Р-861, 2586 ед. хр., 1976–2003 гг., оп. 1, 1-1; предисловие
Создан в 1976 году согласно постановлениям СМ СССР от 3 сентября
1974 г. № 690, СМ РСФСР от 4 октября 1974 г. № 536, приказу министра
высшего и среднего специального образования РСФСР от 11 сентября 1976 г.
№ 729 1. Осуществлял подготовку специалистов для научно-исследовательских
учреждений, преподавателей средних школ, средних специальных учебных
заведений 2. Подчинялся Главному управлению университетов, экономических
и юридических вузов Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР.
Структура на 1976 год: ученый совет; ректорат; факультеты (историкофилологический, физико-математический); кафедры (марксизма-ленинизма,
высшей математики, алгебры и геометрии, химии, физики, русского языка и
литературы, иностранного языка, физического воспитания) 3; подготовительное
отделение 4, научно-исследовательский сектор.
Структура
(исторический,

на

1985

год:

математический,

ученый

совет,

ректорат,

филологический,

факультеты

экономический,

физический), 22 кафедры, научно-исследовательский сектор, подготовительное
отделение, отделы (учебный, кадров, материально-технического снабжения),
библиотека 5.
Подчинялся с сентября 1990 г. Государственному комитету РСФСР по
делам науки и высшей школы, с ноября 1991 г. – Министерству науки, высшей
школы и технической политики РСФСР, (с декабря 1991 г. – РФ), с февраля
1993 г. – Государственному комитету РФ по высшему образованию, с августа
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1996 г. – Министерству общего и профессионального образования РФ, с мая
1999 г. – Министерству образования РФ. Переименован в Государственное
образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования

«Челябинский государственный университет» 31 декабря 2002 г.
• Приказы ректора (1976–1996).
• Устав (1991, 1993).
• Паспорт университета (1976).
• Протоколы заседаний ученого совета университета, факультетов и кафедр
(1976–1997),

педагогических

специализированного

советов,
по

совета

ГЭК

защите

(1981–1983,
диссертаций

1987–2000),
(1984–1994),

конкурсной комиссии (1979–1982), редакционно-издательского отдела
(1987–1996),

комиссии

по

персональному

распределению

молодых

специалистов (1987–1991).
• Планы

учебной

(1976–1997),

научно-исследовательской

(1976–1997),

издательской (1980–1996) работы, по труду (1987–1991).
• Штатные расписания, сметы расходов (1976–1980, 1987–1996).
• Бухгалтерские отчеты (1987–1996).
• Отчеты о работе университета и факультетов (1976–1997), научноисследовательской

и

издательской

деятельности

(1976–2003),

статистические (1976–1997), о кадрах (1987–1994).
• Планы и отчеты о работе подготовительных отделения и курсов (1987–
1997), приемной комиссии (1987–1997), библиотеки (1988–1996).
• Докладные записки, справки о деятельности университета (1984–1993).
• Договоры о сотрудничестве с отраслевыми организациями и научными
учреждениями (1981–1987).
• Подшивка газеты «Челябинский университет» (1988–1990).
• Переписка с министерством (1977, 1978).
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• Штатные формуляры профессорско-преподавательского состава (1987–
1993).
• Списки членов ученого совета (1989–1997), защитивших диссертации (1984–
1990); учетные карточки диссертаций (1984–1994).
• Списки баз производственной практики студентов (1987–1989).
• Социалистические обязательства, справки об их выполнении (1978–1983).
• Документы профсоюзных комитетов сотрудников и студентов (1976–1996).
• Документы о работе группы народного контроля (1987, 1988).
• Приказы Министерства высшего и среднего специального образования
РСФСР (1976–1986), Государственного комитета РСФСР по делам науки и
высшей школы (1991).

1

Ф. Р-861. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–9.

2

Там же. Д. 2. Л. 1–3.

3

Там же. Д. 8. Л. 8.

4

Там же. Д. 2. Л. 5–9.

5

Там же. Д. 465. Л. 6, 7.

Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Уральская государственная
медицинская академия дополнительного образования»; г. Челябинск
(1980–...)
Ф. Р-879, 848 ед. хр., 1981–2010 гг., оп. 1; историческая справка
Уральский институт усовершенствования врачей создан согласно приказу
Министерства здравоохранения СССР от 25 декабря 1980 г. № 323. Подчинялся
Министерству здравоохранения СССР. Осуществлял повышение квалификации
врачей и руководителей органов здравоохранения, организацию научноисследовательской деятельности, создание руководств и учебно-методических
пособий для врачей 1.
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Структура на 1981 год: ректорат, учебный отдел, кафедры (акушерства и
гинекологии, анестезиологии и реанимации, нервных болезней, офтальмологии,
педиатрии, психиатрии детского и подросткового возраста, социальной
гигиены и организации здравоохранения, терапии, урологии, хирургии),
научно-исследовательский сектор, отдел кадров, бухгалтерия, служба охраны
труда и техники безопасности, хозяйственный отдел 2.
Реорганизован в Уральскую государственную медицинскую академию
дополнительного образования на основании постановления правительства РФ
от 22 февраля 1997 г. № 186 и приказа Министерства здравоохранения от
12 марта 1997 г. № 65; в Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Уральская государственная
медицинская академия дополнительного образования» на основании приказа
министра здравоохранения от 4 марта 2003 г. № 76. Подчинялся с июля 1991 г.
Министерству здравоохранения и социального обеспечения РСФСР, с ноября
1991 г. – Министерству здравоохранения РСФСР (с апреля 1992 г. – РФ), с
января

1994

г.

–

Министерству

здравоохранения

и

медицинской

промышленности РФ, с августа 1996 г. – Министерству здравоохранения РФ, с
2004 года – Федеральному агентству по здравоохранению и социальному
развитию.
• Приказы, распоряжения ректора (1981–2010).
• Уставы института (1983, 1992).
• Паспорта академии (1991, 2003–2010).
• Протоколы заседаний ученого совета, ректората, кафедр, государственной
комиссии по циклам специализации и усовершенствования врачей (1982–
2010), диссертационного совета (2001–2010), координационного совета
Уральского федерального округа (1989–2007).
• Планы перспективный, комплексные, работы кафедр, специализации и
усовершенствования врачей (1982–2010), научно-исследовательских работ
(1985–1992).
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• Штатные расписания (1981–1986, 1989–2010).
• Отчеты финансовые, об учебно-методической работе кафедр, о научноисследовательской и воспитательной работе, подготовке и повышении
квалификации врачей (1982–2010), статистические (1981–2010).
• Социалистические обязательства (1982–1987).
• Документы о награждении сотрудников (1983–1991, 1996–2010).
• Переписка с Министерством здравоохранения СССР (1981–1988).
• Карточки (копии) учета преподавательского состава (1987–1991). Личные
дела профессорского состава (2001–2003).
• Документы профсоюзного комитета (1981–1986, 1989–2004).
• Приказы и директивы Министерства здравоохранения СССР (1981–1991).

1

Ф. Р-879. Оп. 1. Д. 28а. Л. 1.

2

Там же. Д. 3. Л. 1–7.

Государственное образовательное учреждение «Челябинский ордена
Трудового Красного Знамени государственный агроинженерный
университет» (1930–...)
Ф. Р-1397, 5001 ед. хр., 1930–2001 гг., оп. 1–4, 1-1; историческая справка
Уральский институт индустриального земледелия создан в январе
1930 года. Переименован в октябре 1930 г. в Уральский институт механизации
сельского хозяйства. Осуществлял подготовку специалистов для сельского
хозяйства, повышение квалификации руководящих работников, проведение
научных исследований и опытно-конструкторских работ, направленных на
развитие сельского хозяйства. Подчинялся Всесоюзному комитету по делам
высшей школы НК земледелия СССР. Структура на 1934 год: факультеты
механизации

сельского

хозяйства,

полеводства,

плодово-овощной 1.

В

1953 году открыт факультет обучения руководящих работников МТС и
совхозов.
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Переименован в Челябинский институт механизации сельского хозяйства
согласно постановлению НК земледелия СССР от 2 марта 1934 г. № 386 1; в
1950 году – в Челябинский институт механизации и электрификации сельского
хозяйства.

Подчинялся

с

апреля

г.

1946

Главному

управлению

сельскохозяйственных вузов Министерства высшего образования СССР, с
апреля 1956 г. – Министерства сельского хозяйства СССР (с апреля 1959 г. –
РСФСР);

с

мая

1961

г.

Управлению

–

высшего

и

среднего

сельскохозяйственного образования Министерства высшего образования СССР,
с 1963 года – Министерства сельского хозяйства СССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1980 г. № 3363.
Преобразован в Челябинский государственный агроинженерный университет
согласно приказу Государственной комиссии СМ СССР по продовольствию и
закупкам от 11 января 1991 г. № 5. Подчинялся с ноября 1985 г. Главному
управлению высшего и среднего специального образования, с 1989 года –
Главному

управлению

высших

учебных

заведений

Государственного

агропромышленного комитета СССР; с февраля 1990 г. – Государственной
комиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам; с ноября 1991 г. –
Министерства сельского хозяйства РСФСР (с 25 декабря 1991 г. – РФ), с
сентября 1992 г. – Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, с
января 1993 г. – Министерства сельского хозяйства РФ, с января 1994 г. –
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, с мая 2000 г. –
Министерства сельского хозяйства РФ.
Структура

на

1993/1994

учебный

год:

ученый

совет,

ректорат,

аспирантура, докторантура, научно-исследовательская часть; факультеты
(механизации

сельского

хозяйства,

электрификации

и

автоматизации

сельскохозяйственного производства, экономический, технического сервиса в
агропромышленном комплексе, заочного образования, довузовской подготовки
и профессиональной ориентации молодежи), подготовительное отделение;
37 кафедр, центр языковой подготовки, учебно-курсовой комбинат; отделы
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(учебный,

кадров,

редакционно-издательский,

материально-технического

снабжения), библиотека, музей, учебно-вычислительный центр, лаборатория
технических средств измерения, учебно-консультационный пункт (г. Троицк),
Красноармейский высший агрономический колледж, межотраслевой институт
повышения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного
комплекса, Уральский региональный учебно-технологический центр по
подготовке и сервисному обслуживанию фермеров, НИИ механизации и
автоматизации

сельскохозяйственного

производства,

учебно-опытное

хозяйство, учебно-производственные мастерские 2.
Переименован
«Челябинский

в

ордена

Государственное
Трудового

образовательное

Красного

Знамени

учреждение

государственный

агроинженерный университет» в марте 1997 г.
• Приказы, распоряжения ректора (1930–1934, 1937–2001).
• Уставы института (1991, 1995, 1997), структурных подразделений (1991–
1996), положения о структурных подразделениях (1933, 1941, 1991–1994).
Свидетельство о государственной регистрации, сертификат аттестации
университета (1993).
• Протоколы совещаний, научно-методических конференций, собраний актива
(1933–2001), заседаний советов (института, ученого, специализированных),
научных конференций, экзаменационных комиссий (1938, 1940, 1944–2001),
заседаний кафедр (1930–2001), методических советов факультетов (1949–
2001), приемной комиссии (1930–1940, 1961–1973).
• Планы по труду (1955–1990), финансовые (1988–1993).
• Планы работы ученого совета (1952, 1960–1983), факультетов и деканатов
(1977–1983, 1995–2001), методических советов факультетов (1960–1997),
НИР кафедр (1963–1970), приемной комиссии (1944–1946, 1955–1976),
приема студентов (1956–1958), аспирантов (1961–1996), издательские (1971–
1996), повышения квалификации научных работников (1941, 1942),
распределения молодых специалистов (1970–1976).
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• Учебные планы, программы кафедр (1930–1997), факультетов (1961–1972).
• Планы НИР тематические (1963, 1974–1996), финансовые (1991–1996).
• Штатные расписания, сметы института, структурных подразделений (1939–
2001).
• Отчеты, доклады о работе института (1941–2001), бухгалтерские (1942–
2001), статистические (1940–2001).
• Отчеты о работе ученого совета (1952, 1960–1983), специализированных
советов (1956, 1957, 1978–1996), факультетов и деканатов (1977–1983, 1995–
2001), методических советов факультетов (1960–1997), кафедр (1933–2001),
редакционно-издательского отдела (1974–1993), аспирантуры (1940–1946,
1963–1996), НИР (1939–1950, 1963–1996), о работе приемной комиссии
(1944–1946, 1955–1976, 1979–1994), ГЭК (1939–2001).
• Тематические отчеты о НИР (1954–1985).
• Планы и отчеты о работе библиотеки (1995, 1996).
• Документы (заявления, выписки из протоколов, отзывы, личные листы) по
процедуре защиты диссертаций (1934, 1938, 1944). Диссертации на
соискание ученых степеней (1941–1951, 1964). Списки защитивших
диссертации (1988).
• Акты о внедрении НИР (1974, 1976, 1979–1992).
• Научные труды преподавателей, студентов (1934, 1952, 1958–1964). Списки
изданных научных трудов (1989–1992).
• Документы

о

награждении

орденами

и

медалями

профессорско-

преподавательского состава (1950–1956, 1970).
• Коллективные договоры (1991–1997).
• Социалистические обязательства, отчеты об их выполнении (1966–1986).
• Переписка с вышестоящими органами (1946–1994).
• Личные дела докторов (1981–1986), кандидатов (1948, 1981–1986) наук,
профессорско-преподавательского состава (1981–1986), аспирантов (1944–
1946).
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• Штатные

формуляры,

личные

дела,

списки

профессорско-

преподавательского состава (1932–1934, 1939, 1940, 1943, 1946, 1947, 1980–
1987). Списки выпускников (1937–1942).
• Документы профсоюзных комитетов сотрудников и студентов (1965–2001).
• Приказы, инструктивные письма вышестоящих органов (1995, 1996).

1

Ф. Р-1397. Оп. 1. Д. 3. Л. 48.

2

Там же. Оп. 4. Д. 2873. Л. 2, 22, 23; Д. 3006. Л. 1–5.

Институт дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) педагогических работников Главного управления
образования Администрации Челябинской области; г. Челябинск (1999–...)
Ф. Р-1794, 14 ед. хр., 1999 г., оп. 1
Образовательное учреждение «Челябинская государственная медицинская
академия» (1944–...)
Ф. Р-1612, 4295 ед. хр., 1941–2000 гг., оп. 1, 2; историческая справка
Челябинский государственный медицинский институт создан 1 июля
1944 г. на базе эвакуированного Киевского медицинского института согласно
приказу НК здравоохранения СССР от 28 июня 1944 г. № 403 с целью
подготовки врачей лечебного профиля 1. Структура: ученый совет, дирекция,
лечебный факультет, 34 кафедры, учебная часть, спецчасть и кадры,
канцелярия, бухгалтерия, библиотека, виварий, хозчасть 2. В 1944 году в
институте открыты клиническая ординатура, очно-заочная аспирантура; в
1968 году – подготовительное отделение 3; в 1970 году создан педиатрический
факультет 4;

в

1971 году

–

интернатура 5;

в

1976 году

–

факультет

усовершенствования врачей 6. Осуществлял подготовку врачей лечебнопрофилактического и педиатрического профиля, клинических ординаторов и
аспирантов, повышение квалификации преподавателей.
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Подчинялся НК (с 1946 года – Министерству) здравоохранения СССР; с
января 1955 г. – Министерству здравоохранения РСФСР 8 (с декабря 1991 г. –
РФ); с 1994 года – Министерству здравоохранения и медицинской
промышленности РФ, с августа 1996 г. – Министерству здравоохранения РФ.
Преобразован

в

образовательное

учреждение

«Челябинская

государственная медицинская академия» согласно приказам Госкомитета РФ по
высшему образованию от 23 июня 1995 г. № 953, ректора от 1 августа 1995 г.
№ 46 7. Структура на 1995 год: ученый совет; ректорат; факультеты (лечебный,
педиатрический), 45 кафедр, деканаты, отделы (учебный, планово-финансовый,
технических средств обучения, видео-кинофикации, кадров, снабжения),
библиотека, канцелярия, бухгалтерия, виварий, хозяйственная часть 9.
В фонде имеются документы платной клиники областного комитета
помощи больным и раненным за 1941–1945 годы.
• Приказы ректора (1977–2000).
• Паспорт института (1957).
• Протоколы заседаний дирекции (1949–1952), ректората (1966–1974, 1976–
2001),

ученого

совета

(1944–2000),

специализированного

и

диссертационного советов (1976–2000), совета института (1966–1983),
центральной методической комиссии и цикловых комиссий института
(1949–2000), конкурсной комиссии (1963–1986, 1996–2000), ГЭК (1946–
1983), педагогического совета (1971–1991), деканатов, кафедр (1949–2000);
студенческого научного общества (1947, 1948), студенческих научных
конференций (1956, 1960, 1963).
• Перспективные

планы

развития

института

(1976–1980),

подготовки

кандидатов наук (1963–1970); пятилетний план НИР на 1946–1950 годы.
• Планы работы академии (1964–2000), кафедр (1947, 1951–2000), деканатов
(1988–2000),

подготовительного

отделения

(1968–1991),

подготовки

аспирантов, докторов наук, научно-педагогических кадров (1955–1959,
1964–1968), аспирантуры (1946–1948, 1953–1995), ординатуры (1987–1998),
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интернатуры (1972–1997), НИР (1945–1990, 1996–2000), приема и выпуска
аспирантов (1990–2000), ординаторов (1989–1998); распределения молодых
специалистов (1954, 1962–1980).
• Штатное расписание, сметы расходов (1945–1999).
• Отчеты бухгалтерские (1945–2000), статистические (1966–1991, 1996–2000).
• Отчеты о работе института (1962–1996), ученого совета (1990–2000),
деканатов, кафедр (1944–2000), факультета усовершенствования врачей
приемной

(1976–1981),

комиссии

ГЭК

(1953–1996),

(1946–2000),

подготовительного отделения (1968–1991), аспирантуры (1946–1948, 1953–
1995),

ординатуры

(1987–1995),

интернатуры

(1972–1997),

научно-

исследовательского сектора (1987–1990, 1996–2000), центральной научноисследовательской лаборатории (1961–1966, 1988–2000), студенческого
научного общества (1951–2000), о производственной практике студентов
(1952–1963, 1983–2000), о кадрах (1946–1995).
• Документы о работе приемной комиссии (1996–2000).
• Документы (протоколы заседаний ученого совета, диссертации, отзывы) о
защите диссертаций (1956–2000).
• Документы о представлении к ученому званию (1952–1981, 1996–2000).
Личные аттестационные дела (1996–2000).
• Документы

о

награждении

ведомственными

и

правительственными

наградами (1950, 1973–1990), медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946, 1947).
• Документы о социалистическом соревновании (1968–1980).
• Переписка с вышестоящими органами (1952–2000).
• Сборники

научных

трудов,

статей

(1945,

1971–1990,

1996,

1997),

студенческих научных работ (1945, 1952–1961, 1970, 1988–1990).
• Подшивки газеты «За народное здоровье» (1988–1991).
• Списки

номенклатурных

работников

(1944,

1945),

профессорско-

преподавательского состава (1948).
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• Личные

дела

кандидатов

медицинских

наук

(1985–1990),

списки

защитивших докторские и кандидатские диссертации (1965–1977). Списки
именных стипендиатов (1945–1990).
• Личные дела (1985–1990), списки (1967) заслуженных врачей Челябинской
области.
• Фотоальбом о работе студенческого научного общества (1945–1970).
• Производственно-финансовые планы, отчеты (1943–1948), документы по
личному составу (1944–1948) ОРСа.
• Документы профсоюзных комитетов сотрудников и студентов (1968–2000).
• Приказы Министерства (1944–1987, 1996–1998). Постановления, решения,
распоряжения местных органов власти (1965–1974, 1979–1981).

1

Ф. Р-1612. Оп. 1. Д. 153а. Л. 1.

2

Там же. Д. 4. Л. 6, 7; Д. 10. Л. 73, 74.

3

Там же. Д. 627. Л. 1.

4

Там же. Д. 556. Л. 49.

5

Там же. Д. 635. Л. 58.

6

Там же. Д. 1023. Л. 1.

7

Там же. Д. 3452. Л. 84.

8

Там же. Д. 153а. Л. 4.

9

Там же. Д. 3543. Л. 30–36, 50.

Уральская государственная академия физической культуры; г. Челябинск
(1970–...)
Ф. Р-1778, 2319 ед. хр., 1970–2001 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский государственный институт культуры и искусства (1968–...)
Ф. Р-392, 2450 ед. хр., 1968–1993 гг., оп. 1; историческая справка
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Челябинский государственный институт культуры создан 1 февраля
1968 г. согласно приказу Министерства культуры РСФСР от 24 января 1968 г.
№ 35 с целью подготовки специалистов для учреждений культуры по
специальностям: клубный работник, библиотековед и библиограф, концертный
работник и преподаватель, дирижер оркестра народных инструментов,
концертмейстер, солист камерного ансамбля 1. Структура на 1968 год: ученый
совет,

ректорат;

факультеты

(библиотечный,

культурно-просветительной

работы, музыкально-педагогический); 7 кафедр 2.
Переименован в Челябинский государственный институт культуры и
искусства на основании распоряжения СМ РСФСР от 10 июля 1991 г. № 737 3.
Находился в ведении Министерства культуры РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ).
Структура на 1992 год: ученый совет, ректорат; отделы (кадров, учебный,
технических

средств,

(художественный,

научный,

музыкальный,

редакционно-издательский);
библиотечный);

26

факультеты

кафедр;

заочное

отделение, учебный театр, библиотека 4, аспирантура (создана в соответствии с
приказом Министерства культуры РФ от 26 июня 1993 г. № 413).
• Приказы, распоряжения ректора (1970–1992).
• Устав института (1968).
• Положения о советах факультетов (1969).
• Протоколы заседаний советов института, факультетов, заседаний кафедр,
ГЭК, приемной комиссии (1968–1993).
• Планы социально-экономического развития института (1976–1990), научноисследовательской, воспитательной работы, работы института, факультетов,
кафедр, научных студенческих обществ, издательской деятельности,
распределения

молодых

специалистов,

повышения

квалификации

профессорско-преподавательского состава (1968–1993).
• Штатные расписания, сметы расходов, отчеты об их исполнении (1968–
1992).

508

• Отчеты, доклады об итогах работы института, факультетов, кафедр, научноисследовательской работы, о работе с кадрами, проведении государственных
экзаменов (1969–1992). Отчеты бухгалтерские (1977–1992), статистические
(1968–1992).
• Документы

(программы,

тезисы

докладов

и

сообщений)

научно-

практических конференций (1969–1982).
• Списки печатных работ, статьи, отзывы на научные работы преподавателей
(1969–1990).
• Социалистические обязательства (1975–1981).
• Переписка с Министерством культуры РСФСР (1968–1981), Минитерством
высшнго и среднего специального образования РСФСР (1985–1989).
• Штатные формуляры профессорско-преподавательского состава (1971–
1992).
• Документы профсоюзных комитетов преподавателей и студентов (1972–
1992).
• Приказы, указания министерства (1981–1990).

1

Ф. Р-392. Оп. 1. Д. 1. Л. 1-8.

2

Там же. Л. 8, 9.

3

Там же. Д. 1. Л. 21.

4

Там же. Д. 2481. Л. 1-13.

Челябинский государственный педагогический университет (1934–...)
Ф. Р-1606, 2934 ед. хр., 1934–1997 гг., оп. 1; историческая справка
Челябинский государственный педадогический институт создан в
1934 году.

Осуществлял

педагогических

кадров,

подготовку
выполнение

специалистов

для

школ,

научно-исследовательской

научноработы 1.

Структура на 1936 год: ученый совет, ректорат, факультеты (исторический,
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физико-математический, естественный, географический), 9 кафедр 2, заочное
отделение,

рабочий

факультет,

учительский

институт для

ускоренной

подготовки учителей (до 1953 года) 3.
Подчинялся НК (с 1946 года – Министерству) просвещения РСФСР; с
1988 года – Министерству народного образования РСФСР; с 14 ноября 1991 г. –
Министерству образования РСФСР (с декабря 1992 г. – РФ), с февраля 1993 г. –
Государственному комитету РФ по высшему образованию, с августа 1996 г. –
Министерству общего и профессионального образования РФ.
Награжден орденом «Знак Почета» на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 11 сентября 1984 г. № 939. Структура на 1983 год:
ученый

совет,

филологический,

ректорат,

факультеты

естественно-географический,

(историко-педагогический,
иностранных

языков,

математический, физический, физического воспитания, с 1991 года –
гуманитарный, учителей начальных классов), 34 кафедры, аспирантура,
подготовительное, заочное отделения, научно-исследовательский сектор,
отделы (учебный, кадров, технических средств обучения, снабжения),
бухгалтерия, библиотека 4.
Реорганизован

в

Челябинский

государственный

педагогический

университет на основании приказа Государственного комитета РФ по высшему
образованию от 17 октября 1995 г. № 1415 5.
• Устав (1961, 1995), паспорт (1952) института. Положение о заочном
отделении (1958).
• Протоколы, решения заседаний ректората (1982–1984, 1994–1997); советов
института (1994–1997), факультетов (1970–1997), ученого (1936–1940, 1944–
1947), специализированного (1979-1997); заседаний факультетов (1964–
1994), кафедр (1934–1997); конкурсной (1964–1987), методической (1983–
1987) комиссий.
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• Перспективные планы развития института (1966–1970, 1971–1975, 1976–
1980, 1996–2000). Пятилетние планы НИР (1946–1950, 1951–1960, 1966–
1970), повышения квалификации преподавателей (1966–1975, 1976–1980).
• Планы работы института (1994–1997), ученого совета (1941, 1948, 1949),
факультетов (1934–1997), деканатов (1951–1965), кафедр (1934–1997), НИР
(1940, 1941, 1947–1996), подготовки научных кадров (1964–1976), защиты
диссертаций (1966–1972), повышения квалификации научных работников
(1947, 1948–1950, 1953, 1956). Тематические планы издания научной,
учебной и методической литературы (1967–1989).
• Планы (1934–1994), отчеты (1936–1994) учебно-воспитательной работы
института, факультета иностранных языков (1938–1941), Челябинского
(1937, 1946, 1947), Златоустовского (1935–1938, 1946, 1947) учительских
институтов,

рабочего

факультета

(1935–1938,

1946,

1947).

Планы

мероприятий, доклады об улучшении учебно-воспитательной работы, о
перестройке учебного процесса (1958–1961, 1966–1970).
• Учебные планы (1940–1987), планы приема, сведения о контингенте (1953–
1963) заочного отделения.
• Штатные расписания, сметы расходов института (1938–1961, 1965, 1969–
1988, 1994–1996). Сметы расходов базовой школы № 10 г. Челябинска
(1951–1962).
• Бухгалтерские отчеты о финансово-хозяйственной деятельности (1940–1952,
1955, 1958–1988, 1994–1996).
• Отчеты о работе ученого совета (1941, 1948, 1949), факультетов, кафедр
(1934–1997), деканатов (1951–1965), ГЭК (1938, 1948–1997), НИР (1940–
1952, 1965–1995), о педагогической практике студентов (1949–1996).
• Статистические отчеты (1935–1994).
• Документы (протоколы, программы, доклады) научных конференций (1951,
1954, 1957–1970, 1977, 1981–1984).
• Документы о распределении выпускников (1951–1983), работе аспирантуры
(1949–1952, 1957–1970), приеме в аспирантуру (1947–1953, 1963–1974).
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• Документы о работе студенческих научно-исследовательских кружков
(1953–1962), студенческого научного общества (1959–1965), редакционноиздательского совета (1959–1966).
• Документы о назначении государственных и именных стипендий (1947–
1950, 1961–1963, 1987–1994).
• Научные работы преподавателей и студентов (1944, 1945, 1950–1960).
Рецензии, списки научных публикаций профессорско-преподавательского
состава (1962–1965).
• Штатные формуляры, списки профессорско-преподавательского состава
(1953, 1954, 1964–1972, 1977–1981, 1994–1997). Личные дела ректора
института

Е. М. Тяжельникова

(1964),

олимпийской

чемпионки

Л. П. Скобликовой (1968).
• Списки преподавателей – участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. (1964, 1965).
• Документы о награждении орденами и медалями (1941, 1942, 1949–1954,
1957, 1961–1975).
• Социалистические обязательства, сведения об их выполнении (1959–1976).
• Переписка с Министерством просвещения РСФСР (1953–1983).
• Документы профсоюзных комитетов преподавателей и студентов (1959–
1976).

1

Ф. Р-1606. Оп. 1. Д. 482а. Л. 112.

2

Там же. Д. 9. Л. 19.

3

Там же. Д. 38. Л. 2, 3.

4

Там же. Д. 2069. Л. 30; Д. 2609. Л. 1–23.

5

Там же. Д. 2918. Л. 2.
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Челябинский политехнический институт имени Ленинского комсомола
(1943–...)
Ф. Р-1392, 4321 ед. хр., 1944–1991 гг., оп. 1, 3–5, 1-1; историческая справка
Челябинский механико-машиностроительный институт создан 15 декабря
1943 г. согласно постановлению СНК СССР от 2 ноября 1943 г. № 1201-361 1.
Подчинялся НК танковой промышленности СССР; с 1946 года – Министерству
высшего образования СССР. Осуществлял подготовку инженерно-технических
кадров для заводов танковой промышленности. Структура на 1943/44 учебный
год: дирекция; факультеты (механико-технологический, колесно-гусеничных
машин), 24 кафедры.
Переименован в Челябинский политехнический институт 1 января 1951 г.
согласно приказу ректора института от 30 декабря 1950 г. № 1036 2.
Подчинялся с 1959 года Министерству высшего и среднего специального
образования СССР. В 1968 году институту присвоено имя Ленинского
комсомола согласно приказу Министерства высшего и среднего специального
образования СССР от 29 октября 1968 г. № 783.
Структура

на

год:

1984

ученый

совет,

ректорат,

факультеты

(энергетический; металлургический; механико-технологический; автоматномеханический;

автотракторный;

двигатели,

приборы

и

автоматы;

приборостроительный; инженерно-строительный; заочный; вечерние при ЧМЗ,
ЧТЗ), подготовительное отделение, кафедры, научно-исследовательский сектор
(с 1957 года), аспирантура (с 1962 года), отделы (учебный, финансовоплановый, кадров, хозяйственный, эксплуатационно-технический, главного
механика, главного энергетика, снабжения, техники безопасности), библиотека;
Златоустовский, Миасский, Копейский, Кыштымский филиалы 3. Находился в
ведении

с

марта

1988

г.

Государственного

комитета

по

народному

образованию, с ноября 1991 г. – Министерства образования РСФСР (с декабря
1991 г. – РФ).
В фонде имеются документы (приказы, балансы, отчеты) отдела рабочего
снабжения института за 1944–1946 годы.
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• Распоряжения ректора (1949–1950, 1962–1975).
• Протоколы

научно-технических

конференций

(1956–1988),

заседаний

ректората (1969–1991), ученого совета, совета по утверждению ученых
степеней

(1944–1960,

1964–1984),

советов

факультетов

(1959–1991),

совещаний деканов (1951–1960), кафедр, студенческих научных кружков
(1953–1991), комиссии по распределению аспирантов (1944–1985, 1988).
• Планы работы ученого совета (1947–1950, 1964–1968), советов факультетов
(1959–1990), кафедр (1948–1991), научно-исследовательских и опытных
работ и их внедрения (1949–1990), подготовительного отделения, приема,
распределения молодых специалистов и аспирантов (1963–1990), по труду
(1954–1978, 1984–1988).
• Тематические планы НИР (1956–1977, 1985), изданий учебно-методической
литературы (1977–1990).
• Сметы, штатные расписания института и отделений (1944–1960, 1965–1990).
Расчеты штатов профессорско-преподавательского состава (1948).
• Отчеты бухгалтерские (1944–1950, 1965–1984, 1988–1990), об учебной
работе института, факультетов, кафедр (1944–1991), методической, научноисследовательской и воспитательной работе (1949–1990); приеме (1969–
1991), движении и распределении студентов (1945–1984); о капитальных
вложениях (1947–1986, 1989), статистические (1956–1991).
• Тематические отчеты о НИР (1952–1987).
• Справки, информации о работе аспирантуры (1960–1969).
• Документы (информации, справки, решения, переписка) об участии в ВДНХ
СССР (1969–1973, 1984–1986).
• Акты о внедрении НИР (1969–1987).
• Социалистические обязательства сотрудников и преподавателей (1974–
1986).
• Переписка с вышестоящими органами (1965–1984).
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• Списки профессорско-преподавательского состава, научных работников,
административного персонала (1956–1960, 1983–1985).
• Документы по личному составу (1958–1968, 1985).
• Документы профсоюзных комитетов преподавателей и студентов (1967–
1990).
• Приказы, директивы, инструкции вышестоящих органов (1953–1971).

1

Ф. Р-1392. Оп. 3. Д. 16. Л. 54.

2

Там же. Д. 17. Л. 11.

3

Там же. Оп. 4. Д. 1946. Л. 14–18, 51–58.

Челябинский институт технической учебы рабочих, хозяйственников и
инженерно-технических работников НК цветной металлургии СССР
(1934–1940)
Ф. Р-365, 757 ед. хр., 1934–1940 гг., оп. 1, 2; предисловие
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УЧРЕЖДЕНИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ГУБЕРНСКИЕ
Политико-просветительный отдел Челябинского губернского отдела
народного образования; г. Челябинск Челябинской губернии (1921–1923)
Ф. Р-344, 74 ед. хр., 1920–1923 гг., оп. 1, 2
Создан в связи с реорганизацией политотдела губернского военкомата на
основании приказа Политического управления Приуральского военного округа
№ 129 и Реввоенсовета Республики № 188 от 2 февраля 1921 г. 1
Координировал политико-просветительную работу советских, партийных,
профсоюзных организаций губернии. Подчинялся Политическому управлению
Приуральского военного округа, с 16 марта 1921 г. – Челябинскому
губернскому отделу народного образования. Находился в ведении Главного
политико-просветительного комитета НК РСФСР. Структура на 1921 год:
руководство; управление делами, отделения (агитационное, пропагандистское,
организационное), лекционное бюро, военная секция (до 15 марта 1921 г.),
секция национальных меньшинств 1. Подведомственная сеть: музеи (наглядных
пособий, местного края), мастерские (учебных пособий, скелетно-чучельная),
библиотека юного читателя, губернская политическая школа, крестьянский
въезжий дом. Ликвидирован в 1923 году.
В фонде имеются документы политотдела губернского военкомата за
1920 год.
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• Приказы (1921), распоряжения (1922, 1923) по отделу.
• Отчеты о политико-просветительной работе советской партийной школы,
районных инструкторов (1923), доклады о работе районных и уездных
отделов (1922, 1923).
• Переписка с Главным управлением по делам литературы и издательств НК
просвещения РСФСР (1921–1923), волостными учреждениями (1921).
• Списки работников политико-просветительных учреждений (1922, 1923).
• Документы по личному составу (1921, 1922).
• Постановления Челябинского губернского отдела народного образования
(1923).

1

Ф. Р-344. Оп. 2. Д. 1. Л. 29.

Уполномоченный по делам национальных меньшинств при Челябинском
губернском исполкоме; г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1923)
Ф. Р-171, 38 ед. хр., 1919–1923 гг., оп. 1; предисловие
Подотдел народного образования татаро-башкир создан в июле 1919 г.
при Отделе народного образования Челябинского ревкома 1. Осуществлял
содействие в снабжении мусульманских детских домов и национальных школ
продовольствием, одеждой, обувью, бумагой, учебниками, организацию избчитален,

кружков

политграмоты

и

художественной

самодеятельности,

методическую помощь в обучении неграмотных и малограмотных. Находился в
ведении НК по делам национальностей РСФСР. В августе 1920 г. создана
коллегия подотдела в составе заведующего подотделом, заведующих секций
(еврейской,

мусульманской,

польской) 2.

Переименован

в

подотдел

национальных меньшинств Отдела народного образования Челябинского
губисполкома в 1920 году 3. Реорганизован в январе 1921 г. в Отдел
национальных

меньшинств

Челябинского

губисполкома

на

основании
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постановления СНК от 30 октября 1920 г. и циркулярного предписания
президиума ВЦИК от 25 ноября 1920 г. 4 Упразднен 17 апреля 1923 г., функции
переданы уполномоченному по делам национальных меньшинств отдела
управления губисполкома 5. Должность упразднена в июле 1923 г.
В фонде имеются документы, написанные арабской вязью.
• Выписки из протоколов заседаний губисполкома о реорганизации отдела
(1923).
• Протоколы заседаний коллегии (1920), общего собрания служащих (1922)
отдела.
• Доклады, отчеты об основной деятельности (1921–1923).
• Документы (планы, отчеты, инструкции) о работе комиссий по борьбе с
голодом, о ликвидации неграмотности (1921–1923).
• Статистические отчеты о работе библиотек, школ, детских домов (1921,
1922).
• Переписка с вышестоящими органами и местными организациями (1919–
1923).
• Удостоверения, заявления, списки служащих отдела (1920–1923).
• Постановления, циркулярные письма НК по делам национальностей РСФСР,
НК просвещения РСФСР (1922, 1923).
1

Ф. Р-171. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.

2

Там же. Д. 2. Л. 43.

3

Там же. Л. 44.

4

Ф. Р-138. Оп. 1. Д. 340. Л. 13.

5

Ф. Р-171. Оп. 1. Д. 34. Л. 4.
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ОКРУЖНОЙ
Отдел по делам литературы и издательств при Златоустовском окружном
отделе народного образования; г. Златоуст Златоустовского округа
Уральской области (1923–1930)
Ф. Р-407, 10 ед. хр., 1925–1928 гг., оп. 1

ОБЛАСТНЫЕ
Отдел культурно-просветительной работы Челябинского областного
исполкома (1945–1953)
Ф. Р-1588, 181 ед. хр., 1943–1953 гг., оп. 1
Создан согласно постановлению СНК СССР от 6 февраля 1945 г. № 259.
Осуществлял руководство деятельностью городских и районных отделов
культурно-просветительной работы, оказывал методическую и практическую
помощь культурно-просветительным учреждениям. Подведомственная сеть на
1945 год: гор(рай)отделы культурно-просветительной работы; районные дома
культуры; сельские клубы; городские, районные, сельские, детские библиотеки,
избы-читальни, музеи; лекционные бюро 1. Штат на 1953 год: заведующий
отделом, начальники секторов клубных учреждений, библиотек, старшие
инспекторы

(музеев,

изб-читален,

библиотек,

художественной

самодеятельности, по охране исторических и археологических памятников),
старший бухгалтер, секретарь-машинистка, курьер 2. Упразднен согласно
решению Челябинского облисполкома от 16 июня 1953 г. № 454 в связи с
созданием Управления культуры Челябинской области 3.
В фонде имеются отчеты краеведческих музеев за 1943, 1944 годы.
• Приказы (1947–1950), распоряжения (1947–1949, 1953) заведующего.
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• Протоколы, стенограммы областных совещаний работников культуры
(1947–1953);

протоколы

заседаний

методических

секций

областного

лекционного бюро (1950–1954).
• Планы работы (1948–1952), пятилетний план на 1951–1955 годы отдела;
планы работы и сметы расходов городских и районных домов культуры
(1951–1954).
• Смета расходов отдела (1951); сметы расходов, штатные расписания
подведомственных учреждений (1945–1953).
• Отчеты, информации, статистические отчеты областного, городских и
районных отделов (1946–1952), областного методического кабинета (1949–
1952), библиотек (1946–1953), городских садов и парков (1948–1951),
Верхнеуфалейского библиотечного техникума (1949–1953).
• Документы (протоколы, сметы, штатные расписания, отчеты, справки) о
работе областного лекционного бюро (1948–1954), краеведческих музеев
области (1945–1958).
• Документы

(приказы,

акты,

телеграммы,

договор,

доверенность,

автобиографии, распоряжения) об установке памятников дважды Героям
Советского Союза В. С. Архипову и С. В. Хохрякову (1952).
• Документы (протоколы, программы, обзоры, справки) об итогах областного
смотра сельской художественной самодеятельности (1949–1952).
• Регистрационные карточки парков и садов городов и районов (1948),
паспорта сельских клубов, изб-читален (1948–1949), районных домов
культуры (1952).
• Списки библиотек (1948–1952), культурно-просветительных учреждений
(1951), исторических и археологических памятников области (1949).
• Перечень братских и индивидуальных могил участников Гражданской и
Великой Отечественной 1941–1945 гг. войн (1949), докладные записки о
состоянии исторических памятников (1949–1953).
• Документы местного комитета профсоюза (1951–1961).
• Решения, распоряжения облисполкома (1945–1954).
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1

Ф. Р-1588. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–54; Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 1724. Л. 62, 63.

2

Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 12. Л. 3.

3

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2511. Л. 103, 104.

Отдел по делам искусств Челябинского областного исполкома (1934–1953)
Ф. Р-914, 541 ед. хр., 1933–1953 гг., оп. 1, 2
Управление театрально-зрелищными предприятиями при Челябинском
облисполкоме

создано

согласно

постановлению

оргкомитета

Советов

Челябинской области от 8 апреля 1934 г. 1 Реорганизовано в марте 1936 г. в
Управление по делам искусств при Челябинском облисполкоме согласно
постановлению ЦИК и СНК СССР от 17 января 1936 г. 2; в июле 1938 г – в
Отдел по делам искусств Челябинского облисполкома 3. Отдел осуществлял
руководство учреждениями культуры, утверждение репертуара театров и
контроль за его выполнением, организацию художественных выставок,
конкурсов, планирование гастролей театров, ансамблей, концертных бригад.
Находилось в ведении Управления по делам искусств при СНК РСФСР; с
1947 года – Комитета по делам искусств при СМ РСФСР.
Штатное расписание на 1937 год: начальник, заместитель начальника,
уполномоченный Главного управления по контролю за зрелищами и
репертуаром,

бухгалтерия,

экономист-плановик,

инспектор

театров 4.

Подведомственная сеть на 1937 год: драматические театры (Златоустовский,
Кыштымский,

Магнитогорский,

Троицкий);

в

Челябинске

–

театры

драматический, оперы и балета (передвижной), оперетты, юного зрителя,
кукольный (передвижной), областной колхозно-совхозный татарский театр;
Курганский, Шадринский колхозно-совхозные театры; Магнитогорское и
Челябинское музыкальные училища; музыкальные школы в Златоусте,
Копейске, Коркино, Магнитогорске, Челябинске; Челябинская передвижная
выставка

картин,

изостудия,

областное

товарищество

«Художник»;
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Магнитогорские симфонический оркестр и хоровая капелла; Кыштымский
народный хор 5.
Упразднен согласно решению облисполкома от 28 июля 1953 г. № 571 в
связи с созданием Управления культуры Челябинского облисполкома 6.
В фонде имеются приказы по личному составу директора Курганского
Народного дома имени В. И. Ленина за 1933–1936 годы.
• Приказы, распоряжения начальника (1937, 1938, 1941–1953).
• Уставы театров, филармонии; положения об учреждениях культуры (1937–
1942).
• Протоколы общих собраний работников подведомственных учреждений,
заседаний экспертной комиссии; стенограммы областных совещаний
директоров театров, педагогов музыкальных училищ и школ (1938, 1940,
1949).
• Основные показатели работы учреждений культуры (1936–1939).
• Планы работы отдела (1936, 1938, 1952).
• Производственно-финансовые планы учреждений культуры, театральнозрелищных предприятий (1935–1937).
• Планы репертуарные (1938–1953), гастролей (1949–1953) театров.
• Штатные расписания, сметы расходов (1936–1951).
• Отчеты об основной деятельности отдела, подведомственных учреждений
(1936–1953).
• Статистические отчеты подведомственных учреждений (1937, 1940, 1941).
• Документы (решения, условия, планы, программы, отчеты) о проведении
областных смотров, конкурсов (1940, 1946, 1949).
• Паспорта (1938, 1939), списки (1941) театров области.
• Акты о приеме спектаклей (1937–1940).
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• Переписка с Управлением по делам искусств СНК РСФСР, с региональными
советскими и партийными органами, подведомственными учреждениями
(1938–1953).
• Документы по личному составу отдела, подведомственных учреждений
(1937–1950).
• Постановления, приказы, циркуляры вышестоящих органов (1936–1952).
• Постановления, решения, выписки из протоколов президиума Челябинского
облисполкома (1936–1952).

1

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 298. Л. 39.

2

Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 23. Л. 1.

3

Там же. Д. 15. Л. 109.

4

Там же. Д. 47. Л. 73.

5

Там же. Д. 18. Л. 162.

6

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2523. Л. 263.

Главное управление культуры и искусства Челябинской области (1953–
2004)
Ф. Р-1589, 3307 ед. хр., 1950–2004 гг., оп. 1, 4; предисловие
Управление культуры Челябинского облисполкома создано в июне
1953 г. согласно решению Челябинского облисполкома от 16 июня 1953 г.
№ 454 1. Осуществляло руководство деятельностью городских и районных
отделов культуры, театрально-зрелищных, концертных учреждений, учебных
заведений культуры и искусства области, методическую и практическую
помощь учреждениям клубного типа, библиотекам, планирование финансовой
деятельности и капитального строительства учреждений культуры, их
техническое оснащение 2. Находилось в ведении Министерства культуры
РСФСР.
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Структура на 1953 год: руководство; отделы (по делам искусств,
культурно-просветительной

работы,

планово-финансовый);

главная

бухгалтерия, хозяйственная часть 3. Подведомственная сеть: городские и
районные отделы культуры, театры, областная картинная галерея, филармония
(с 1989 года – концертное объединение), Магнитогорская хоровая капелла,
библиотеки, клубы, дома культуры, музеи, сады и парки, Челябинское
культурно-просветительное

училище,

Верхнеуфалейский

библиотечный

техникум, музыкальные училища и школы; методический кабинет культурнопросветительской

работы;

отделы

(кинофикации;

издательств

и

полиграфической промышленности; радиоинформации); областное книжное
издательство; областная контора книжной торговли; Дом народного творчества;
областное лекционное бюро 4.
Реорганизовано

в

Главное

управление

культуры

Челябинского

облисполкома (с ноября 1991 г. – Администрации Челябинской области) в
связи с объединением с Управлением кинофикации согласно решению
Челябинского областного Совета народных депутатов от 30 ноября 1988 г. 5.
Структура на 1989 год: руководство; отделы (культурно-массовой работы и
библиотечного

дела;

искусств;

строительства,

ремонта,

планово-экономический

снабжения

и

и

финансовый;

автотранспорта;

контрольно-

ревизионный; кадров); бухгалтерия, канцелярия 6.
Реорганизовано в Комитет по искусству и культуре Администрации
Челябинской

области

согласно

постановлению

главы

Администрации

Челябинской области от 15 января 1992 г. № 11-1; в Главное управление
культуры и искусства Администрации Челябинской области на основании
постановления главы Администрации Челябинской области от 26 февраля 1993
г. № 51; в Главное управление культуры и искусства Челябинской области 28
мая 2001 г. Находилось в ведении Министерства культуры и туризма РФ, с
сентября 1992 г. – Министерства культуры РФ. Структура на 2004 год:
руководство; отделы (искусств, координации деятельности творческих союзов;
культурно-досуговой деятельности, связи с общественными формированиями и
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методическими центрами; планово-экономический и финансовый; организации
бухгалтерского учета и ревизий; учебных заведений, подготовки кадров, их
социальной защиты; информатики) 7. Упразднено согласно постановленям
губернатора Челябинской области от 17 июня 2004 г. № 266 и от 5 августа 2004
г. № 400, функции переданы Министерству культуры Челябинской области.
В фонде имеются документы о работе Отдела культурно-просветительной
работы Челябинского облисполкома (ф. Р-1588) за 1950–1953 годы.
• Приказы начальника (1953–2003).
• Положение об управлении (2002), уставы Челябинских городских парков
культуры и отдыха (1992).
• Протоколы областных конференций, заседаний коллегии, художественного
совета, совещаний-семинаров, производственных совещаний (1953–2003).
• Комплексные программы возрождения, сохранения и развития культуры
Челябинской области (1991–2005).
• Проекты планов, перспективные и годовые планы развития сети культурнопросветительных учреждений (1954–2001).
• Планы работы, финансовые, по труду и заработной плате управления и
подведомственных учреждений (1953–2004).
• Планы экономического и социального развития, бюджет области по
учреждениям культуры и искусства (1986–1997).
• Бюджеты, документы об исполнении бюджетов учреждений культуры
городов и районов (1986–1997).
• Штатные расписания, сметы расходов управления и подведомственных
организаций (1953–2004).
• Отчёты

о

работе,

бухгалтерские,

статистические

управления

и

подведомственных учреждений (1953–2004).
• Документы (положения, планы, протоколы, справки) о проведении
совещаний, смотров, фестивалей, конкурсов (1957–1977, 1990–2004).
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• Документы

(положение,

планы,

протоколы,

приказы,

переписка)

о

деятельности Челябинского отделения Всероссийского хорового общества
(1958, 1959).
• Справки, информации об организации культурного обслуживания жителей
сельских районов, ветеранов войны и труда, о развитии сети учреждений
культуры и культурно-спортивных комплексов, проведении фестивалей
народного творчества (1971–1990).
• Документы (приказы, постановления, списки) о награждении учреждений и
работников ведомственными и правительственными наградами (1966–2004).
• Паспорта и охранные свидетельства народных музеев (1974), памятников
истории и культуры (1956, 1957). Книги учета, списки памятников (1961).
• Книги-рапорты областной эстафеты культуры (1957, 1958).
• Переписка с Министерством культуры РСФСР, местными органами власти,
учреждениями культуры (1959–2004).
• Списки творческого и руководящего состава театров (1977–1978, 2002).
Тарификационные списки педагогов музыкальных училищ (1990–1993).
• Списки учреждений культуры (1981, 2001).
• Документы

о

социалистическом

соревновании

(1977–1979).

Списки

награжденных по итогам соревнования (1975–1980).
• Фотоальбомы экспозиций Челябинского краеведческого музея (1957),
Челябинского драматического театра (1963).
• Документы профсоюзного комитета (1961, 1971–1989).
• Приказы Министерства культуры РФ, решения и распоряжения местных
органов власти (1953–2003).

1

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 2511. Л. 103.

2

Там же. Д. 2513. Л. 286–288.

3

Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 11. Л. 33–34.

4

Там же. Д. 11. Л. 4, 7; Д. 25. Л. 32.
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5

Там же. Д. 2414. Л. 80.

6

Там же. Д. 2564. Л. 5, 6.

7

Там же. Д. 3206. Л. 10, 11.

Главное управление печати, телекоммуникаций, полиграфии и
издательств Челябинской области (1934–...)
Ф. Р-1071, 3257 ед. хр., 1931–1932, 1934–2003 гг., оп. 1–3, 5, 2л, 4л, 6л;
предисловие
Челябинский государственный трест полиграфической промышленности
создан 10 июля 1934 г. согласно постановлению оргкомитета Советов
Челябинской области от 25 мая 1934 г. № 648 1. Осуществлял руководство
предприятиями полиграфической промышленности Челябинской области.
Подчинялся

Управлению

местной

промышленности

Челябинского

облисполкома, находился в ведении НК местной промышленности РСФСР 2. В
состав треста входили 52 типографии. Преобразован в Челябинское областное
управление

издательств

и

полиграфии

в

феврале

1941 г.

согласно

постановлению Экономического совета СНК РСФСР от 24 октября 1940 г.
№ 35. В 1953 году введен в состав Челябинского областного управления
культуры в качестве отдела издательств и полиграфической промышленности 3.
Реорганизован в Челябинское областное управление печати согласно
решению

Челябинского

облисполкома

от

10 декабря

1963 г.

№ 401 4.

Подведомственная сеть: областная типография, 35 районных и городских
типографий, редакции 34 газет, 135 точек книжной торговли, областная
книжная база, библиотечный коллектор. Преобразовано в Управление по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли Челябинского облисполкома
согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1972 г.
№ 6–85 5; в Управление печати и массовой информации Челябинского
облисполкома согласно решению Челябинского облисполкома от 3 декабря
1990 г. № 520–1 6. К концу 90-х годов курировало деятельность более 40
редакций и издательств, 28 типографий. Реорганизовано в октябре 1993 г. в
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Уральский информационный центр Администрации Челябинской области; в
январе 1997 г. – в Департамент печати и информации Администрации
Челябинской области; в феврале 1997 г. – в Главное управление информации и
общественных связей Администрации Челябинской области; в 1998 году – в
Главное управление печати, телекоммуникаций, полиграфии и издательств
Администрации Челябинской области согласно постановлению губернатора от
14 августа 1998 г. № 421; в мае 2001 г. – в Главное управление печати,
телекоммуникаций,

полиграфии

и

издательств

Челябинской

области.

Разрабатывает и реализует региональные программы, участвует в разработке и
реализации федеральных программ развития и совершенствования сферы
печати и СМИ, создания новых технологий распространения информации,
организует контроль за их выполнением; ведет учет имеющихся в области
средств

массовой

информации,

издательств,

полиграфических

и

телерадиовещательных предприятий.
Структура на 2003 год: руководство; отделы (финансовый, печати,
полиграфии и издательств, телекоммуникаций); сектор печатных средств
массовой информации и полиграфии 7.
В фонде имеются технические паспорта районных типографий за 1931,
1932 годы.
• Приказы, распоряжения руководства (1934–2003).
• Устав

Челябинского

государственного

треста

полиграфической

промышленности (1934). Положение об управлении (1965).
• Протоколы

коллегии,

технических

областных

совещаний

директоров

согласительной

комиссии,

совещаний,
типографий,

семинаров,

совета

управления,

заседаний

конференций,

тиражнозаседаний

консультационного совета (1935–2003).
• Проект пятилетнего плана развития полиграфической промышленности
области на 1966–1970 годы. Планы работы управления (1961, 1962, 1967,
1968).
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• Финансовые планы управления, типографий, редакций газет (1957–1990).
Производственные планы, техпромфинпланы типографий (1957–1971).
• Основные показатели производственного плана управления и типографий на
годы,

1971–1975

технико-экономического

уровня

производства

и

выпускаемой продукции (1970–1980).
• Целевая

программа

экономического

и

социального

развития

полиграфического производства на 2000–2005 годы, справка о выполнении
(2001).
• Штатные расписания, сметы расходов (1934–2003).
• Расчеты производственных мощностей (1964).
• Бухгалтерские отчеты управления, редакций, типографий (1947–2003).
Финансовые отчеты об исполнении смет (1991–1997). Справки, докладные
записки об итогах работы управления, учреждений (1967–1971).
• Статистические отчеты управления, подведомственных предприятий (1965–
2003).
• Регистрационные карточки средств массовой информации (1992–1997).
Списки подведомственных предприятий (1991, 2000).
• Планы, отчеты о подготовке и повышении квалификации кадров (1966–
1970).
• Положение, справки, информации об участии в общественном смотре
культуры производства (1970, 1971). Документы о социалистическом
соревновании (1964–1971).
• Документы (протоколы, представления, наградные листы, справки, списки)
о награждении (1960–2003).
• Переписка с вышестоящими органами (1998–2003).
• Списки сотрудников управления (1934–1940), типографий и редакций
(1960–1975).
• Протоколы заседаний квалификационных комиссий типографий (1937–1940,
1955–1958).
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• Документы по личному составу (1934–2003).
• Документы местного комитета профсоюза (1962–1971).
• Постановления,

решения

Челябинского

облисполкома,

губернатора

Челябинской области (1965–1978, 1998–2003).

1

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 306. Л. 80.

2

Там же. Д. 324. Л. 140, 141.

3

Ф. Р-1071. Оп. 2. Д. 154. Л. 25.

4

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 534. Л. 123.

5

Ф. Р-1071. Оп. 2. Д. 215. Л. 267.

6

Там же. Д. 788. Л. 22.

7

Там же. Оп. 5. Д. 1. Л. 1–9.

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
(1934–...)
Ф. Р-321, 3691 ед. хр., 1933–2004 гг., оп. 1–3, 5; предисловие
Челябинское областное архивное управление создано в апреле 1934 г. 1
Входило в структуру Челябинского облисполкома, находилось в ведении
Центрального архивного управления РСФСР при ВЦИК. Подведомственная
сеть на 1938 год: Челябинский областной архив Октябрьской революции,
Челябинский исторический архив, Челябинский областной секретный архив,
Златоустовский, Курганский, Магнитогорский областные архивы; городские
архивы (Троицкий, Шадринский), 50 районных 2.
Переименовано в Архивный отдел Управления НКВД СССР по
Челябинской области согласно приказу НКВД СССР от 23 апреля 1939 г. № 20;
в Отдел государственных архивов Управления НКВД СССР по Челябинской
области согласно приказу Управления НКВД СССР по Челябинской области от
17 ноября 1941 г. № 135 3; в Архивный отдел Управления НК (с 1946 года –
Министерства) внутренних дел СССР по Челябинской области в июне 1945 г.
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Преобразован в 1957 году в Архивный отдел Управления внутренних дел
Челябинского облисполкома; в Архивный отдел Челябинского облисполкома
согласно решению Челябинского облисполкома от 13 февраля 1962 г. № 90 в
соответствии с постановлением СМ РСФСР от 25 ноября 1961 г. № 1424 4; в
1991 году – в Архивный отдел Администрации Челябинской области; в
Комитет по делам архивов Администрации Челябинской области согласно
постановлению главы администрации области от 18 ноября 1992 г. № 334 5.
Структура

на

1999

год:

руководство;

отделы

(организационно-

аналитический, формирования архивного фонда; финансово-хозяйственный;
рабочая группа редакционной коллегии Книги Памяти (с декабря 2000 г. –
отдел

внедрения

автоматизированных

архивных

технологий) 6.

Подведомственная сеть: Объединенный государственный архив Челябинской
области (ОГАЧО), 37 архивных отделов администраций городов и районов.
Переименован в сентябре 2001 г. в Комитет по делам архивов
Челябинской области согласно постановлению губернатора от 28 мая 2001 г.
№ 288 7; в 2004 году – в Госкомитет по делам архивов Челябинской области
согласно постановлению губернатора от 17 июня 2004 г. № 266 8. Основные
задачи: государственное регулирование развития архивного дела в области,
управление ОГАЧО и архивными отделами муниципальных образований,
формирование,

организация

сохранности

и

использования

областного

архивного фонда.
С 1955 года находился в ведении Архивного управления МВД РСФСР; с
1961 года – Главного архивного управления при СМ РСФСР (с июля 1963 г. –
при СМ СССР, с 1971 года – при СМ РСФСР); с ноября 1990 г. – Комитета по
делам архивов при СМ РСФСР (с ноября 1991 г. – при Правительстве РФ); с
сентября 1992 г. – Государственной архивной службы России; с августа
1996 г. –

Федеральной

архивной

службы

России;

с

марта

2004 г.

–

Федерального архивного агентства Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ.
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В фонде имеются документы Челябинского отделения Уральского
областного архивного управления (ф. Р-26) за 1933 год.
• Приказы, решения, распоряжения руководителя (1940–1944, 1952–1954,
1960–1965, 1991–2004).
• Положения об архивном отделе, комитете по делам архивов, ОГАЧО, об
экспертно-проверочной комиссии (1961, 1962, 1965, 1983, 1992, 1994, 1997,
1999, 2004).
• Документы (постановления, приказы, устав) о создании ГУ ОГАЧО,
Челябинского областного государственного архива социально-правовых
документов (2003–2005).
• Протоколы

итоговых

совещаний-семинаров,

научно-практических

конференций, методических и производственных совещаний, заседаний
разборочных

комиссий

государственных

и

ведомственных

архивов,

экспертно-проверочной комиссии, совета НОТ, коллегии, научного совета,
комиссии по рассмотрению итогов проверки наличия дел (1934–2004).
• Основные направления развития архивного дела в области, перспективные,
пятилетние, годовые планы архивных учреждений. Планы комплектования,
создания

и

усовершенствования

научно-справочного

аппарата,

издательской, публикационной, научно-исследовательской работы, планы по
труду и кадрам (1935–2004).
• Сводные плановые показатели деятельности архивных учреждений области
(1983–2004).
• Штатные расписания, сметы расходов (1934–2004).
• Отчеты, информации, сведения о выполнении пятилетних и годовых планов
развития архивного дела в области, о работе архивных учреждений (1934–
2004).
• Отчеты финансовые (1934–1991), бухгалтерские, об исполнении сметы
доходов и расходов (1992–2004), статистические (1934–2004).
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• Статистические сведения об использовании информационных технологий,
инвестиционной деятельности, о наличии и движении основных фондов, об
объеме платных услуг населению (1999–2004).
• Паспорта ОГАЧО, архивных отделов городских и районных администраций
Документы

(1963–2004).

о

паспортизации

ведомственных

архивов

организаций – источников комплектования архивных учреждений (1995–
2004).
• Списки источников комплектования архивов, архивных фондов (1935–1939,
1946–1949, 1961–1979, 1990, 1998–2004).
• Документы

(положения,

справки,

информации)

об

организации

и

проведении смотров сохранности документов в государственных и
ведомственных архивах (1985, 2003, 2004).
• Документы (приказы, решения, справки, акты) проверок состояния
делопроизводства и обеспечения сохранности документов в архивах,
учреждениях и организациях (1935–1987, 1999–2004).
• Аналитические

справки

об

усовершенствовании

научно-справочного

аппарата (1985), об учете документов в архивных учреждениях (1999).
• Документы (протоколы, планы, списки, сценарии, тексты выступлений) о
подготовке и проведении конференций, совещаний, семинаров, презентаций
(1995–2005).
• Информационный вестник «Архивное дело в Челябинской области» (1996–
2004). Издания, подготовленные сотрудниками комитета (1992, 1996–1998,
2002, 2003).
• Документы о социалистическом соревновании гор (рай)архивов (1982–1989).
• Коллективные договоры комитета, ГАЧО, Центра документации новейшей
истории (1997–2000).
• Документы (указы, приказы, распоряжения, характеристики, списки) о
награждении (1958–2004).
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• Документы (положение, сметы расходов, штатные расписания, планы,
отчеты, справки, информации, переписка) редакционной коллегии областной
Книги Памяти (1991–1996).
• Переписка с Федеральным архивным агенством, местными органами
государственной власти (1941–2004).
• Документы по личному составу (1934–2004).
• Приказы, циркуляры, указания, постановления, распоряжения Федерального
архивного агенства, местных органов государственной власти (1934–2004).

1

Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 3. Л. 24.

2

Там же. Д. 76. Л. 2, 3, 29.

3

Там же. Д. 233. Л. 10.

4

Там же. Д. 1170. Л. 2.

5

Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 23. Л. 98.

6

Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 2371. Л. 1–19; Д. 2381. Л. 73.

7

Там же. Д. 2412. Л. 9–12.

8

Там же. Д. 2511. Л. 43.

Уполномоченный Главного управления по контролю за зрелищами и
репертуаром при СМ СССР по Челябинской области
Ф. Р-1402, 14 ед. хр., 1935–1951 гг., оп. 1
Управление по охране государственных тайн в печати при Челябинском
областном исполкоме (1934–1991)
Ф. Р-496, 506 ед. хр., 1934–1992 гг., оп. 1–5, 2л; предисловие
Челябинское областное управление по делам литературы и издательств
создано в 1934 году в составе областного отдела народного образования.
Осуществляло государственный надзор за печатью и средствами массовой
информации с целью неразглашения государственных тайн 1. Находилось в
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ведении Управления уполномоченного СНК (с 1946 года – СМ) СССР по
охране военных и государственных тайн в печати; с марта 1953 г. – Главного
управления по охране военных и государственных тайн в печати (Главлита)
МВД СССР (с октября 1953 г. – при СМ СССР, с 1963 года – Государственного
комитета СМ СССР по печати); с 1966 года – Главного управления по охране
государственных тайн в печати при СМ СССР.
Реорганизовано в Управление по охране военных и государственных тайн
в печати при Челябинском облисполкоме согласно постановлению СМ СССР
от 8 октября 1953 г. № 2632 2; в Управление по охране государственных тайн в
печати при Челябинском облисполкоме согласно решению облисполкома от
25 октября 1966 г. № 416 3. Штат на 1941 год: административно-технический
аппарат, цензорский состав (уполномоченные политредакторы, районные
уполномоченные) 4; на 1987 год: начальник, заместитель начальника, начальник
отдела, старшие редакторы и редакторы в городах Златоусте, Магнитогорске,
Миассе, Челябинске, старший бухгалтер 5.
Ликвидировано согласно приказам Министерства печати и массовой
информации РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 210, начальника управления от
5 декабря 1991 г. № 11 6.
• Приказы начальника (1934–1991).
• Положения об управлении (1966, 1967, 1990).
• Протоколы оперативных и производственных совещаний (1939, 1962–1975,
1991).
• Планы работы (1966–1974).
• Штатные расписания, сметы расходов (1941–1988).
• Отчеты об основной деятельности (1935–1976), финансовые (1937, 1942–
1975), бухгалтерские (1976–1991), статистические (1962–1990).
• Переписка с Главным управлением по охране государственных тайн в
печати при СМ СССР, партийными и советскими органами (1934–1985).
• Документы по личному составу (1934–1992).
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• Документы профсоюзного комитета (1979–1990).
• Циркуляры, приказы вышестоящих органов (1934–1948, 1963).

1

Ф. Р-496. Оп. 1. Д. 149. Л. 21.

2

Там же. Оп. 3. Д. 6. Л. 13.

3

Там же. Оп. 1. Д. 49. Л. 48.

4

Там же. Д. 13. Л. 11об, 12.

5

Там же. Д. 137. Л. 2; Д. 131. Л. 9, 11, 23, 27, 29.

6

Там же. Д. 153. Л. 11; Д. 153а. Л. 1.

Челябинская областная контора Главного управления массовой печати и
проката кинофильмов (1934–…)
Ф. Р-989, 253 ед. хр., 1933–1941 гг., оп. 1, 2
Челябинская

областная

контора

Государственного

треста

по

продвижению фильм (так в документе – ред.) «Росснабфильм» создана в апреле
1934 г. на базе Челябинской межрайонной базы по продвижению фильм.
Осуществляла рекламирование и снабжение фильмами киносети области.
Подчинялась

Государственному

тресту

по

продвижению

фильм

«Росснабфильм» Управления по кинофикации СНК РСФСР. Структура: отделы
(общий, кадров, продвижения фильмов, эксплуатационный), бухгалтерия.
Подведомственная сеть: Курганская, Магнитогорская, Шадринская фильмобазы
(с 1938 года – агентства, с 1940 года – отделения).
Переименована в Челябинское областное отделение Всесоюзной конторы
по прокату кинофильмов (Союзкинопроката) согласно приказу Комитета по
делам кинематографии при СНК СССР от 27 июля 1938 г. № 237; в
Челябинскую областную контору Главного управления массовой печати и
проката кинофильмов согласно приказу Комитета по делам кинематографии
при СНК СССР от 25 декабря 1939 г.
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В фонде имеются документы Уральской областной конторы «Роскино»,
Челябинской межрайонной базы по продвижению фильм за 1933 год.
• Приказы, распоряжения конторы (1934–1942).
• Положение о конторе (1935), должностные положения (1940).
• Протоколы общих и производственных совещаний (1937–1941).
• Планы областного отделения, агентств (1938, 1939).
• Планы, отчеты о продвижении фильмов (1935, 1936). Промфинпланы (1937–
1939).
• Штатные расписания, сметы расходов (1937, 1938).
• Отчеты об основной деятельности (1934–1940).
• Документы (программы, планы, отчеты) о проведении летнего детского
кинофестиваля,

фестиваля,

посвященного

20-летию

советской

кинематографии (1940).
• Переписка с Союзкинопрокатом, с фильмобазами (1937, 1939).
• Списки работников областной конторы (1935–1937, 1940).
• Списки рекомендуемых для показа кинофильмов (1936–1940).
• Документы по личному составу (1935–1941).
• Приказы,

распоряжения,

циркуляры

Росснабфильма

(1934–1936),

Союзкинопроката (1938, 1939).

Челябинское областное производственное объединение по
киновидеообслуживанию населения (1934–...)
Ф. Р-1600, 1016 ед. хр., 1935–1993 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский областной трест по кинофикации при Челябинском
облисполкоме создан в 1934 году. Осуществлял руководство развитием
киносети,

строительством,

реконструкцией,

ремонтом

кинотеатров

и

киноустановок, организацией кинообслуживания населения. Структура на
1935 год:

административно-управленческий

аппарат;

секторы
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(административно-хозяйственный, планово-финансовый, киносети); редактор;
отдел кадров; младший обслуживающий персонал. Подведомственная сеть:
Магнитогорское окружное, 18 межрайонных отделений 1. Реорганизован в
1940 году в Челябинское областное управление кинофикации; в 1953 году – в
Отдел кинофикации Челябинского областного управления культуры согласно
постановлению СМ РСФСР от 22 июля 1953 г. и решению Челябинского
облисполкома от 28 июля 1953 г.; в 1963 году – в Управление кинофикации при
Челябинском облисполкоме согласно постановлению СМ РСФСР от 31 июля
1963 г. и решению облисполкома от 27 августа 1963 г.; в 1988 году – в
Челябинское

областное

киновидеообслуживанию

производственное

населения

согласно

объединение
решению

по

Челябинского

облисполкома от 15 ноября 1988 г. 2 Находился в ведении Госкомитета РСФСР
по кинематографии; с 1993 года – Комитета Российской Федерации по
кинематографии. Структура на 1993 год: руководство; отделы (технический,
репертуарного планирования и комплектования фильмофонда, плановоэкономический, общий); бухгалтерия 3. Подведомственная сеть: городские
отделения кинопроката, районные, городские дирекции киносети, кинотеатры.
• Приказы начальника (1962, 1964, 1966, 1980–1987). Распоряжения главного
инженера (1963, 1964, 1981–1987).
• Протоколы заседаний коллегии (1978–1987), балансовой комиссии (1981,
1983–1987).
• Положение о централизованной бухгалтерии (1981).
• Протоколы производственных совещаний (1950, 1956, 1957, 1960–1962),
стенограммы областных совещаний (1951–1954), собраний актива (1978–
1981).
• Планы работы (1938, 1942, 1949–1951, 1962–1965, 1969, 1970, 1976–1987),
развития киносети (1942–1955, 1959–1965).
• Финансовые планы объединения и подведомственных организаций (1935,
1938, 1940–1961, 1967–1969, 1976–1993), промфинпланы (1937, 1941–1943),
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планы капитальных вложений (1939, 1941), по труду (1958, 1971–1990), по
кадрам (1967–1968), по эксплуатации киноустановок (1935, 1942, 1944, 1945,
1948, 1949, 1951–1980).
• Штатные

расписания,

сметы

доходов

и

расходов

объединения

и

подведомственных организаций (1935, 1939–1965, 1967–1993).
• Отчеты об основной деятельности (1935, 1937–1944, 1948–1962, 1966–1986),
бухгалтерские (1953, 1955, 1962–1987, 1990), статистические (1939, 1948–
1956, 1959, 1960–1993) объединения и подведомственных организаций.
• Документы (приказы, протоколы, отчеты, характеристики) о проведении
смотров, фестивалей, конкурсов (1949, 1951, 1954, 1956, 1967, 1974, 1975,
1977–1980).
• Документы

(отчеты,

справки,

списки,

решения,

планы,

сметы)

о

строительстве, реконструкции кинотеатров (1958–1961).
• Документы (протоколы, рекомендации, отчеты) о работе методического
совета, школ коммунистического труда (1970–1987).
• Переписка

с

вышестоящими

органами

и

подведомственными

организациями, Челябинским облисполкомом, обкомом партии (1954, 1955,
1966–1969, 1971–1975).
• Газетные публикации по вопросам кинофикации (1953–1955).
• Документы (приказы, списки) о награждении (1961–1980, 1982, 1984, 1987,
1989–1991)
• Документы о социалистическом соревновании (1942, 1950, 1954–1961, 1968,
1973–1987).
• Список работников – участников Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. (1980).
• Списки кинотеатров области (1950–1952), закупных фильмов (1989–1993).
• Документы профсоюзного комитета (1940, 1941, 1968, 1976–1988).
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• Постановления,

приказы

председателя

Госкомитета

РСФСР

по

кинематографии (1967–1968, 1971–1974, 1982, 1985, 1986). Решения
Челябинского областного и городского исполкомов (1964–1967, 1970–1975).

1

Ф. Р-1600. Оп. 1. Д. 2. Л. 73, 88.

2

Там же. Д. 1140. Л. 1.

3

Там же. Д. 1177. Л. 1.

ГОРОДСКИЕ
Отдел культуры Челябинского городского исполкома (1953–...)
Ф. Р-1605, 344 ед. хр., 1941–1960, 1968–1991 гг., оп. 1
Челябинский городской отдел культурно-просветительной работы создан
согласно решению горисполкома от 20 мая 1945 г. Реорганизован в Отдел
культуры горисполкома в связи с объединением с Отделом по делам искусств
согласно решению Челябинского горисполкома от 19 июня 1953 г. № 480 1, в
Управление культуры согласно решению горисполкома от 21 августа 1953 г.
№ 650; в Отдел культуры Челябинского горисполкома согласно решению
горисполкома от 9 января 1959 г. № 12 2. Осуществлял руководство
деятельностью культурно-просветительных учреждений города, районных
отделов

культуры,

подведомственным
областного
заведующий

оказание

учреждениям.

управления
и

методической

его

культуры.
заместитель,

Находился
Штатное
старший

и

практической

в

ведении

расписание
инспектор,

помощи

Челябинского
на

1983

год:

инспекторы 3.

Подведомственная сеть на 1955 год: 16 городских библиотек, 8 детских
библиотек, городской Дом культуры, 4 парка культуры и отдыха, лекционное
бюро, музей, 5 музыкальных школ, музыкальное училище 4.
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В фонде имеются документы о строительстве Челябинского театра оперы
и балета за 1941–1947 годы.
С 1992 года учреждение является источником комплектования Архивного
отдела Администрации г. Челябинска.
• Приказы заведующего (1968–1991).
• Протоколы,

стенограммы

совещаний,

заседаний

совета

директоров

музыкальных школ, художественного совета (1952–1960, 1973–1990).
• Основные показатели работы подведомственных учреждений (1971–1975).
• Планы работы отдела, подведомственных учреждений (1952, 1953).
• Планы

по

труду

и

заработной

плате,

капитальных

вложений,

финансирования строительства (1953–1960).
• Бюджеты,

сметы

расходов

отдела

(1953–1990),

подведомственных

учреждений (1968–1990).
• Штатные расписания (1953–1960, 1971–1974, 1980–1990).
• Отчеты отдела культуры и подведомственных учреждений об основной
деятельности, о выполнении планов по труду (1952–1990).
• Статистические отчеты отдела, клубных учреждений (1955–1960, 1968–
1990).
• Справки, информации о работе подведомственных учреждений (1952–1960,
1969–1988).
• Документы (титульные списки, протоколы, акты, переписка) о строительстве
театра оперы и балета (1941–1947, 1952–1955).
• Документы (протоколы, решения, акты, переписка) о ликвидации театра
музыкальной комедии (1950).
• Список учреждений культуры города (1955). Паспорта парков культуры
(1948–1950).
• Социалистические обязательства, справки об их выполнении (1978–1987).
• Тарификационные списки работников (1971–1974, 1978–1990).
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• Документы профсоюзного комитета (1977–1990).
• Постановления, решения и распоряжения вышестоящих организаций (1956–
1960, 1975, 1980–1987).

1

Ф. Р-220. Оп. 14. Д. 53. Л. 236, 237.

2

Там же. Оп. 18. Д. 2. Л. 165.

3

Ф. Р-1605. Оп. 1. Д. 246. Л. 126.

4

Там же. Д. 46. Л. 11, 12.

ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное учреждение культуры «Челябинский государственный
театр юных зрителей» (1935–1940, 1966–...)
Ф. Р-998, 187 ед. хр., 1935–1940, 1965–2001 гг., оп. 1, 2; предисловие
Создан в 1935 году согласно решению СНК СССР 1. Подчинялся Отделу
по театрально-зрелищным предприятиям Челябинского облисполкома; с марта
1936 г. – Управлению по делам искусств при Челябинском облисполкоме; с
июля 1938 г. – Отделу по делам искусств Челябинского облисполкома. Штат на
1937 год: директор, администратор, главный режиссер, бухгалтер, кассир,
завхоз 2. Реорганизован в областной передвижной театр юного зрителя согласно
постановлению президиума Челябинского облисполкома от 20 декабря 1939 г.
№ 58 3. Ликвидирован 28 ноября 1940 г. согласно приказу Отдела по делам
искусств Челябинского облисполкома от 26 ноября 1940 г. № 235 4.
Возобновил работу под названием Челябинский театр юного зрителя в
1965 году. Премьера первого спектакля состоялась 1 января 1966 г.
Переименован в 1992 году в Челябинский государственный театр юных
зрителей.

Уставом

было

закреплено

также

название

Челябинский

государственный театр для детей и молодежи 5. В 2000 году создано
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Государственное учреждение культуры «Челябинский государственный театр
юных зрителей» на основании приказа начальника Главного управления
культуры и искусства Администрации Челябинской области от 28 марта 2000 г.
№ 67. Подчинялся Управлению с 1989 года – Главному управлению) культуры
Челябинского облисполкома (с октября 1991 г. – Администрации Челябинской
области), с 1992 года – Комитету по искусству и культуре Администрации
Челябинской области, с 1993 года – Главному управлению культуры и
искусства Администрации Челябинской области, с 2001 года – Главному
управлению культуры и искусства Челябинской области. Структура на
1996 год: аппарат управления, художественный, артистический персонал, цехи
(монтировочный,

декоративно-монтировочный,

столярно-макетный,
реквизиторский),

пошивочно-костюмерный,

звукотехнический,
электроцех,

служба

гримерно-пастижерный,

главного

инженера,

младший

обслуживающий персонал 6.
• Приказы директора (1939, 1940, 1987–1989, 1992, 1997–2001). Распоряжения
главного режиссера (1979, 1980, 1993).
• Паспорт театра (1940).
• Протоколы

заседаний

художественного

совета,

приемной

комиссии

областного управления культуры (1975–1978).
• Планы работы (1937–1939, 1976, 1977), репертуарные (1975, 1977, 1998,
1999), производственно-финансовые, контрольные цифры и объяснительные
записки к ним (1939, 1940, 1965–1968, 1970, 1971, 1987, 1989, 1992, 1997–
2001).
• Штатные расписания, сметы расходов (1937–1940, 1965–1968, 1987–1994,
2001).
• Отчеты об основной деятельности (1936, 1939, 1940, 1965, 1966, 1970–1999).
• Статистические отчеты (1971, 1976, 1980–2000).
• Докладные записки о реорганизации театра (1939, 1940).
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• Программы, буклеты и аннотации к спектаклям (1974–2002). Отзывы
актеров о сыгранных ролях (1976). Паспорта спектаклей (1997, 1999–2001).
Тексты пьес (1994–1996). Афиши (1996).
• Документы о награждении (1985).
• Переписка с вышестоящими органами, учреждениями культуры, СМИ
(1979–1985).
• Списки актерского, художественного, руководящего составов (1973, 1976,
1978, 1981, 1982, 1992), работников (1975, 1999).
• Коллективные договоры (1984, 1985).
• Социалистические обязательства (1980–1984).
• Расчетные ведомости по заработной плате работников (1935, 1936).
• Документы профсоюзного комитета (1979–1989).
• Приказы, решения вышестоящих органов (1937–1939, 1976, 1977, 1979,
1983, 2001).

1

Ф. Р-998. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.

2

Там же. Д. 3. Л. 541.

3

Там же. Д. 10. Л. 23.

4

Ф. Р-914. Оп. 2. Д. 34. Л. 283.

5

Ф. Р-998. Оп. 2. Д. 317. Л. 6.

6

Там же. Д.354. Л. 1–5.

Кинотеатры г. Челябинска
ОАФ Р-458, 143 ед. хр., 1946–2002 гг., оп. 1–3; предисловия
Состав фонда: Муниципальное учреждение культуры «Киноцентр «Урал»
(1971–1999),

кинотеатры

«Урал»

(1946–1967),

«Луч»

(1957–1967),

Муниципальное учреждение культуры «Кинотеатр «Аврора» (1967–2000),
Муниципальное учреждение культуры «Кинотеатр «Победа» (1975–2002).
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Челябинский государственный академический театр драмы
имени С. М. Цвиллинга (1920–...)
Ф. Р-1360, 526 ед. хр., 1936–1990 гг., оп. 1, 3, 4; историческая справка
Челябинский драматический театр создан в 1920 году 1. В апреле 1921 г.
Народному дому, где располагался театр, присвоено имя С. М. Цвиллинга 2.
Реорганизован в Челябинский областной драматический театр в 1934 году.
Структура на 1938 год: административно-хозяйственный персонал (директор,
его

заместители,

администратор);
заведующий

главный

бухгалтер,

главный

художественно-руководящий

постановочной

частью,

заведующий

режиссер,

персонал

главный
(режиссер,

музыкальной

частью,

художественный руководитель, помощник режиссера); актерский персонал;
оркестранты; цехи (монтировочно-поделочный, электрический, бутафорскореквизиторский, декоративный, костюмерный, парикмахерский) 3.
Переименован в Челябинский государственный драматический театр
согласно постановлению СНК РСФСР от 21 июля 1945 г. № 436 и приказу
Управления по делам искусств при СНК РСФСР от 23 февраля 1946 г. № 292 4;
в

Челябинский

С. М. Цвиллинга

государственный
согласно

приказу

академический
начальника

театр

драмы

Управления

имени

культуры

Челябинского облисполкома от 10 сентября 1986 г. № 287 5 в связи с
присвоением звания «академический» на основании приказа замминистра
культуры СССР от 25 июля 1986 г. № 319.
Подчинялся Отделу по делам искусств Челябинского горисполкома; с
1934 года – Управлению театрально-зрелищными предприятиями (с 1936 года –
Управлению по делам искусств, с 1938 года – Отделу по делам искусств)
Челябинского облисполкома; с [1944] года – Отделу по делам искусств
Челябинского горисполкома, с августа 1945 г. – Управлению по делам искусств
при СНК РСФСР; с июня 1946 г. – Комитету по делам искусств при СМ
РСФСР; с 1953 года – Главному управлению по делам искусств при
Министерстве культуры РСФСР; с [1956] года – Управлению культуры
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Челябинского горисполкома; с 1958 года – Управлению (с 1988 года –
Главному управлению) культуры Челябинского облисполкома.
Структура на 1990 год: административно-управленческий персонал
(директор, заместитель, главный и старший администраторы, начальник отдела
кадров, юрисконсульт, инженеры по охране труда и по оборудованию, главный
бухгалтер, главный экономист, кассир); художественно-руководящий состав
(художественный

руководитель,

литературно-драматической

режиссер-постановщик,

частью,

заведующий

руководитель

музыкальной

частью,

ассистент, помощник режиссера, художник-постановщик, концертмейстер);
актерский

состав;

слесарно-механический

и

технический

отдел;

цехи

(машинно-декорационный, пошивочный, костюмерный, объемных декораций,
фотоцех,

радиоцех);

службы

(ремонта

здания,

сантехническая,

энергоснабжения, механическая) 6.
• Приказы и распоряжения руководства (1962, 1965–1990).
• Паспорт (1946), устав (1987) театра.
• Протоколы

заседаний

художественного

совета,

производственных

совещаний, собраний коллектива; стенограммы зрительских конференций
(1946–1990).
• Комплексный план творческого, экономического и социального развития
театра на 1986–1990 годы.
• Планы

работы

театра,

художественного

совета

(1948–1988),

производственно-финансовые (1938, 1947–1979), по труду (1965–1968).
• Штатные расписания (1938, 1946–1990).
• Отчеты об основной деятельности (1939–1990), статистические (1957–1990).
• Справки, информации о работе (1965–1990).
• Документы (списки, представления, протоколы) о награждении работников
медалью «Ветеран труда» (1984, 1985).
• Репертуарные планы, тексты пьес, программы, аннотации, отзывы зрителей
на спектакли (1958–1990).
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• Акт передачи театра в непосредственное подчинение Управлению по делам
искусств при СНК РСФСР (1944).
• Почетные грамоты от предприятий и организаций (1968–1972).
• Переписка с вышестоящими органами (1962–1970).
• Коллективные договоры (1985, 1986, 1989).
• Социалистические обязательства, сведения об их выполнении (1972–1988).
• Личные дела заслуженных и народных артистов (1959–1979). Списки
сотрудников (1982–1990).
• Документы местного комитета профсоюза (1963–1990).
• Приказы вышестоящих органов (1941–1970).

1

Ф. Р-1360. Оп. 1. Д. 15. Л. 1.

2

Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

3

Ф. Р-1360. Оп. 1. Д. 23. Л. 53–57.

4

Там же. Д. 26. Л. 6, 7.

5

Там же. Оп. 4. Д. 357. Л. 1, 2.

6

Там же. Д. 453. Л. 13–24.

Челябинский государственный академический театр оперы и балета
имени М. И. Глинки (1954–...)
Ф. Р-1043, 451 ед. хр., 1954–1998 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский государственный театр оперы и балета создан в 1954 году 1.
Премьера первого спектакля состоялась 29 сентября 1956 г. Театру присвоено
имя

М. И. Глинки

согласно

решению

Челябинского

горисполкома

от

28 сентября 1956 г. № 310 2. Структура на 1956 год: художественноруководящий состав, артистический персонал, цехи (машинно-декорационный,
мебельно-реквизиторский, электроосветительный, костюмерный, гримернопарикмахерский,

декоративный,

механический) 3.

Подчинялся

Главному

управлению по делам искусств Министерства культуры РСФСР; с 1956 года –
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Управлению культуры Челябинского горисполкома; с 1959 года – Управлению
(с 1988 года – Главному управлению) культуры Челябинского облисполкома; с
1992 года – Управлению культуры Администрации Челябинской области.
Структура на 1989 год: административно-управленческий аппарат;
художественно-руководящий персонал, артистический персонал (солисты,
артисты оркестра, балета, хора, вспомогательного состава), цехи (машиннодекорационный,

радиоцех,

гримерно-парикмахерский,

поделочный,

декоративный, бутафорский, цех росписи ткани, пошивочный, сапожный,
мебельно-рекизиторский,

костюмерно-обувной,

электроосветительный),

служба технического обеспечения театра 4.
Переименован в Челябинский государственный академический театр
оперы и балета имени М. И. Глинки согласно приказу Министерства культуры
РФ от 29 июля 1996 г. № 591 и постановлению коллегии Министерства
культуры РФ от 24 июля 1996 г. № 7.
• Приказы директора (1965–1978, 1982–1989).
• Протоколы заседаний художественного совета (1960–1964, 1967–1971, 1983–
1989), службы технического обеспечения (1985–1987).
• Документы (протоколы, акты, газетные публикации, переписка) об истории
театра (1954–1956, 1986).
• Планы производственно-финансовые (1954–1968, 1973–1989), по труду и
фонду

заработной

платы

(1974–1977,

1983–1989).

Акты

ревизий

производственно-финансовой деятельности (1974–1980).
• Планы работ по выпуску спектаклей (1956–1959, 1961, 1963–1965, 1970–
1972, 1978–1980), репертуарные (1965–1976, 1979–1989). Планы работы
(1968, 1970, 1973, 1976–1981), творческих встреч со зрителями и экскурсий
(1976, 1977).
• Штатные расписания (1954–1959, 1982–1989). Сметы (1973–1975, 1978,
1980–1982, 1988, 1989).

548

• Отчеты о работе театра (1956–1966, 1979), хореографической студии (1964–
1967).
• Отчеты бухгалтерские (1973–1989, 1992–1998), статистические (1957–1968,
1973–1989).
• Документы (планы, отчеты, сметы, переписка) о гастролях (1958, 1959, 1964,
1966, 1968, 1977–1978).
• Переписка с вышестоящими органами, обкомом КПСС, организациями
(1961–1981).
• Журналы регистрации приказов (1976–1980, 1983–1989), спектаклей (1956–
1973, 1977–1981), учета основных показателей (1958–1960, 1964–1966, 1969–
1974), занятости артистов в спектаклях (1969–1973).
• Программы, либретто, буклеты спектаклей, концертов (1966, 1970–1989).
Афиши (1964, 1966–1974, 1977–1989).
• Поздравительные письма и телеграммы (1968, 1971, 1972, 1974).
• Списки публикаций, теле- и радио передач (1978–1981).
• Списки спектаклей (1956–1978). Учетные карточки новых спектаклей (1975,
1976).
• Газетные публикации о работе театра (1955–1957, 1964–1989).
• Коллективные договоры (1988, 1995).
• Социалистические обязательства (1973, 1975, 1980, 1985).
• Личные дела (1973–1975). Трудовые соглашения (1978, 1979). Творческие
характеристики артистов (1955, 1982–1989). Списки работников (1974–
1989), участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (1984).
• Документы профсоюзного комитета (1976–1989).
• Постановления, распоряжения, приказы, инструкции вышестоящих органов
(1970, 1972).
1

Ф. Р-1043. Оп. 1. Д. 3. Л. 56.

2

Ф. Р-220. Оп. 16. Д. 5. Л. 151.
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2

Ф. Р-1043. Оп. 1. Д. 2. Л. 82–86.

3

Там же. Д. 547. Л. 1–13.

Челябинский областной театр кукол (1938–...)
Ф. Р-1632, 166 ед. хр., 1938–1986 гг., оп. 1
Челябинское государственное концертное объединение (1936 – июль 1941,
ноябрь 1942 –…)
Ф. Р-857, 605 ед. хр., 1940–1993 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинская областная государственная филармония создана в декабре
1936 г. 1 с целью организации концертов, гастролей актеров, певцов,
музыкантов. Ликвидирована согласно приказу Отдела по делам искусств
Челябинского облисполкома от 15 июля 1941 г. ввиду отсутствия концертных
площадок.
Восстановлена в конце 1942 года согласно приказу Управления по делам
искусств при СНК РСФСР от 10 ноября 1942 г. Подчинялась Отделу по делам
искусств Челябинского облисполкома; с 1945 года – Отделу по делам искусств
Челябинского

горисполкома;

с

1959

года

–

Управлению

культуры

Челябинского облисполкома. Штат на 1944 год: руководство, художественноруководящий персонал, солисты, инструменталисты, артисты разговорного
жанра, конферансье, пианисты-аккомпаниаторы, смычковый квартет, дуэт
русской песни 2.
В 1989 году на базе филармонии создано Челябинское государственное
концертное

объединение

согласно

решению

президиума

Челябинского

облисполкома от 29 сентября 1989 г. № 35. Подчинялось Главному управлению
культуры Челябинского облисполкома; с 1991 года – Управлению культуры
Администрации Челябинской области; с 1992 года – Комитету по культуре и
искусству Администрации Челябинской области; с 1993 года – Главному
управлению культуры и искусства Администрации Челябинской области 3.
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Документы филармонии за 1936–1939 годы на хранение в архив не
поступали.
• Приказы директора (1940–1993).
• Уставы (1941, 1970).
• Протоколы, выписки из протоколов заседаний художественного совета
(1976–1993).
• Планы комплексные (1982, 1983), производственно-финансовые (1950–
1958), по труду (1986–1988), репертуарные (1977–1980). Экономические
показатели (1984–1993).
• Штатные расписания, сметы расходов (1944–1993).
• Отчеты бухгалтерские (1944–1964, 1980–1993), статистические (1955–1990).
• Плакаты, афиши, буклеты, программы (1957–1984).
• Переписка с вышестоящими, партийными и советскими органами (1955–
1992).
• Документы по личному составу (1944–1993).
• Документы профсоюзного комитета (1986).

1

Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 12. Л. 27.

2

Ф. Р-857. Оп. 1. Д. 4. Л. 1, 2, 2об.

3

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 3309. Л. 60.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Дворец культуры и техники Акционерного общества «Челябинский
металлургический комбинат «Мечел» (1957–…)
Ф. П-791, 221 ед. хр., 1957–1995 гг., оп. 1; предисловие

551

Дворец

культуры

профсоюзного

комитета

Челябинского

металлургического завода (с 1983 года – Челябинского металлургического
комбината) открыт 5 ноября 1957 г. 1 Структура Дворца культуры ЧМЗ на
1979 год:

руководство;

секторы

(политико-массовый,

художественный,

детский); бухгалтерия 2. В ведении Дворца культуры находились Дом культуры
«Металлург» с кинотеатром, парк культуры, библиотека, молодежный клуб
«Юность».
Переименован в 1987 году во Дворец культуры и техники ЧМК (с декабря
1992 г. – Акционерного общества ЧМК «Мечел») согласно постановлению
секретариата Челябинского областного совета профсоюзов от 25 июня 1987 г.
№ 10. В 1995 году реорганизован в филиал Акционерного общества ЧМК
«Мечел». Состав филиала: Дворец культуры и техники, Центр технического
творчества детей, Центр прикладного творчества. Основные направления
деятельности филиала: проведение концертно-зрелищных мероприятий с целью
организации досуга и отдыха работников Акционерного общества ЧМК
«Мечел» и членов их семей, жителей Металлургического района г. Челябинска;
организация

творческих

коллективов,

проведение

смотров,

конкурсов,

фестивалей, конференций, встреч, организация выставок 3.
Структура на 1995 год: руководство, творческий отдел, творческие
коллективы, обслуживающий персонал, подростковый клуб при СПТУ-32,
работники художественной самодеятельности 4.
• Приказы директора (1990–1994).
• Паспорта дворца (1985, 1987). Положение о Дворце культуры и техники
(1994).
• Протоколы аппаратных совещаний (1988–1991).
• Планы работы (1970, 1973–1987, 1995).
• Штатные расписания, сметы доходов и расходов (1957–1986, 1991–1995).
• Отчеты финансовые об исполнении смет (1957–1995), о работе (1970–1977,
1982, 1983), статистические (1962–1995).
552

• Книга

регистрации

заседаний

художественного

совета

(1977–1987).

Журналы учета проводимой работы по секторам (1978).
• Документы

(планы,

программы,

сценарии,

афиши)

о

проведении

мероприятий (1969–1995).
• Буклеты творческих коллективов (1988–1995). Списки участников кружков,
студий, ансамблей (1974, 1975).
• Документы профсоюзного комитета (1983–1987).

1

Ф. П-791. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

2

Там же. Д. 96. Л. 14–17.

3

Там же. Д. 209. Л. 1–6.

4

Там же. Д. 220. Л. 9–14.

Дворец культуры профсоюзного комитета Открытого акционерного
общества «Челябинский тракторный завод»; г. Челябинск (1934–…)
Ф. П-1385, 740 ед. хр., 1940–1998 гг., оп. 1, 2; предисловие
Клуб Челябинского тракторного (с октября 1941 г. – Кировского) завода
начал работу в феврале 1934 г. Дворец культуры Кировского завода создан
согласно решению Секретариата ВЦСПС от 20 декабря 1945 г. на базе клуба
Кировского завода, кинотеатра и вновь построенного театра. Структура на 1946
год: руководство; секторы (политико-массовой работы, художественной
самодеятельности, театрально-зрелищной работы, внешкольной работы с
детьми) 1. Переименован в 1958 году во Дворец культуры Челябинского
тракторного

завода.

Дальнейшие

переименования

соответствовали

переименованиям ЧТЗ (см. историческую справку к фонду Р-792 – Открытое
акционерное общество «Челябинский тракторный завод»). Реорганизован в
1979 году во Дворец культуры и техники ЧТЗ 2; в сентябре 1992 г. – во Дворец
культуры профсоюзного комитета Акционерного общества «Уралтрак».
Основные

направления

деятельности:

развитие

народного

творчества
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(проведение фестивалей, праздников национальных культур, тематических
вечеров

и

концертов,

народных

гуляний,

выставок

самодеятельных

художников, народных мастеров и умельцев); культурное обслуживание детей
и

подростков

(организация

кружков

художественного

творчества,

любительских объединений и клубов по интересам, встреч, новогодних
утренников и балов) 3.
Подчинялся заводскому комитету профсоюза Кировского завода; с
1954 года – Челябинского тракторного завода; с 1982 года – профсоюзному
комитету ЧТЗ; с сентября 1992 г. – совету трудового коллектива ЧТЗ 4.
Структура на 1989 год: руководство (административно-хозяйственный
отдел); отделы (научно-технической пропаганды, культурно-просветительной
работы, художественный, внешкольный, методический) 5.
• Постановления, выписки из постановлений Челябинского обкома профсоюза
работников

автомобильного,

тракторного

и

сельскохозяйственного

машиностроения (1975–1981), парткома ЧТЗ (1963–1966) о деятельности
дворца.
• Протоколы, выписки из протоколов заседаний правления, совещаний при
директоре, отчетно-выборных конференций, заседаний Совета трудового
коллектива дворца (1950–1993).
• Устав дворца (1992).
• Паспорт клуба ЧТЗ (1940).
• Перспективные и календарные планы работы дворца, секторов (1960–1998).
• Штатные расписания, сметы (1946, 1955–1998).
• Отчеты о работе дворца, секторов (1945–1992), финансовые (1954–1998),
статистические (1954–1990).
• Протоколы заседаний художественного совета (1968–1982).
• Переписка с заводским комитетом ЧТЗ (1965–1967).
• Списки клубов по интересам, любительских объединений (1984–1986).
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• Документы (справки, программы, характеристики, грамоты) о работе
народных коллективов, клубов (1940–1988).
• Документы

(протоколы,

списки,

афиши,

программы,

сценарии,

пригласительные билеты) о проведении мероприятий (1950, 1951, 1970–
1998). Журналы учета мероприятий (1979–1989).
• Газетные публикации о деятельности творческих коллективов (1972, 1973,
1976, 1980).
• Коллективный договор, отчеты о шефском сотрудничестве с учреждениями
культуры Варненского района (1981–1985).
• Социалистические обязательства работников (1962, 1970–1972, 1975).
• Планы (топографические) клуба ЧТЗ, кинотеатров (1940, 1969, 1970, 1979,
1980).
• Документы по личному составу (1941–1998).
• Документы местного комитета профсоюза (1967–1971, 1979–1981).
1

Ф. П-1385. Оп. 1. Д. 4. Л. 5, 6.

2

Там же. Д. 523. Л. 2.

3

Там же. Д. 994. Л. 2, 3.

4

Там же. Д. 978. Л. 1.

5

Там же. Д. 925. Л. 5.

Дворец культуры Челябинского электрометаллургического комбината
(1953–...)
Ф. Р-901, 128 ед. хр., 1953–1966 гг., оп. 1
Дворец

культуры

металлургов

заводского

комитета

профсоюза

Челябинского завода ферросплавов открыт 25 января 1953 г. с целью
организации политико-воспитательной, просветительской, культурно-массовой
работы среди металлургов 1. Переименован в 1961 году во Дворец культуры
профсоюзного комитета Челябинского электрометаллургического комбината.
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Подчинялся Челябинскому обкому профсоюза рабочих металлургической
промышленности. Структура на 1960 год: руководство, секторы (культурномассовый,

художественной

самодеятельности,

физкультурно-спортивный,

бытовой, библиотечный, детский, кино) 2.
• Протоколы заседаний правления, конференций, совещаний воспитателей
комнат школьника (1953–1963).
• Планы работы, календарные планы мероприятий (1955–1963).
• Штатные расписания, сметы (1953–1963).
• Отчеты о работе, финансовые (1953–1963), статистические (1953–1963).
• Документы (афиши, пригласительные билеты, газетные публикации, планы)
о проведении тематических вечеров, лекций, концертов (1957–1966).
• Книга почета передовиков завода (1948–1953).
• Переписка с завкомом и обкомом профсоюза (1959).
• Документы о социалистическом соревновании (1953, 1954, 1963, 1964).
• Фотоальбомы о работе с детьми (1954–1967).
• Постановления, решения вышестоящих организаций (1953, 1954, 1959, 1961,
1962, 1965).

1

Ф. Р-901. Оп. 1. Д. 2. Л. 14.

2

Там же. Д. 10а. Л. 2.

Челябинская областная универсальная научная библиотека (1898–…)
Р-845, 129 ед. хр., 1953–1994 гг., оп. 1
Челябинская городская общественная библиотека-читальня открыта
16 июля 1898 г. Реорганизована в 1923 году в центральную городскую
публичную библиотеку, в 1934 году – в областную публичную библиотеку. В
1944 году присвоен статус республиканской государственной публичной
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библиотеки на основании постановления СНК РСФСР от 12 февраля 1944 г.
№ 134. Реорганизована в 1954 году – в Челябинскую областную публичную
библиотеку; в 1983 году – в Челябинскую областную универсальную научную
библиотеку согласно приказу Министерства культуры СССР от 10 января
1983 г. № 19 1. На основании приказа Министерства культуры СССР от 1 июня
1987 г. № 480 библиотеке присвоено имя 50-летия Великого Октября.
С

1953

года

подчинялась

Управлению

культуры

Челябинского

облисполкома; с 1994 года – Главному управлению культуры и искусства
Администрации Челябинской области.
Структура

на

1990

год:

руководство;

отделы

(комплектования,

депозитарного хранения, обработки, хранения основного фонда, гигиены и
реставрации,

обслуживания,

социально-экономической

литературы,

обслуживания работников сельского хозяйства, технической литературы,
литературы по искусству, литературы на иностранных языках, абонемента,
межбиблиотечного абонемента, информационно-библиографический, научнометодический, копировально-множительный); секторы (регистрации читателей,
редких книг и литературы специального хранения); хозяйственная часть 2. В
1994 году созданы отделы деловой и коммерческой информации, редакционноиздательский, маркетинга, автоматизации 3.
Документы о работе библиотеки за 1954–1967 годы см. также в фонде
Р-1589 – Главное управление культуры Челябинской области.
• Планы работы (1967, 1972, 1975–1981, 1985, 1987, 1990–1994), методической
работы (1994).
• Штатные расписания (1990–1994). Сметы расходов (1991–1994).
• Бухгалтерские отчеты (1991–1994).
• Отчеты о работе библиотеки (1975–1980, 1985–1988, 1991–1994), о научнометодической деятельности (1975, 1991–1994).
• Сведения об организации социалистического соревнования (1972, 1978,
1981, 1984).
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• Сборники методических и библиографических материалов (1953–1994).
1

Ф. Р-1589. Оп. 1. Д. 1944. Л. 229.

2

Ф. Р-845. Оп. 1. Д. 170. Л. 5–14.

3

Там же. Д. 202. Л. 52–57.

Челябинский государственный областной центр народного творчества
(1936 – август 1941, июнь 1942–…)
Ф. Р-1390, 716 ед. хр., 1941–1996 гг., оп. 1, 2; предисловие
Создан согласно приказу Челябинского областного управления по делам
искусств от 1 сентября 1936 г. № 61 1. Ликвидирован 15 августа 1941 г.
согласно постановлению Челябинского обкома ВКП(б) и облисполкома от
13 августа

1941

г. 2

Вновь

создан

согласно

решению

Челябинского

облисполкома от 15 июня 1942 г. № 17 и приказу начальника областного отдела
по делам искусств от 16 июня 1942 г. № 51 3. Осуществлял организационнометодическое руководство всеми формами художественной самодеятельности
и народного творчества, методическую и практическую помощь коллективам
художественной самодеятельности, проведение курсов и семинаров повышения
квалификации
методисты 4.

руководителей
Подчинялся

кружков.

Отделу

по

В

штат

делам

входили
искусств

директор

и

Челябинского

облисполкома; с сентября 1953 г. – Челябинскому областному управлению
культуры.
Реорганизован в Челябинский областной научно-методический центр
народного творчества и культурно-просветительной работы на основании
приказа Управления культуры Челябинского облисполкома от 29 декабря
1979 г. № 387 5, в Челябинский государственный областной центр народного
творчества на основании приказа Главного управления культуры и искусства
Администрации Челябинской области от 23 сентября 1994 г. № 229.
Подчинялся с 1988 года Главному управлению культуры Челябинского
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облисполкома, с 1991 года – Управлению культуры Администрации
Челябинской области, с 1992 года – Комитету по искусству и культуре
Администрации Челябинской области, с 1993 года – Главному управлению
культуры и искусства Администрации Челябинской области. Структура на
1996 год: руководство, бухгалтерия, творческие отделы (ведущих жанров
художественной самодеятельности, пропаганды народного творчества и
клубных форм работы, традиционного национального творчества, декоративноприкладного

и

изобразительного

творчества,

культурно-делового

сотрудничества, методики использования технических средств, планирования и
средств

информации,

редакционно-издательский,

формирования

и

распределения методической литературы) 6.
В фонде имеются документы (протоколы, приказы, справки, отчеты) о
работе Челябинской картинной галереи за 1967 год.
Документы Челябинского государственного областного центра народного
творчества см. также в фонде Р-914 – Отдел по делам искусств Челябинского
облисполкома.
• Приказы директора (1984–1996).
• Устав, положение, регламент работы центра (1980, 1983, 1990, 1994).
Паспорта, положения о подведомственных учреждениях (1987, 1989, 1995).
• Протоколы заседаний областных и районных комиссий об итогах смотров
коллективов художественной самодеятельности, приемах спектаклей и
выставок изобразительного искусства (1943–1977), межведомственного
совета центра (1986–1988), аппаратных совещаний (1987).
• Планы работы (1941–1996).
• Штатные расписания, сметы расходов (1945–1972, 1980–1996).
• Отчеты о работе, об исполнении сметы расходов (1941–1958, 1964–1996).
Статистические отчеты (1982–1988).
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• Документы (приказы, положения, планы, программы, отчеты, информации)
о подготовке и проведении областных и районных смотров художественной
самодеятельности, выставок, конкурсов, фестивалей (1945–1996).
• Планы,

справки,

информации,

сведения

о

работе,

акты

проверок

подведомственных учреждений (1963–1992).
• Документы (программы, планы, доклады) научно-практических, творческих
конференций, семинаров, школ передового опыта (1966, 1973, 1976–1989).
• Рецензии на песни самодеятельных композиторов (1965–1967).
• Репертуарные сборники песен, рекомендованные списки пьес к конкурсам
театральных коллективов, программы концертов (1948–1972).
• Методические разработки (1949–1996). Сценарии культурно-массовых
мероприятий (1977, 1979, 1983–1996), рецензии на них (1988).
• Документы (планы, справки, переписка) о шефской работе на селе (1967).
• Справки об истории населенных пунктов Челябинской области (1978–1981).
• Списки директоров клубных систем (1987), режиссеров народных театров
(1987, 1988), народных коллективов (1988). Списки подведомственных
учреждений (1984–1989).
• Документы о социалистическом соревновании (1946–1952, 1987, 1988).
• Газетные публикации о работе клубных учреждений области (1978–1983,
1986–1990).
• Фотографии праздника детства (1984). Фотоальбом с видами сельских домов
культуры и клубов (1987).
• Расчетные ведомости по заработной плате работников (1945–1949).
• Документы профсоюзного комитета (1982–1995).
• Приказы, распоряжения, решения, постановления вышестоящих органов
(1943–1975, 1981–1988).
• Положения о республиканских, краевых, областных, городских Домах
народного творчества, о Всесоюзном смотре спектаклей театрального
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самодеятельного

искусства,

о

конкурсе

на

лучшее

произведение

современной поэзии народов СССР (1945–1948).
1

Ф. Р-914. Оп. 2. Д. 3. Л. 35.

2

Там же. Д. 46. Л. 123.

3

Там же. Д. 63. Л. 57.

4

Ф. Р-1390. Оп. 1. Д. 6. Л. 34; Оп. 2. Д. 68. Л. 23.

5

Там же. Оп. 2. Д. 161. Л. 1.

6

Там же. Оп. 1. Д. 629. Л. 1-5.

Челябинский областной краеведческий музей (1919–…)
Ф. Р-627, 1515 ед. хр., 1907–1990 гг., оп. 1–3
Челябинский губернский (с 1924 года – окружной, с 1927 года –
районный) музей местного края создан в 1919 году 1. Осуществлял хранение
памятников

истории

и

культуры

края,

просветительскую,

научно-

исследовательскую работу, методическую помощь городским и районным
музеям. Подчинялся Отделу народного образования Челябинского губернского
(с 1924 года – окружного) исполкома, с 1927 года – Отделу народного
образования Челябинского горисполкома. Реорганизован в 1934 году в
Челябинский областной краеведческий музей. Подчинялся Челябинскому
областному отделу народного образования; с 1945 года – Отделу культурнопросветительной работы, с 1953 года – Управлению (с 1989 года – Главному
управлению) культуры Челябинского облисполкома. Структура на 1989 год:
руководство (директор, заместитель, заместитель по научной работе, ученый
секретарь); отделы (фондов, научно-методический, истории дореволюционного
прошлого, истории советского общества, природы, хозяйственный) 2.
В фонде имеются документы Челябинского общества изучения местного
края (ф. Р-634) за 1918, 1919, 1924, 1925 годы.
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• Приказы директора (1987–1990).
• Положения о Челябинском областном музее, его отделах, ученом совете,
научно-методическом совете по музейному строительству (1934, 1982, 1990).
• Протоколы

заседаний

научного,

методического,

ученого

советов,

производственных совещаний, заседаний фондовой и закупочной комиссий,
методических совещаний (1935–1990).
• Планы работы (1923–1990).
• Штатные расписания (1952–1990), сметы расходов (1922–1929, 1940, 1952–
1955).
• Отчеты об основной деятельности, финансовые (1922–1990), статистические
(1923–1955, 1961–1990).
• Докладные записки, доклады, справки о работе музея (1919–1939, 1964–
1970, 1980).
• Документы (справки, устав, протоколы, планы) о работе Общества изучения
местного края (1918, 1919, 1924, 1925), Общества изучения Челябинской
области (1934–1936).
• Документы о социалистическом соревновании музеев Челябинской и
Свердловской областей (1938–1939).
• Документы (положение, постановления, планы, протоколы) об участии во
Всероссийском смотре работы музеев (1965–1973).
• Документы (программы, списки, тексты докладов и сообщений) научнопрактических, краеведческих конференций, областных семинаров (1964–
1990).
• Тексты лекций, экскурсий, исторические справки к фондам, отчеты о
научных исследованиях (1907–1990).
• Тематико-экспозиционные и рабочие планы выставок (1932–1990).
• Путеводители по отделам музея (1930, 1955, 1960).
• Документы (копии, фотокопии) экспозиций музея (1907–1990).
• Книги отзывов посетителей о работе музея, о выставках (1937–1984).
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• Переписка с музеями, предприятиями, учреждениями (1923–1964).
• Социалистические обязательства (1974–1989); коллективные договоры
(1981–1983, 1990).
• Документы по личному составу (1924–1937).
• Документы профсоюзного комитета (1975–1990).
• Приказы, распоряжения, решения вышестоящих органов (1925–1972).
• Положение о местном музее, его отделах (1927).

1

Ф. Р-627. Оп. 3. Д. 283. Л. 23.

2

Там же. Д. 998. Л. 21–24.

Фонды Р-634 – Общество изучения местного края при Челябинском
краеведческом музее, Р-633 – Краеведческий кружок при Челябинском
областном краеведческом музее см. в разделе «Культурно-просветительные
общественные организации».

ИЗДАТЕЛЬСТВА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Государственное унитарное предприятие – издательство «Челябинский
Дом печати» (1992–…)
Ф. Р-1085, 82 ед. хр., 1992–2001, оп. 1–3
Издательство «Челябинский рабочий» Челябинского обкома КПСС
(1934–1991)
Ф. П-1085, 240 ед. хр., 1934–1991 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское

областное

газетно-журнальное

издательство

создано

согласно постановлению оргкомитета Советов Челябинской области от
563

6 апреля 1934 г. № 288 1. Осуществляло издание газет, журналов, книг и иной
печатной продукции. Структура на 1935 год: управление; отделы (общий,
плановый,

снабжения,

хозяйственный,

распространения,

объявлений);

бухгалтерия 2; редакции областных газет «Челябинский рабочий», «Сталинская
смена», «Ленинские искры», «Колхозная газета», «Тозу ударниче» (с 1935 года
– «Коммунист» на татарском языке), «Урал большевиче» (на башкирском
языке), «Курлык экспене» (на казахском языке); журналов «Советский
активист», «Политработник» (с 1936 года) 3.
Переименовано
рабочий»

в

апреле

в

газетно-журнальное

1938

издательство

г. 4 Реорганизовано

в

«Челябинский

издательство

газеты

«Челябинский рабочий» 20 сентября 1941 г. 5 В 1954 году в структуру введена
редакция газеты «Сталинская смена» согласно решению обкома КПСС от
21 ноября 1954 г. 6 В соответствии с решением обкома КПСС от 30 мая 1955 г.
объединено с типографией «Челябинский рабочий» в газетно-журнальное
издательство «Челябинский рабочий». В состав входили редакции газет
«Челябинский рабочий», «Сталинская смена» (с 1956 года – «Комсомолец»),
«Челябинский строитель» (до 1958 года), «Блокнот агитатора». Переименовано
в издательство «Челябинский рабочий» 30 сентября 1969 г. Подчинялось
Челябинскому облисполкому; с 1936 года – Челябинскому обкому ВКП(б); с
апреля 1938 г. – Челябинскому облисполкому; с 1955 года – Челябинскому
обкому КПСС 7.
Преобразовано 1 января 1992 г. в Государственное предприятие
«Челябинский Дом печати» согласно приказу начальника Управления печати и
массовой информации Челябинского облисполкома от 19 декабря 1991 г.
№ 90 8.
• Приказы, распоряжения руководства (1981–1991).
• Уставы (1934, 1948, 1991), положения (1934, 1948) издательства.
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• Промфинпланы издательства (1934–1941, 1948–1991), типографии (1934–
1955); редакций газет «Челябинский рабочий» (1944–1948), «Сталинская
смена» (1949–1955).
• План организационно-технических мероприятий (1985).
• Штатное расписание издательства (1934–1937, 1968–1991). Сметы расходов
издательства (1934–1937).
• Отчеты

(1934–1959),

анализ

(1935–1937)

финансово-хозяйственной

деятельности издательства и типографии.
• Отчеты бухгалтерские, объяснительные записки к ним издательства и
типографии (1938–1953, 1960–1991).
• Отчет о деятельности редакций газеты «Челябинский рабочий», настенных
газет предприятий и учреждений области (1940).
• Переписка облисполкома с СНК РСФСР по вопросам строительства здания
Дома печати (1937–1939).
• Коллективные договоры типографии (1966–1968, 1986, 1987, 1990).
• Списки сотрудников издательства (1936). Анкеты юных корреспондентов
газеты «Сталинская смена» (1941).
• Документы (копии указов Президиума Верховного Совета РСФСР,
протоколы, списки) о награждении орденами и медалями работников
типографии (1969, 1970, 1981); о вручении медали «Ветеран труда» (1982,
1984, 1987, 1991).
• Протоколы профсоюзных конференций (1985–1988), общих собраний (1984)
коллектива типографии; заседаний профсоюзного комитета (1982–1991).

1

Ф. Р-274. Оп. 3. Д. 298. Л. 32.

2

Ф. Р-1085. Оп. 1. Д. 5. Л. 16–18.

3

Там же. Д. 10. Л. 55.

4

Там же. Л. 10.

5

Там же. Оп. 3. Д. 1396. Л. 13.
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6

Там же. Оп. 1. Д. 82. Л. 2.

7

Ф. Р-1085. Дело фонда. Л. 11.

8

Ф. Р-1071. Оп. 2. Д. 825. Л. 57.

Редакция газеты «Советская правда» (орган Челябинского окружного
исполкома и окружного комитета РКП(б); г. Челябинск Челябинского
округа Уральской области
Ф. Р-357, 1 ед. хр., 1924 г., оп. 1
Федеральное государственное унитарное предприятие «Южно-Уральское
книжное издательство»; г. Челябинск (1935–2003)
Ф. Р-1569, 464 ед. хр., 1932, 1935–2003 гг., оп. 1, 2; предисловие
Челябинское

областное

отделение

Объединения

государственных

издательств создано в январе 1935 г. Реорганизовано в Челябинское областное
книжное

издательство

политической,

в

1940

году.

научно-популярной,

Осуществляло

учебной,

издание

массово-

художественной,

детской,

краеведческой литературы. Подчинялось Главному управлению Объединения
государственных издательств при СНК РСФСР; с 1949 года – Управлению по
делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли
при СМ РСФСР; с 1952 года – Челябинскому областному управлению
культуры;

с

июля

1953

г.

–

Главному

управлению

издательств

и

полиграфической промышленности Министерства культуры РСФСР.
Реорганизовано в Южно-Уральское книжное издательство в октябре
1963 г. согласно постановлению бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР от 16 октября
1963 г. № 1222. В состав введены Курганское и Оренбургское отделения.
Подчинялось Госкомитету СМ РСФСР по печати; с августа 1972 г. –
Госкомитету СМ РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Структура на 1978 год: руководство; отделы (производственный,
плановый); редакции (массово-политической литературы, производственнотехнической литературы, литературы по сельскому хозяйству, художественной
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и

детской

литературы,

учебно-педагогической

литературы,

заказной

литературы) 1.
Переименовано в Государственное предприятие «Южно-Уральское
книжное издательство» на основании приказа Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 17 апреля
2000 г. № 129-УК; в Федеральное государственное унитарное предприятие
«Южно-Уральское книжное издательство» на основании приказа Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от
4 марта 2002 г. № 35. Осуществляло издательскую и полиграфическую
деятельность. Находилось в ведении Государственного комитета РСФСР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли, с 1990 года –
Министерства печати и массовой информации РСФСР, с ноября 1991 г. –
Министерства печати и информации РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ), с 1993
года – Государственного комитета РФ по делам печати, с 1999 года –
Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций РФ.
Реорганизовано в Открытое акционерное общество «Южно-Уральское
книжное издательство» на основании распоряжения Челябинского областного
комитета по управлению государственным имуществом от 29 октября 2003 г. №
1607.
В фонде имеется рукопись 1932 года очерка Я. Г. Безрукова «Бунт
алапаевских крестьян на Урале в 1901 году».
• Приказы директора (1975–2003).
• Уставы (1964, 1969, 1979, 1987, 2001).
• Протоколы собраний, заседаний литературных объединений, секций по
обсуждению рукописей (1960–1968), редакционного совета (1973), тиражносогласительной комиссии (1974–1982).
• Тематические планы выпуска литературы (1948–1958, 1964–1991), основные
показатели тематического плана (1971–1987).
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• Производственно-финансовые планы (1935–1987), отчеты об их выполнении
(1935–1970).
• Сметы расходов, штатные расписания (1948–1978, 1988–1999).
• Бухгалтерские отчеты (1935–1987, 1993–2003). Отчеты, справки о работе
издательства (1948, 1949, 1956, 1957, 1962–1970, 1975), статистические
(1953–1957, 1964–1993, 1997–2003).
• Рукописи

художественных

произведений,

общественно-политических,

научно-технических, сельскохозяйственных изданий (1932, 1935, 1940,
1943–1960, 1964–1970); рецензии (1955–1961).
• Переписка с вышестоящими органами (1956, 1957, 1963–1978, 1988–1991).
• Списки изданных произведений (1949–1969).
• Коллективный договор (1994).
• Документы профсоюзного комитета (1973–1987).
• Приказы вышестоящих органов (1955–1959, 1964–1971).

1

Ф. Р-1569. Оп. 2. Д. 220. Л. 8, 9; Д. 231а. Л. 3.

Челябинская государственная телевизионная и радиовещательная
компания (1934–...)
Ф. Р-1282, 4494 ед. хр., 1940–1997 гг., оп. 1–4; предисловие
Челябинский областной радиокомитет создан в 1934 году. Осуществлял
радиовещание в городах и районах области, руководство деятельностью
редакций местного радиовещания. Подчинялся Всесоюзному комитету по
радиофикации и радиовещанию при СНК СССР. Реорганизован в 1943 году в
Комитет по радиофикации и радиовещанию при Челябинском облисполкоме. С
1946 года находился в ведении Комитета по радиофикации и радиовещанию
при СМ СССР. Структура на 1946 год: руководство, бухгалтерия, техническая
группа; редакции последних известий, агитации и пропаганды (с 1951 года –

568

общественно-политических передач) с отделами партийных, промышленных,
сельскохозяйственных, культурно-бытовых передач.
Преобразован в 1951 году в Комитет радиоинформации при Челябинском
облисполкоме; в августе 1953 г. – в Отдел радиоинформации Челябинского
областного управления культуры согласно приказу начальника Главного
управления радиоинформации Министерства культуры СССР от 3 августа
1953 г. № 456; в январе 1958 г. – в Челябинский областной комитет по
радиовещанию и телевидению согласно приказу председателя Госкомитета по
радиовещанию и телевидению от 21 декабря 1957 г. Подчинялся Госкомитету
по радиовещанию и телевидению при СМ СССР. Реорганизован в Комитет по
телевидению

и

радиовещанию

Челябинского

облисполкома

согласно

постановлению СМ РСФСР от 23 декабря 1970 г. Находился в ведении
Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию 1.
В структуру 1971 года входили управление, редакции радиовещания:
пропаганды, промышленных, сельскохозяйственных, молодежных передач,
последних известий, литературно-драматического, музыкального вещания,
детских передач, писем; дикторская группа; телевизионные редакции: главная
редакция общественно-политических передач, художественных программ;
кинопередач и концертных программ; телевизионные творческие объединения:
«Факел» (с 1974 года – редакция пропаганды), «Актуальный экран» (с
1974 года – редакция информации), «Огни Урала» (с 1974 года – редакция
народного творчества), «Орленок» (с 1974 года – редакция передач для детей и
молодежи), «Самоцвет» (с 1974 года – редакция литературы и искусства),
«Телефильм»;

группа

звукооформления;

производственный

отдел 2.

В

1974 году образована группа киносъемок; в 1978 году в радиовещании созданы
редакция спортивных передач, главная редакция подготовки передач, отдел
программ и выпуска, на телевидении – редакция музыкальных передач, группа
подготовки программ на пленке 3.
Преобразован

в

Челябинскую

государственную

телевизионную

и

радиовещательную компанию согласно приказу Министерства печати и
569

информации РФ от 9 января 1992 г. № 25 4. Основные задачи: производство
телевизионных и радиопрограмм, доведение до сведения населения актуальной
общественно-политической информации, развитие материально-технической
базы телевидения и радиовещания 5. С ноября 1991 г. подчинялась
Министерству печати и информации РСФСР (с 25 декабря 1991 г. – РФ), с
22 декабря 1993 г. – Федеральной службе России по телевидению и
радиовещанию.
Структура на 1993 год: аппарат управления; планово-финансовый отдел;
ассоциация информационных программ; главная редакция художественного
вещания; коммерческо-рекламная дирекция; телеканал «Эфир-2»; городские
редакции радиовещания в г. Златоусте, Копейске, Миассе; бухгалтерия;
производственно-технические

службы;

отдел

материально-технического

снабжения; служба по капитальному строительству, ремонту и обслуживанию
зданий и сооружений; транспортный участок; бюро социального обеспечения 6.
• Приказы, постановления, распоряжения (1947, 1964, 1968–1988, 1992–1997).
• Положения о Челябинской студии телевидения (1958), Магнитогорском
радиотелецентре (1973).
• Протоколы

заседаний

комитета

по

радиовещанию

и

телевидению,

художественного совета (1962–1987).
• Планы

работы

(1962–1966),

тематические

(1964,

1967–1987)

производственно-финансовые (1960–1988, 1990–1997), по труду (1964, 1970–
1987).
• Штатные расписания, сметы расходов (1960–1988, 1992–1997).
• Отчеты об основной деятельности (1940–1948, 1951–1997), статистические
(1961–1987, 1990–1992).
• Справки, информации о работе (1964–1969). Анализы производственной и
финансово-хозяйственной деятельности (1979–1987).
• Программы теле- и радиопередач (1952–1994).
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• Тексты радиопередач, репортажей, последних известий (1946–1993).
Монтажные листы телепередач, сценарии и программы передач, тексты
выступлений (1959–1993). Обзоры газет (1975).
• Микрофонные документы областного радио, студии телевидения (1993–
1997).
• Переписка с Министерством печати и инфрмации РФ (1965, 1966, 1970–
1987, 1994–1997), Магнитогорской студией телевидения и редакцией
радиовещания (1964).
• Коллективные договоры (1990, 1991, 1993).
• Списки награжденных почетными грамотами, орденами, значками и
медалями «Ветеран труда», «Отличник телевидения и радиовещания»,
«Заслуженный работник культуры» (1979–1982).
• Документы профсоюзного комитета (1960–1983, 1989–1993).
• Приказы председателя Госкомитета СМ СССР по телевидению

и

радиовещанию (1970–1978). Решения, распоряжения облисполкома (1983,
1984).

1

Ф. Р-1282. Оп. 3. Д. 717. Л. 478.

2

Там же. Д. 719. Л. 76–80, 90–92.

3

Там же. Д. 1364. Л. 80–83.

4

Там же. Д. 3150. Л. 206.

5

Там же. Д. 3151. Л. 4, 5.

6

Там же. Д. 3424. Л. 1–11.

Челябинский корреспондентский пункт Телеграфного агентства
Советского Союза (1934 – [1942])
Ф. Р-684, 153 ед. хр., 1934–1942 гг., оп. 1, 2
Челябинское областное отделение Российского телеграфного агентства
(РОСТА) создано в марте 1934 г. Осуществляло прием и оперативную передачу
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редакциям периодических изданий и радио информации из Москвы, издание
информационных вестников. Находилось в ведении СНК РСФСР. Структура на
1934

год:

руководящий

и

административно-хозяйственный

персонал,

оперативный персонал 1. Подведомственная сеть: городские и районные
корреспондентские пункты 2. Реорганизовано в 1935 году в Челябинское
областное отделение Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) 3; в
1940 году – в Челябинский корреспондентский пункт ТАСС 4. Находился в
ведении СНК СССР. Ликвидирован в [1942] году.
• Приказы заведующего (1934–1938).
• Сметы расходов, штатные расписания (1935, 1938, 1939, 1941, 1942).
• Бухгалтерский отчет (1936–1938, 1941).
• Информационные бюллетени (1935–1940).
• Переписка с ТАСС, обкомом ВКП(б), областным управлением связи,
редакциями районных газет (1935–1940).
• Списки сотрудников (1941).
• Положение о ТАСС и телеграфных агентствах союзных республик (1935).
• Приказы, постановления, циркуляры вышестоящих органов (1934–1942).

1

Ф. Р-684. Оп. 1. Д. 3. Л. 106.

2

Там же. Д. 3. Л. 112–114.

3

Там же. Д. 1. Л. 3.

4

Там же. Д. 117. Л. 16.
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АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Челябинское губернское архивное бюро Челябинского губернского
исполкома; г. Челябинск Челябинской губернии (1921–1924)
Ф. Р-25, 20 ед. хр., 1918–1925 гг., оп. 1
Челябинский губернский архив создан как подотдел Отдела народного
образования

Челябинского

губисполкома

согласно

распоряжению

НК

просвещения РСФСР от 25 мая 1921 г. и постановлению коллегии
Челябинского губернского отдела народного образования от 22 сентября 1921 г.
№ 24 1. Начало деятельности относится к 1 октября 1921 г. В штате состояли
заведующий, архивариус, секретарь 2. Реорганизован в марте 1922 г. в Отдел
Центрального архива РСФСР при Челябинском губисполкоме на основании
декрета СНК от 30 января 1922 г. № 144 3; в январе 1923 г. – в Челябинское
губернское

архивное

бюро 4.

Осуществляло

прием

и

систематизацию

документов, учет и регистрацию архивных фондов, выдачу справок, научную
разработку архивных материалов. Упразднено в связи с ликвидацией
губернии 5.
В фонде имеются декреты СНК за июнь 1918 г. – сентябрь 1920 г.,
директивные указания Сибирского областного управления архивным делом,
регистрационные карточки первого заведующего архивом Н. М. Чернавского за
1 июня 1918 г. – 21 сентября 1920 г.; инвентарная опись имущества и
регистрационная книга фондов Челябинского окружного архивного бюро за
1925 год.
• Штатные расписания, сметы расходов (1921–1923).
• Отчеты о деятельности (1921–1923).
• Финансовые отчеты (1921–1923).
• Программа

историко-географического

очерка

Н. М. Чернавского

«Челябинская губерния в ее прошлом и настоящем» (1922).
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• Удостоверения,

автобиография,

паспорт,

членские

книжки

Н. М. Чернавского (1919–1924).
• Переписка с Центральным архивом РСФСР, губернским исполкомом,
финотделом (1921–1923).
• План архива (1921).
• Требовательные ведомости на выдачу жалования (1921–1923).
• Циркуляры, директивные указания, постановления Центрального архива
РСФСР, губернских ЭКОСО, финотдела, отдела народного образования.
Протоколы заседаний коллегии отдела народного образования, бюджетной
комиссии исполкома (1921–1923).

1

Ф. Р-106. Оп. 1. Д. 180. Л. 46.; Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 3. Л. 5.

2

Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 4. Л. 138об.

3

Там же. Д. 4. Л. 139об.

4

Там же. Д. 4. Л. 142об.

5

Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 1. Л. 52.

Челябинское отделение Уральского областного архивного управления;
г. Челябинск Челябинского округа Уральской области (1924–1934)
Ф. Р-26, 109 ед. хр., 1923–1935 гг., оп. 1, 2
Челябинское окружное архивное бюро создано в марте 1924 г. в связи с
образованием Челябинского округа 1. Осуществляло прием и систематизацию
документов, учет и регистрацию архивных фондов, выдачу справок, научную
разработку архивных материалов, руководство архивным делом на территории
округа,

руководило

деятельностью

районных

архивов.

Подчинялось

Челябинскому окрисполкому; находилось в ведении Уральского областного
архивного

бюро

и

Центрального

архивного

управления

РСФСР.

Переименовано в январе 1931 г. в Челябинское отделение Уральского
областного архивного бюро; в январе 1932 г. – в Челябинское отделение
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Уральского областного архивного управления. Упразднено в 1934 году в связи
с образованием Челябинской области.
В фонде имеются документы Челябинского губернского архивного бюро
(ф. Р-25) за 1923 год.
• Протоколы заседаний разборочной (1927–1930), отборочной (1930, 1931)
комиссий, общих собраний (1926, 1927, 1930–1933).
• Планы и отчеты отделения (1924–1933).
• Штатные расписания (1924, 1925), сметы расходов (1924–1933).
• Финансовые отчеты по бюджету (1924, 1925, 1933), специальным средствам
(1924–1932).
• Документы (примерная смета расходов, штатное расписание, методические
руководства) об образовании окружного архивного бюро (1924).
• Документы (ведомости, сведения, акты) обследования и учета архивов
предприятий, учреждений, организаций (1924–1926).
• Переписка с вышестоящими органами (1925–1933).
• Документы по личному составу (1925–1933).
• Документы местного комитета профсоюза (1930–1932).
• Циркуляры, директивные указания вышестоящих органов (1924–1930).

1

Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 12. Л. 52.

Государственный архив Челябинской области (1934–...)
Ф. Р-519, 1147 ед. хр., 1934–1999 гг., оп. 1–9, 11; предисловие
Челябинский областной архив создан в 1934 году. Осуществлял
формирование
сохранности

архивного
документов,

фонда

Челябинской

выполнение

области,

социально-правовых

обеспечение
запросов,

предоставление информационных услуг населению, издание сборников

575

документов. Реорганизован в исторический архив Челябинской области и архив
Октябрьской революции Челябинской области согласно распоряжению ЦАУ
СССР и РСФСР от 31 октября 1936 г. № 93 и приказу Челябинского архивного
управления от 16 октября 1937 г. № 27 1 Объединены в Челябинский областной
архив 1 февраля 1939 г. согласно предложению Главного архивного управления
НКВД СССР от 7 января 1939 г. и приказу управляющего областным архивным
управлением от 24 января 1939 г. № 9 2 Переименован в Государственный
архив Челябинской области на основании приказа начальника Управления
НКВД по Челябинской области от 29 мая 1941 г. № 42 3. Реорганизован в
Объединенный государственный архив Челябинской области в связи с
объединением с Центром документации новейшей истории Челябинской
области согласно постановлению губернатора от 17 мая 1999 г. № 202 4.
Подчинялся

с

1934

года

Челябинскому

областному

архивному

управлению; с 1939 года – Архивному отделу Управления НКВД СССР по
Челябинской области; с 1941 года – Отделу государственных архивов
Управления НКВД СССР по Челябинской области; с 1945 года – Архивному
отделу Управления НКВД (с 1946 г. – МВД) СССР по Челябинской области, с
1957 года – Архивному отделу УВД Челябинского облисполкома; с 1962 года –
Архивному отделу Челябинского облисполкома (с 1991 года – Администрации
Челябинской области); с 1992 года – Комитету по делам архивов
Администрации Челябинской области.
Структура на 1939 год: руководство; отделы (Октябрьской революции,
исторический, секретный), справочный стол 5. Подведомственная сеть на 1941
год: филиалы Государственного архива Челябинской области в г. Златоусте,
Кургане, Магнитогорске, Шадринске 6. Подведомственная сеть на 1992 год:
Златоустовский, Магнитогорский, Троицкий филиалы 7.
Структура
ведомственных

на

1998

архивов

и

год:

руководство;

делопроизводства;

отделы

(комплектования

обеспечения

сохранности

документов и НСА; использования и публикации; информационно-поисковых
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систем; материально-технического снабжения, эксплуатации и обслуживания
зданий); лаборатория копирования, реставрации и переплета документов 8.
В фонде имеются документы (списки, постановление) о присвоении
звания «Ветеран труда» работникам Центра документации новейшей истории
Челябинской области (ф. П-526) за 1995–1997 годы.
• Приказы директора (1994–1999).
• Положения об архиве (1982, 1994), отделах (1983, 1987, 1991).
• Протоколы заседаний экспертно-проверочной, методической комиссий
(1941, 1958, 1960, 1972, 1997–1999), комиссии по рассекречиванию
документов (1957).
• Планы работы (1937–1999).
• Основные направления развития архивного дела на 1981–1985, 1986–1990,
1991–1995 годы.
• Перспективный план мероприятий по развитию и совершенствованию
научно-справочного аппарата к документам архива (1997–2000).
• Комплексный план мероприятий по обеспечению сохранности документов
(1986–1990).
• План подготовки публикаций архивных документов и научно-справочных
пособий (1979–1990).
• Тематико-экспозиционные планы выставок (1975, 1977, 1979, 1992, 1993,
1996).
• Штатные расписания (1941, 1945, 1994–1998).
• Отчеты о работе архива, филиалов (1944–1959, 1964, 1967, 1968, 1976, 1983–
1998), статистические (1947–1950, 1952, 1953, 1975–1981, 1986, 1995–1998).
• Отчеты о выполнении перспективных планов развития архивного дела
(1981–1995). Информации о ходе выполнения программы интенсификации
использования и публикации документов Государственного архивного
фонда СССР на 1986–1990.
• Сведения об изменениях в составе и объеме фондов (1943–1956).
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• Справочник по фондам архива и его филиалов (1979).
• Паспорта архива (1940–1947, 1950–1962, 1984–1986, 1991–1998).
• Технические паспорта зданий архива, филиалов (1952, 1956–1962, 1967,
1976).
• Монографии, обзоры, подготовленные сотрудниками архива (1940, 1960–
1962, 1987–1990).
• Фрагментарные копии документов областного, центральных и региональных
архивов по истории Южного Урала (1938–1943, 1949, 1955, 1959, 1960,
1987).
• Тексты радиопередач, статей, подготовленных сотрудниками архива (1937–
1943, 1974–1978, 1982–1989, 1992, 1994).
• Методические разработки сотрудников по архивоведению (1950, 1973–
1991).
• Документы (положение, справки, сведения) о проведении общественных
смотров сохранности документов (1985), состояния делопроизводства и
архивов в учреждениях, организациях, на предприятиях (1984).
• Документы (положение, планы, протоколы) о работе научно-методического
семинара повышения квалификации работников архива, филиалов (1985–
1989).
• Переписка с вышестоящими, административными органами, архивами
(1938–1941, 1944–1960, 1970–1975).
• Документы (списки, постановление) о присвоении звания «Ветеран труда»
работникам архива (1995–1997).
• Личные дела исследователей (1983–1994).
• Документы о социалистическом соревновании (1937–1946, 1967, 1972–
1974).
• Альбомы фотографий экспонатов выставок (1976, 1994, 1999).
• Документы по личному составу (1938–1966, 1983–1999).
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• Документы профсоюзного комитета (1936–1944, 1960, 1964–1968, 1972–
1988).
• Приказы вышестоящих органов (1937–1990).

1

Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 46. Л. 9.

2

Там же. Д. 99. Л. 11.

3

Там же. Д. 233. Л. 4.

4

Ф. Р-700. Оп. 1. Д. 611. Л. 101.

5

Ф. Р-519. Оп. 5. Д. 2. Л. 2, 16.

6

Ф. Р-321. Оп. 1. Д. 235. Л. 12.

7

Ф. Р-519. Оп. 1. Д. 384. Л. 2.

8

Там же. Д. 402. Л. 11–13.

Государственное учреждение «Объединённый государственный архив
Челябинской области» (1999–…)
Ф. Р-1434, 29 ед. хр. фотодок., 2006 г., оп. 3
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗНЫЕ
Построечный комитет Всесоюзного профессионального союза рабочих
промышленного и жилищно-коммунального строительства при
Управлении строительства Челябинской государственной районной
электростанции (Челябгрэсстрое) (1928–1934)
Ф. Р-211, 144 ед. хр., 1927–1935 гг., оп. 1; предисловие
Построечный комитет (постройком) № 112 Челябинского окружного
отдела

(с

1930 года

–

Уральского

областного

отдела)

Всесоюзного

профессионального союза строительных рабочих (ВССР) при Челябгрэсстрое
создан в 1928 году с целью охраны труда и контроля за техникой безопасности,
решения социальных и бытовых вопросов, повышения образовательного
уровня рабочих и производительности труда. Переименован в 1931 году в
Построечный

комитет

Всесоюзного

профессионального

союза

рабочих

промышленного и жилищно-коммунального строительства при Челябгрэсстрое.
Структура

на

1931 год:

руководство;

секторы

(организационно-

инструкторский, бюро инженерно-технической секции, производственное
совещание, профсоюзных кадров, культурно-политический совет, социальнобытовой, массово-политический, физкультурный) 1. Ликвидирован в 1934 году
в связи с образованием заводского комитета профсоюза рабочих Челябинской
государственной районной электростанции.
В фонде имеются документы о строительстве ЧГРЭС за 1933–1935 годы.
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• Протоколы заседаний постройкома (1931), общих собраний рабочих и
служащих (1928–1932), производственных совещаний (1928–1932).
• Планы работ построечного и цеховых рабочих комитетов профсоюза
строительных рабочих Челябгрэсстроя (1930, 1931).
• Приходно-расходные сметы постройкома (1931).
• Документы (договоры, доклады, сведения, списки) о социалистическом
соревновании (1929–1932).
• Переписка с местными организациями (1930–1932).
• Распоряжения

(копии)

начальника

Управления

«Челябгрэсстрой»,

приложения к ним (1930, 1931).
• Циркуляры, протоколы заседаний президиума Уральского областного совета
профсоюзов; Уральского областного отдела ВССР (1930, 1931).
• Постановления Челябинского городского совета профсоюзов о работе
Челябгрэсстроя (1931); СНК о трудовом участии населения в дорожном
строительстве (1932).

1

Ф. Р-211. Оп. 1. Д. 62. Л. 1об.

Заводской комитет профсоюза рабочих тракторной промышленности
Челябинского тракторного завода (1930–...)
Ф. Р-984, 317 ед. хр., 1930–1940 гг., оп. 1, 2
Рабочий комитет строительства Челябинского тракторного завода (ЧТЗ)
создан в 1930 году с целью охраны труда и контроля за техникой безопасности,
решения социальных и бытовых вопросов, повышения образовательного
уровня рабочих. Переименован в 1933 году в заводской комитет ЧТЗ.
Подчинялся общепостроечному комитету профсоюза; находился в ведении
Уральского

областного

отдела

Всесоюзного

профессионального

союза

строительных рабочих (ВССР), с 1933 года – Центрального комитета
профсоюза рабочих автотракторной и авиационной промышленности 1, с
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1935 года

–

Центрального

комитета

профсоюза

рабочих

тракторной

промышленности. Структура на 1934 год: руководство, организационный
отдел, секторы (снабжения, культмассовый, по быту), бюро физической
культуры, цеховые комитеты 2.
В

фонде

имеются

документы

профсоюзной

организации

Челябтракторстроя за 1930–1933 годы.
Документы профсоюзного комитета ЧТЗ за 1937–2002 годы см. также в
фонде Р-792 – Открытое акционерное общество «Челябинский тракторный
завод».
• Приказы, распоряжения председателя завкома (1939, 1940).
• Протоколы, стенограммы общезаводских, отчетно-выборных профсоюзных
конференций; общих, кустовых профсоюзных собраний цехов, отделов
(1933–1940).
• Протоколы совещаний профсоюзного актива (1935–1940), собраний, слетов
ударников, изобретателей (1934–1939), заседаний цехкомов, президиума,
пленумов завкома (1933–1940).
• Планы работы завкома (1934–1940).
• Отчеты, доклады, сведения о работе заводского (1934–1940), цеховых (1940)
комитетов.
• Статистические
количестве

отчеты

рабочих,

завкома
ударников,

сведения

(1934–1940),
хозрасчетных

бригад,

цехкомов
об

о

охвате

социалистическим соревнованием (1934, 1936–1940).
• Бюджеты профсоюзный (1937), социального страхования (1934–1939);
финансовые отчеты об их исполнении (1933–1938).
• Документы (протоколы слетов, списки, характеристики, анкеты стахановцев,
стахановцев-двухсотников)

о

зарождении

и

развитии

стахановского

движения (1935–1938).
• Договор о социалистическом соревновании коллективов тракторных заводов
(1940).
582

1

Ф. Р-984. Оп. 1. Д. 121. Л. 5.

2

Там же. Д. 39. Л. 8, 9.

Заводской комитет профессионального союза рабочих металлургической
промышленности Челябинского трубопрокатного завода (1942–...)
Ф. Р-1571, 114 ед. хр., 1944–1959 гг., оп. 1
Создан в [1942] году. Подчинялся ЦК профсоюза рабочих черной
металлургии восточных районов, с 1948 года – обкому профсоюза рабочих
металлургической промышленности. Структура на 1959 год: руководство;
комиссии (жилищно-бытовая, социального страхования, по охране труда, по
общественному контролю, по производственно-массовой работе и заработной
плате, по культурно-массовой работе, по огородничеству и садоводству, по
работе среди детей и подростков) 1.
Документы заводского комитета за 1959–1981 годы см. в фонде Р-1394 –
Акционерное общество открытого типа «Челябинский трубопрокатный завод».
• Протоколы общезаводских, отчетно-выборных профсоюзных конференций
(1949–1959), заседаний завкома (1950–1959), конференций о заключении и
проверке выполнения коллективных договоров (1951–1959).
• Планы работы завкома (1956–1959).
• Протоколы, доклады, отчеты о работе комиссий завкома (1955–1959).
• Социалистические обязательства; доклады, отчеты об их выполнении (1951–
1959).
• Сметы (1949–1959), финансовые отчеты (1946–1959) об исполнении
профсоюзного бюджета, бюджета социального страхования.
• Сметы и штатные расписания клуба (1952–1955).

1

Ф. Р-1571. Оп. 1. Д. 70. Л. 38.
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Рабочий комитет Всесоюзного профессионального союза рабочих овощных
совхозов при подсобном хозяйстве 253-го стрелкового полка; п. Ключи
Чебаркульского района (1937–1938)
Ф. Р-541, 12 ед. хр., 1937–1938 гг., оп. 1
Челябинский участковый комитет Всероссийского профессионального
союза рабочих и служащих железнодорожного транспорта Омской
железной дороги; г. Челябинск Челябинской губернии (1919–1922)
Ф. Р-551, 21 ед. хр., 1919–1922 гг., оп. 1

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Челябинская областная общественная организация Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых (1934–…)
Ф. Р-648, 1410 ед. хр., 1950–2000 гг., оп. 1; историческая справка
Челябинский областной отдел Всероссийского общества слепых (ВОС)
создан в 1934 году на основании постановления президиума Центрального
правления ВОС от 10 марта 1934 г. с целью защиты прав и интересов,
социальной реабилитации, приобщения к труду, культуре и спорту, развития
общественной активности, содействия удовлетворению материальных нужд
инвалидов по зрению. Переименован в 1960 году в Челябинское областное
правление ВОС 1, в 1996 году – в Челябинскую областную общественную
организацию ВОС. Подчинялся Центральному правлению ВОС. В 1975 году
Всероссийское общество слепых награждено орденом Трудового Красного
Знамени.
Структура на 1971 год: руководство; отделы (технический, плановопроизводственный, организационно-массовой и культурно-просветительской
работы, снабжения и сбыта) 2; советы (культурно-спортивный, техникоэкономический,

работников

интеллектуального

труда,

по

социальной
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реабилитации). Подведомственная сеть на 2000 год: территориальные
первичные организации (Ашинская, Златоустовская, Каслинская, Копейская,
Коркинская,

Магнитогорская,

Центральная,
предприятия

Нязепетровская,

Троицкая,

Челябинская-Северозападная);
(УПП)

(Златоустовское,

Челябинская-

учебно-производственные

Магнитогорское,

Миасское,

Челябинское) 3.
• Документы (протоколы, стенограммы, анкеты делегатов) отчетно-выборных
конференций (1951–2000), пленумов (1951–1991).
• Протоколы заседаний президиума (1955–1997), совещаний (1952–1971),
отчетно-выборных собраний первичных организаций (1966–1976), собраний
актива (1973–1985).
• Решения, постановления, распоряжения, приказы председателя (1958–1991).
• Документы (протоколы, планы, справки) о работе советов (1967–1991).
• Планы работы советов, правления (1971–1983); по труду (1971–1990),
организационно-технических мероприятий по научной организации УПП
(1974–1980), по внедрению новой техники (1973–1982); техпромфинпланы
правления и подведомственных предприятий (1958, 1967–1986).
• Штатные расписания, сметы расходов правления, первичных организаций,
УПП (1958–2000).
• Отчеты бухгалтерские (1950–2000), о работе правления, первичных
организаций, УПП (1968–1984), статистические (1967–2000).
• Коллективные договоры УПП (1972–1977, 1982–1986).
• Документы (протоколы, списки участников, программы, справки) о
проведении совещаний, слетов, смотров, конкурсов, соревнований (1956,
1968–1989).
• Переписка

с

Центральным

правлением

ВОС,

с

профсоюзными

организациями, органами власти по основной деятельности (1964–1991).
• Списки членов ВОС – участников, инвалидов Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. (1965, 1979–1980, 1987–1991), участников революции и
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Гражданской войны (1975); обучающихся в высших и средних учебных
заведениях (1973, 1974).
• Документы (протоколы, списки, характеристики) о награждении грамотами,
значками (1965–1985).
• Сведения об инвалидах 1-й, 2-й групп по зрению Челябинской области
(1990), правления и предприятий о численности принятых и уволенных
инвалидов

по

зрению

(1963–1971),

молодых

специалистов

(1974),

инженерно-технических работников и служащих (1985).
• Документы профкома (1962–2000).
• Постановления, решения, распоряжения Центрального правления ВОС
(1959–1971, 1977–1981, 1987).
• Фотографии товарных знаков продукции УПП (1974).

1

Ф. Р-648. Оп. 1. Д. 254–257.

2

Там же. Д. 280. Л. 66.

3

Там же. Д. 1465. Л. 1.

Челябинская областная общественная организация Всероссийского ордена
«Знак Почета» общества глухих (1928–...)
Ф. Р-1666, 637 ед. хр., 1949–2003 гг., оп. 1; историческая справка
Челябинское областное правление Всероссийского общества глухонемых
(с 1959 года – глухих 1) (ВОГ) создано в 1934 году с целью трудового и
бытового

устройства

глухих,

подготовки

квалифицированных

кадров,

повышения образования взрослых и обучения детей. Переименован в 1980 году
в Челябинское областное правление Всероссийского ордена «Знак Почета»
общества глухих 2; в 1999 году – в Челябинскую областную общественную
организацию ВОГ. Подчинялась Центральному правлению ВОГ. Находилось в
ведении Министерства социального обеспечения РСФСР. Подведомственная
сеть на 1957 год: межрайонные, городские, районные отделы, учебно586

производственные предприятия (УПП), клубы, красные уголки, первичные
организации 3. Структура на 2003 год: руководство, секторы (спортивный,
культмассовый), межрайонные правления 4.
• Протоколы, стенограммы отчетно-выборных конференций (1951–1987, 2000,
2003), заседаний президиума правления (1949–2003) областной организации.
Протоколы отчетно-выборных собраний (1961–1987), заседаний правлений
(1960–1977, 1983–1991) первичных организаций, межрайонных правлений.
• Документы (протоколы, постановления, стенограммы, списки) о проведении
пленумов правления (1952–2002).
• Распоряжения председателя правления (1982–1987).
• Планы работы, по труду областной организации, УПП, межрайонных
правлений (1955, 1961–2003), техпромфинпланы УПП (1964, 1976, 1980–
1987).
• Штатные расписания, сметы расходов областного правления, УПП (1963–
1987, 1992–1997).
• Отчеты бухгалтерские областного правления (1964–2001), о деятельности
областного правления, УПП, первичных организаций (1951–1953, 1958–
1965, 1975–1977, 1982–1987, 1990–1995, 1999), статистические областного
правления, УПП (1963, 1973, 1980–1987).
• Коллективные договоры УПП (1960–1983, 1987).
• Документы (протоколы, отчеты, результаты) о проведении спортивных
соревнований

(1961–1966),

слетов

(1972–1978,

1984–1987),

смотров,

конкурсов (1985, 1998–2001, 2003).
• Документы (протоколы, отчеты, характеристики, показатели) о работе среди
глухих сельской местности (1961–1966), о проведении социалистического
соревнования (1961–1987).
• Переписка с Центральным правлением ВОГ (1967–1986, 1996–2003).
• Сведения о количестве членов общества (2003), глухих по районам
Челябинской области (1972–1990), работающих членов общества (1982),
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глухих рабочих до 30 лет, не имеющих среднего образования на
предприятиях Челябинской области (1985, 1986); первичных организаций
общества глухих (1983, 1984).
• Устав (копия) Всероссийского общества глухих (1951, 1985).

1

Ф. Р-1666. Оп. 1. Д. 9. Л. 101.

2

Там же. Д. 368. Л. 1.

3

Там же. Д. 9. Л. 136–139.

4

Там же. Д. 640. Л. 55, 56.

Челябинская региональная организация общественной организации
«Российское общество Красного Креста» (1934–...)
Ф. Р-1156, 689 ед. хр., 1934–1998 гг., оп. 1, 2, 4; историческая справка
Челябинский областной комитет Российского общества Красного Креста
создан в 1934 году 1. Переименован в 1944 году в Челябинский областной
комитет

Общества

Красного

Креста;

в

1997 году

–

в

Челябинскую

региональную организацию Общественной организации «Российское общество
Красного Креста». Подчинялся Центральному комитету Общества Красного
Креста РСФСР; с 1997 года – Общественной организации «Российское
общество Красного Креста». Функции: осуществление мер по профилактике
заболеваний, охране здоровья и облегчению страданий людей; оказание
срочной и иной помощи жертвам вооруженных конфликтов, пострадавшим в
результате стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах;
оказание медико-социальной, морально-психологической и иной помощи
уязвимым слоям населения. Структура обкома на 1945 год: руководство;
отделы (организационно-массовый, подготовки медицинских кадров, плановофинансовый), районные комитеты, учебно-методическая база 2; на 1970 год:
руководство, бухгалтерия, служба инспекторов, городские и районные
комитеты 3. В 1973 году созданы отделы организационной и санитарно588

оздоровительной работы, планово-финансовый; в 1975 году – отдел санитарнооборонной работы 4.
• Устав (1997).
• Документы (протоколы, постановления, стенограммы, доклады) областных
конференций (1936, 1954, 1960, 1969), отчетно-выборных конференций
(1956–1996), пленумов (1937, 1940, 1952–1955, 1960–1989, 1995), совещаний
актива

(1938–1941,

1965,

1967,

1973–1983);

протоколы

заседаний

президиума (1934–1943, 1952, 1953, 1959, 1961, 1971–1998), бюро
президиума (1992–1998), бюро школьной секции (1973, 1974), аппаратных
совещаний (1974–1976).
• Распоряжения председателя обкома (1944).
• Планы работы (1940–1943, 1969–1998).
• Финансовые

планы,

штатное

расписание,

смета

административно-

хозяйственных расходов обкома (1935–1945, 1957, 1960, 1970–1983, 1989,
1998).
• Отчеты бухгалтерские (1935–1946, 1955–1960, 1969–1998), по труду,
численности и фонду заработной платы (1955–1958).
• Отчеты

о

работе

(1938–1947,

1957–1962,

1967,

1970,

1978–1982),

статистические (1940, 1957, 1960, 1962, 1968–1989, 1992, 1997, 1998)
областного, районных, городских комитетов.
• Статистические отчеты о подготовке медсестер (1939–1942), санитарнооборонной работе (1979–1988), по кадрам (1985–1989).
• Документы (протоколы, докладные записки, отчеты) отчетно-выборных
конференций городских, районных комитетов (1945–1946, 1961–1967, 1978–
1984).
• Документы (планы, протоколы, отчеты) о работе районных, городских
комитетов, первичных организаций (1952, 1953, 1958–1967, 1971–1989).
• Документы о работе областного актива (1965, 1971).
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• Документы (планы, программы, списки участников, стенограммы) о
проведении смотров, семинаров, конференций, рейдов, слетов, месячников,
соревнований (1965–1991, 1993).
• Документы (планы, программы, отчеты) о подготовке медицинских кадров
(1939–1946, 1966–1972).
• Документы (протоколы, доклады, планы, справки) о пропаганде донорства
(1958–1963, 1969–1989), медицинских и гигиенических знаний (1971–1977).
• Документы (лекции, беседы, сценарии) об агитационно-массовой работе
(1985–1989).
• Документы о социалистическом соревновании (1939–1947, 1985–1989).
• Переписка с Центральным комитетом Общества Красного Креста (1939–
1956, 1976–1989).
• Список председателей райкомов (1936), справки о качественном составе
председателей первичных организаций (1973–1984).
• Списки работников обкома (1970).
• Документы (списки, характеристики) о награждении (1939–1946, 1967–
1989).
• Расчетные ведомости по заработной плате работников райкомов (1945).
• Документы профсоюзного комитета (1986–1989).

1

Ф. Р-1156. Оп. 1. Д. 3. Л. 29.

2

Там же. Д. 99. Л. 45.

3

Там же. Оп. 4. Д. 137. Л. 1.

4

Там же. Д. 316. Л. 41.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
Челябинский городской совет Всесоюзного общества изобретателей
Ф. Р-1197, 13 ед. хр., 1932–1934 гг., оп. 1
Челябинский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и
рационализаторов (1934–...)
Ф. Р-1737, 411 ед. хр., 1934–1938, 1958–1969 гг., оп. 1–3; предисловие
Челябинский областной Совет Всесоюзного общества изобретателей
(ВОИЗ) создан на основании решения 4-го пленума Центрального совета ВОИЗ
в апреле 1934 г. 1 Ликвидирован в июне 1938 г. 2
Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) создано
согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 17 января 1958 г. в целях
развития массового технического творчества трудящихся, обобщения и
распространения опыта работы по развитию массового изобретательства и
рационализации; оказания помощи изобретателям и рационализаторам в
технических и правовых вопросах; руководства деятельностью городских,
районных, заводских организаций. Челябинский областной совет ВОИР создан
на 1-й областной конференции членов общества в августе 1958 г. Для
руководства повседневной работой общества избран президиум 3. Подчинялся
Центральному совету ВОИР.
• Протоколы заседаний оргбюро Центрального совета ВОИЗ по Челябинской
области (1934–1937), президиума Челябинского областного (1938, 1958,
1960–1966), районных и заводских (1935–1938) советов общества.
• Протоколы,

стенограммы,

постановления

областных

съездов

(1937),

пленумов (1937, 1961, 1968), совещаний (1938) областного совета общества.
• Планы работы организационного бюро (1936, 1937), областного (1958–1967),
районных (1934) и заводских (1934–1938, 1958–1961) советов общества.
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• Штатные расписания (1934–1938, 1958–1968). Сметы расходов (1934, 1958–
1968).
• Отчеты о работе областного и заводских советов (1935–1937, 1959, 1964,
1965).
• Статистические отчеты о поступлении и внедрении рационализаторских
предложений (1958–1968), о членстве и производственно-массовой работе
(1961–1968).
• Документы (протоколы, планы, отчеты) о работе заводских советов (1934–
1937, 1958–1969).
• Социалистические

обязательства

предприятий

по

рационализации

и

изобретательству (1934, 1962–1968).
• Статьи из газет о рационализации и изобретательстве (1935–1968).
• Документы (постановления, ходатайства, переписка) о присуждении звания
«Заслуженный изобретатель», «Заслуженный рационализатор РСФСР»
(1966–1968).
• Приказы и распоряжения председателя областного совета по личному
составу (1934–1938).
• Учетные карточки, анкеты, списки работников областного, районных и
заводских советов (1935–1938).
• Постановления Центрального совета ВОИЗ (1934, 1935).

1

Ф. Р-1737. Оп. 1. Д. 28. Л. 12.

2

Там же. Д. 107. Л. 4.

3

Там же. Оп. 2. Д. 1. Л. 233.

Челябинский областной совет научно-технических обществ (1958–...)
Ф. Р-1701, 283 ед. хр., 1956–1981 гг., оп. 1; историческая справка
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Создан в 1958 году на основании постановления Всесоюзного совета
научно-технических обществ (НТО) от 15 мая 1958 г. № 5 с целью развития
творческой инициативы работников науки, техники и производства в
разработке

новой

организации

техники,

производства;

прогрессивных
пропаганды

технологий,

достижений

экономики

науки

и

и

обмена

производственно-техническим опытом; содействия внедрению в производство
техники и достижений науки; изучения и распространения опыта работы
новаторов. Переименован в 1966 году в Челябинский областной совет
председателей

правлений

отраслевых

научно-технических

обществ

на

основании постановления ВЦСПС от 25 марта 1966 г. № 10; в 1968 году в
Челябинский областной совет НТО на основании постановления Всесоюзного
съезда

научно-технических

обществ

от

18 апреля

1968 г.

Подчинялся

Всесоюзному совету НТО.
• Постановления, протоколы заседаний президиума, пленумов областного
совета (1958, 1961–1966, 1970–1981), областных отраслевых правлений
(1965–1968) НТО.
• Документы (протоколы, решения, списки) о проведении отчетно-выборных
конференций областного совета НТО (1961–1967).
• Стенограммы технико-экономических (1960), научно-производственных
(1964) конференций, собраний активов (1962) НТО.
• Планы (1958–1967).
• Отчеты (1962, 1965–1981), доклады о работе (1959, 1965, 1977–1981),
статистические отчеты об исполнении бюджета областного совета (1961–
1974), отраслевых правлений (1963–1972) НТО.
• Сметы, штатные расписания (1961–1967, 1976–1981).
• Документы

(постановления,

обязательства)

о

социалистическом

соревновании (1966, 1967).
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• Фотоальбомы 7-й областной научно-технической выставки за повышение
качества металлопродукции (1980), Челябинской областной выставки
«Ручной труд – на плечи машин» (1981).

ОТРАСЛЕВЫЕ
10 фондов, 438 ед. хр., 1949–1971 гг., описи
Созданы

на

учредительных

конференциях

с

целью

содействия

техническому развитию отраслей народного хозяйства, распространения опыта
новаторов производства, координации работы первичных организаций НТО.
Подчинялись Челябинскому областному совету НТО.
Правление дорожного научно-технического общества Южно-Уральской
железной дороги; г. Челябинск (1949–...)
Ф. Р-1647, 93 ед. хр., 1949–1970 гг., оп. 1, 2
Челябинское областное правление научно-технического общества
«Горное» (1955–...)
Ф. Р-1656, 63 ед. хр., 1955–1966 гг., оп. 1
Челябинское областное правление научно-технического общества
энергетической промышленности (1951–...)
Ф. Р-1658, 50 ед. хр., 1952–1964 гг., оп. 1
Челябинское областное правление научно-технического общества
машиностроения (1953–...)
Ф. Р-1662, 161 ед. хр., 1953–1969 гг., оп. 1, 2
Челябинское областное правление научно-технического общества
радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова (1959–...)
Ф. Р-1727, 8 ед. хр., 1959–1970 гг., оп. 1
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Челябинское областное правление научно-технического общества черной
металлургии (1955–...)
Ф. Р-1728, 10 ед. хр., 1955–1965 гг., оп. 1
Челябинское областное правление Всесоюзного химического общества
имени Д. И. Менделеева (1959–...)
Ф. Р-1731, 19 ед. хр., 1959–1970 гг., оп. 1
Челябинское областное правление научно-технического общества легкой
промышленности (1960–...)
Ф. Р-1733, 12 ед. хр., 1967–1971 гг., оп. 1
Челябинское областное правление научно-технического общества пищевой
промышленности (1963–...)
Ф. Р-1734, 15 ед. хр., 1963–1969 гг., оп. 1
Челябинское областное правление научно-технического общества
полиграфии, издательств и книжной торговли (1965–...)
Ф. Р-1735, 7 ед. хр., 1965–1970 гг., оп. 1
• Уставы (ф. Р-1647, 1962 г.; ф. Р-1656, 1955 г.).
• Протоколы пленумов и заседаний президиумов правлений, отчетновыборных конференций (1951–1971).
• Документы (постановления, протоколы, доклады) о проведении отчетновыборных конференций (1953–1970).
• Планы работы правлений, первичных организаций (1957–1970).
• Сметы, штатные расписания правлений (1952–1971).
• Отчеты о работе правлений и первичных организаций (1952–1971).
• Статистические отчеты первичных организаций, отраслевых секций (1954–
1971).
• Документы (протоколы, отчеты, постановления, планы) о проведении
общественного смотра внедрения новой техники, конкурсов (1959–1971).
• Переписка с первичными организациями, районными организациями (1960–
1971)
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ТВОРЧЕСКИЕ
Общественная организация «Союз журналистов Челябинской области»
(1959–...)
Ф. Р-505, 298 ед. хр., 1967–2006 гг., оп. 1; историческая справка
Челябинская областная организация Союза журналистов СССР (с
1991 года – Союза журналистов РСФСР) 1 создана в 1959 году с целью
объединения

творческих

работников

издательств,

средств

массовой

информации, социальной и правовой защиты журналистов, их интересов, чести
и достоинства; участия в реализации действующих законодательств о средствах
массовой информации; развития системы профессионального образования,
повышения мастерства; заботы об улучшении условий труда, быта и отдыха
журналистов. Исполнительные органы – правление и бюро (с 1988 года –
президиум) 2. Реорганизована в 1993 году в Челябинскую областную
организацию Союза журналистов России, в 1999 году – в Общественную
организацию «Союз журналистов Челябинской области».
• Устав (1991, 1993, 1999).
• Протоколы пленумов правления (1972–1988, 1994–2001), заседаний бюро
(1968–1987),

президиума

(1988–1991,

1994–2002),

отчетно-выборных

собраний первичных организаций (1979, 1981, 1989, 1991), конференции
(1993), совета редакторов (1994), общих собраний областной (1998),
первичных (1999–2003) организаций.
• Документы (протоколы, доклады, стенограммы) о проведении отчетновыборных конференций (1968–1998).
• Планы работы областной (1974, 1982–1994, 2000), первичных (1980–1991)
организаций.
• Штатные расписания, сметы, финансовые отчеты (1973–2003).
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• Отчеты областной (1967, 1968, 1978–1996), первичных (1979–1984)
организаций.
• Статистические отчеты (1983–1987).
• Документы (протоколы, программы, списки участников, стенограммы,
лучшие работы) о проведении фестивалей, семинаров, конкурсов (1974,
1977, 1978, 1994–2006).
• Списки членов союза (1971–2003); членов организации – участников
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (1975, 1989); журналистов
Челябинской области, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. (1969, 1975).
• Уставы (копии) Союза журналистов СССР, РСФСР (1972, 1977, 1990).

1

Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 160. Л. 2.

2

Там же. Л. 7.

Челябинская областная писательская организация Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России» (1938–...)
Ф. Р-1623, 279 ед. хр., 1944–2002 гг., оп. 1; историческая справка
Челябинское областное отделение Союза советских писателей СССР
создано в 1938 году 1 с целью объединения писателей Челябинской области для
защиты их законных прав и интересов. Переименовано в 1971 году в
Челябинскую

областную

писательскую

организацию

Союза

советских

писателей РСФСР; в 1991 году – Челябинскую областную писательскую
организацию Союза писателей РСФСР 2; в 2000 году – в Челябинскую
областную

писательскую

организацию

Общероссийской

общественной

организации «Союз писателей России» 3. Структура: бюро отделения (с
2000 года – правление), хозрасчетное бюро пропаганды художественной
литературы (с 1991 года) 4.
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• Устав организации (1992, 2000). Устав бюро пропаганды художественной
литературы (1991).
• Протоколы заседаний бюро (1944–1991), правления (1998–2000), секций
(1966–1969, 1981–1984), общих собраний (1972–1982, 1989–2000).
• Документы (протоколы, отзывы, рецензии) собраний по обсуждению
рукописей авторов (1955–1963, 1965, 1968–1972, 1974–1976).
• Документы (протоколы, стенограммы) отчетно-выборных собраний (1953–
2002).
• Планы (1951–1970, 1977–2001).
• Штатное расписание, сметы расходов (1967–1979, 1986–2002).
• Отчеты об основной деятельности (1951, 1955–1982, 1999, 2001).
• Бухгалтерские отчеты организации (1952–1953, 1963–1979, 1986–2002),
бюро пропаганды художественной литературы (1992–2002).
• Статистические отчеты (1990–1998).
• Документы (протоколы, стенограммы) о проведении съездов, семинаров,
собраний, совещаний, областных конференций (1948–1984).
• Документы (приглашения, программы, тексты докладов и сообщений) о
проведении Бирюковских чтений (1973–1980), Ручьевских чтений (1978,
1979).
• Документы (протоколы, планы, отчеты) о работе с творческой молодежью
(1967–1976).
• Документы (приглашения, поздравления, планы, списки, справки) о
проведении авторских юбилеев, литературных вечеров (1965–1975).
• Литературный журнал «Уральская новь» (1998–2002), альманах «Южный
Урал» (2001, 2002).
• Афиши юбилеев, торжественных вечеров, спектаклей (1965–1970).
• Переписка с правлением и литературным фондом Союза писателей РСФСР,
с издательствами, с писателями, литературными объединениями области,
органами власти (1955–2002).
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• Списки членов организации (1975, 1983, 1987–2000).
• Списки изданных книг (1990–2000).
• Личные дела писателей (1968, 1969, 1973, 1975, 1976, 1979, 1982, 1984, 1986,
1989–1993, 1995, 1997–2001).

1

Ф. Р-1623. Оп. 1. Д. 232. Л.1; Д. 1. Л. 1.

2

Там же. Д. 202. Л. 3.

3

Там же. Д. 237. Л. 2.

4

Там же. Д. 202. Л. 6, 7; Д. 237. Л. 5, 6.

Челябинская городская организация Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России» (1936–…)
Ф. Р-802, 283 ед. хр., 1939–2001 гг., оп. 1, 2
Челябинский областной Союз советских художников создан в 1936 году 1
с целью повышения мастерства художников, популяризации и пропаганды
изобразительного искусства, содействия в улучшении бытовых условий.
Структура:
(живописная,

правление,

художественный

графическая,

скульптурная,

совет,

бюро

театральных

секций,

секции

художников) 4,

комиссии (художников-монументалистов, по работе с молодыми художниками,
критики и искусствоведения, помощи самодеятельным художникам, военношефской работы, по работе среди детей, пропаганды изобразительного
искусства, организации выставок) 5. Переименован в 1957 году в Челябинское
отделение 2; в 1969 году – в Челябинскую организацию 3 Союза художников
РСФСР (с декабря 1991 г. – РФ, с декабря 1993 г. – России); в мае 1995 г. – в
Челябинскую городскую общественную организацию Союза художников
России; в апреле 1999 г. – в Челябинскую городскую организацию
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России».
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Отчеты о работе организации за 1948, 1949 годы см. в фонде Р-914 –
Отдел по делам искусств исполнительного комитета Челябинского областного
Совета депутатов трудящихся.
• Уставы (1939, 1991, 1995).
• Протоколы заседаний правления (1940, 1946, 1952–1958, 1962–2002), общих
собраний (1954–1996).
• Планы организации, секций (1946, 1950–1951, 1960–1987), по труду,
заработной плате (1956–1987).
• Отчеты организации, секций (1946, 1950–1955, 1964, 1972–1987), о
выполнении планов по труду, кадрам (1965–1987), финансовые (1970–1987,
1991–1999).
• Сметы, штатные расписания (1944–1949, 1955, 1964–1987, 1991, 1992).
• Статистические отчеты о численности работающих (1948, 1949).
• Документы (постановления, протоколы, сметы, планы) об организации
выставок, творческих мероприятий (1959–1996, 2001). Каталоги, буклеты,
проспекты выставок (1993–2001).
• Документы

(статьи

из

газет,

отчеты,

доклады)

о

пропаганде

изобразительного искусства в области (1977–1984).
• Переписка с организационным комитетом Союза художников РСФСР (1958,
1959, 1964–1969, 1974–1981).
• Списки членов организации (1973–1987).
• Газетные публикации о деятельности организации (1963–1968, 1974–1976).
• Документы о присвоении почетных званий художникам (1965–1968).
• Личные дела художников (1964, 1969, 1970, 1973, 1977, 1978, 1980, 1983,
1984).
• Постановления,

распоряжения,

указания

обкомов

КПСС,

ВЛКСМ,

облисполкома, горисполкома (1977–1987).
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1

Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.

2

Там же. Д. 17. Л. 212, 220

3

Там же. Оп. 2. Д. 8. Л. 3, 29.

4

Там же. Д. 33. Л. 135.

5

Там же. Оп.1. Д. 3. Л. 4.

Челябинский творческо-производственный комбинат Художественного
фонда Союза художников Российской Федерации (1936–…)
Ф. Р-836, 288 ед. хр., 1936–1996 гг., оп. 1–3; предисловие
Челябинская областная организация Общественной организации
«Всероссийское музыкальное общество» (1962–…)
Ф. Р-799, 256 ед. хр., 1972–2006 гг., оп. 1; историческая справка
Хоровое общество Челябинской области создано в 1962 году 1 с целью
развития и пропаганды хорового искусства, объединения деятелей хоровой
музыкальной культуры, любителей хоровой музыки. Переименовано в
1987 году в Челябинское областное музыкальное общество; в 1999 году – в
Челябинскую

областную

организацию

Общественной

организации

«Всероссийское музыкальное общество» 2. Руководящий орган – правление.
Документы за 1959–1971 годы не сохранились.
• Протоколы отчетно-выборных конференций (1977–1990); заседаний пленума
(1979–1994), совета (1991–1994), президиума (1977–1990) правления.
Протоколы заседаний правления (2003–2006).
• Планы (1976–2001, 2004–2006).
• Штатные расписания, сметы расходов (1975–1993, 1998–2001).
• Отчеты финансовые (1975–2006), об основной деятельности (1972–1990,
1994, 1999–2003, 2006), статистические (1975–1978, 1990–2004).
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• Документы (справки, информации, предложения, положение, программы,
планы, афиши) о проведении конкурсов, концертов, фестивалей, митингов
(1980–2006).
• Газетные публикации о проведенных мероприятиях (1987, 1990).
• Переписка со Всероссийским хоровым обществом (1976, 1977).
• Списки членов общества (1999, 2000), хоровых коллективов предприятий
Челябинска и области (1985).
• Документы (ходатайства, характеристики, выписки из протоколов) о
присвоении званий «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального
общества», «Отличник Всероссийского музыкального общества», грамот
(1990, 1993–1997).
• Протоколы профкома (1980–1989).

1

Ф. Р-799. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

2

Там же. Д. 215. Л. 1.

Челябинская организация Союза театральных деятелей РСФСР
([1932] – ...)
Ф. Р-1655, 333 ед. хр., 1946–1991 гг., оп. 1; предисловие
Челябинское

областное

отделение

Всероссийского

театрального

общества (ВТО) создано в [1932] году с целью укрепления творческих связей
между

театрами,

работников,

повышения

развития

художественного

критики,

создания

мастерства

сценических

театральных
произведений,

организации лекториев, семинаров; помощи театральным коллективам в
формировании репертуара, организации обмена мнениями между театральными
коллективами и отдельными деятелями, осуществления творческой помощи
народным

театрам,

самодеятельным

коллективам.

Реорганизовано

в

Челябинскую организацию Союза театральных деятелей РСФСР в [1986] году 1.
Структура:

правление;

секции

(с

1988

года)

(режиссеров;

артистов
602

драматических театров; солистов оперы, артистов хора и оркестра; артистов
балета; артистов детских театров; театрально-декорационного искусства;
театроведения и театральной критики; организаторов театрального дела) 2.
• Протоколы

заседаний

правления,

стенограммы

отчетно-выборных,

творческих конференций, совещаний (1946, 1951–1991).
• Планы (1949, 1955–1991).
• Штатные расписания, сметы расходов (1951–1959, 1967–1969, 1990, 1991).
• Отчеты о работе областного, районных отделений ВТО, секций (1946, 1952–
1974, 1980–1988).
• Документы (фотографии, критические статьи, афиши) о подготовке
спектаклей (1949–1951). Афиши, программы (1975–1991). Рецензии на
спектакли (1961, 1962, 1985).
• Документы (постановления, положения, программы, списки) о проведении
смотров, конкурсов (1963–1987).
• Сценарии праздников, тематических вечеров (1981–1990).
• Переписка с ВТО, отделениями ВТО, режиссерами, актерами театров
Челябинской области (1962–1980).
• Списки членов общества (1946, 1957–1974).
• Устав ВТО (1946).

1

Ф. Р-1655. Оп. 1. Д. 322. Л. 1.

2

Там же. Д. 322. Л. 3.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
Общество изучения местного края при Челябинском краеведческом музее
(1918–1919, 1922–1930)
Ф. Р-634, 40 ед. хр., 1918, 1922–1940 гг., оп. 1
Приуральское (с 14 ноября 1918 г. – Челябинское) общество изучения
местного края создано 18 апреля 1918 г. 1 Прекратило работу в 1919 году.
Возобновило работу в 1922 году с целью организации и популяризации
краеведения 2. Структура на 1927 год: правление, секции археологии, истории и
этнографии;

природоведения

(естественно-историческая) 3.

Прекратило

существование в 1930 году.
В фонде имеются документы областного краеведческого общества за
1936, 1937 годы, Общества по обследованию засоренности полей за 1934 год,
Общества друзей зеленых насаждений г. Челябинска за 1940 год, протоколы
пленума Центрального бюро краеведения за 1931 год.
Документы общества за 1918, 1919, 1924, 1925 годы см. также в фонде
Р-627 – Челябинский областной краеведческий музей.
• Уставы общества (1918, 1924, 1925, 1927).
• Протоколы организационного, общих собраний членов общества, заседаний
правления, секций (1918, 1922, 1930).
• Отчеты о работе общества, секций (1924, 1927, 1928).
• Сведения об организации Уральской областной краеведческой выставки в
г. Свердловске (1928).
• Программы сбора этнографического материала (1925).
• Переписка с Центральным бюро краеведения Российской академии наук,
Уральским

областным

бюро

краеведения,

Челябинским

окружным

финансовым отделом (1925–1929).
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• Анкета общества (1924), анкетные листы организаторов-учредителей,
членов общества, списки учредителей общества и его членов (1924, 1925,
1927).
• Протоколы II съезда краеведов Уральской области (1924), заседаний
Уральского областного бюро краеведения (1924–1926, 1928, 1929).

1

Ф. Р-634. Оп. 1. Д. 1. Л. 13–15.

2

Там же. Д. 4. Л. 18, 19.

3

Там же. Д. 23. Л. 2.

Краеведческий кружок при Челябинском областном краеведческом музее
(1933–1937)
Ф. Р-633, 29 ед. хр., 1933–1937 гг., оп. 1
Создан 11 сентября 1933 г. 1 с целью объединения краеведов для изучения
местного края, популяризации краеведения; являлся преемником Челябинского
общества изучения местного края. Структура на 1934 год: бюро; секции
(полезных

ископаемых,

растительного

фенологическая,

историко-революционная,

этнографическая,

археологическая,

филателистов,

татаро-башкирская,

мира,

сельского

школьного

фотографическая,
художественная) 2.

хозяйства,
краеведения,

нумизматов

и

Ликвидирован

в

1937 году.
• Устав кружка (1933).
• Протоколы общих собраний, заседаний бюро кружка (1933–1937), собраний
членов редколлегии журнала «Челябинский краевед» (1936), собраний
фольклористов и составителей сборника «Фольклор Южного Урала» (1936).
• Планы работ, отчеты (1933–1937).
• Рукописи

(подлинники)

статей

краеведов

(1933–1937).

Журнал

«Челябинский краевед» (1936).
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• Альбом газетных публикаций краеведов И. Г. Горохова, И. Н. Сверчкова,
В. С. Старцева, (1935, 1936).

1

Ф. Р-633. Оп. 1. Д. 1. Л. 57.

2

Там же.

СПОРТИВНЫЕ И ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЕ
Челябинская областная организация Общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (1957–...)
Ф. Р-721, 154 ед. хр., 1953–2000 гг., оп. 1; предисловие
Челябинский областной совет Общества содействия развитию
автомобилизма и улучшению дорог в СССР (1934–1935)
Ф. Р-242, 11 ед. хр., 1934–1935 гг., оп. 1
Создан в марте 1934 г. 1 Подчинялся Центральному совету Союза
обществ содействия развитию автомобильного транспорта, тракторного и
дорожного дела СССР (ЦС Автодор). Руководил деятельностью городских и
районных советов, занимался подготовкой и переподготовкой шоферов,
автотракторных, дорожно-строительных кадров; организацией дорожного и
мостового строительства. Ликвидирован в декабре 1935 г. 2
• Протоколы заседаний (1935).
• План работы (1934).
• Сметы, финансовые отчеты, акты ревизии (1935).
• Отчет о работе курсов шоферов при Курганском райсовете (1935).
• Документы (приказ, акты, фотографии) об авариях на дорогах области
(1935).
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• Книга лицевых счетов (1934).
• Постановления ЦС Автодора (1935).

1

Ф. Р-242. Оп. 1. Д. 5. Л. 356.

2

Там же. Д. 552. Л. 1.

Челябинский областной совет Союза спортивных обществ и организаций
РСФСР (1959–1968)
Ф. Р-1343, 424 ед. хр., 1959–1966 гг., оп. 5
Создан в соответствии с постановлением СМ СССР от 9 января 1959 года
№ 56 на базе упраздненного Комитета по физической культуре и спорту при
Челябинском облисполкоме с целью массового развития физкультуры и спорта,
вовлечения населения в занятие спортом. Подчинялся Всероссийскому совету
Союза спортивных обществ и организаций РСФСР. Структура на 1965 год:
руководство; отделы (организационно-массовой работы, учебно-спортивный,
планово-финансовый) 1. Упразднен в 1968 году на основании постановления
СМ РСФСР № 750 от 25 ноября 1968 г. и решения Челябинского облисполкома
№ 552 от 10 декабря 1968 г. 2
Планы, отчеты областного, городских, районных советов Союза
спортивных обществ и организаций за 1959–1964 годы см. в фонде Р-1488 –
Комитет по физической культуре, спорту и туризму и подчиненные
организации.
• Протоколы

и

стенограммы

заседаний

президиумов,

пленумов,

учредительной, отчетно-выборных конференций областного и Челябинского
городского советов (1959–1965).
• Планы, отчеты, доклады о работе областного и городских советов,
спортивных обществ и школ, о спортивно-массовой работе в учреждениях,
предприятиях, учебных заведениях, среди детей (1959–1966).
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• Бюджеты, штатные расписания, сметы расходов на проведение областных
соревнований (1960–1965).
• Статистические отчеты (1959–1965).
• Документы (положения, протоколы, отчеты, таблицы) о проведении
областных соревнований (1960–1964).
• Отчеты об исполнении сметы расходов (1959–1963), о выполнении планов
по труду, штатам (1961, 1962).
• Постановления, решения обкома КПСС о спортивно-массовой работе (1962,
1964).
• Устав (копия) Союза спортивных обществ и организаций СССР (1964).

1

Ф. Р-1343. Оп. 5. Д. 364. Л. 3.

2

Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1073. Л. 291.

Челябинский областной совет Всероссийского общества спасания на водах
(ЧелябоблОСВОД) (1940–1944, [1974] – …)
Ф. Р-930, 148 ед. хр., 1939–1944, 1974–1976, 1986–1997 гг., оп. 1–4;
предисловие
Челябинское

областное

общество

Всесоюзного

Союза

обществ

содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на водных
путях (СоюзОСВОДа) создано в 1940 году с целью охраны жизни людей на
реках и озерах, подготовки кадров для военно-морского флота. Ликвидировано
в 1944 году 1. Челябинский областной совет Всероссийского общества спасания
на водах РСФСР (с 1991 года – РФ) создан в [1974] году. Структура на
1975 год:

руководство;

секторы

(организационно-массовой

работы,

организации профилактической работы); отделы (учета и отчетности, плановопроизводственный) 2.

Подведомственная

сеть:

Златоустовский,

Магнитогорский, Челябинский городские советы ОСВОД 3.
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В фонде имеются приказы начальника и расчетные ведомости на выдачу
заработной платы работникам Челябинского городского совета ОСВОД за
1939 год.
• Протоколы

заседаний

организационного

бюро

(1941,

1942),

производственных совещаний (1941–1943), пленумов (1975, 1990–1992,
1997), президиума (1975, 1988–1994), отчетно-выборных конференций
районных организаций (1991–1996).
• Приказы председателя (1987–1991).
• Планы областного, Челябинского городского советов (1940–1943, 1976).
• Штатные расписания, сметы расходов областного, городских советов (1941–
1943, 1975).
• Финансовый отчет (1941).
• Отчеты об исполнении сметы расходов (1940–1943), о движении членов, об
организационно-массовой работе (1941–1943), по основной деятельности
(1941, 1942, 1974, 1975).
• Документы (приказы начальника, рапорты, отчеты, акты, списки членов) о
деятельности Челябинского городского совета (1941–1943).
• Документы

(приказ,

распоряжение,

план,

акты,

инвентаризационная

ведомость) о ликвидации Челябинского областного совета (1944).
• Переписка с СоюзОСВОДом, городскими, районными советами (1940–
1943).
• Документы (списки, приказы, характеристики) о награждении (1990).
• Документы (приказы, личные дела, лицевые счета) по личному составу
(1940–1943, 1972–1997).

1

Ф. Р-930. Оп. 1. Д. 25. Л. 1, 2.

2

Там же. Оп. 3. Д. 6. Л. 7, 8.

3

Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 59.
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Общественная организация «Союз обществ охотников и рыболовов»
Челябинской области (1942–…)
Ф. Р-1702, 546 ед. хр., 1939–2001 гг., оп. 1; историческая справка
Клуб охотников и рыбаков создан в 1942 году при Челябинском
областном комитете по делам физкультуры и спорта на основании решения
Челябинского облисполкома от 23 ноября 1942 года № 1618 1. Реорганизован в
1945 году в Челябинское добровольное охотничье общество на основании
совместного

решения

Челябинского

облисполкома

и

Челябинского

горисполкома от 26 февраля 1945 года № 181 2. Переименовано в 1951 году в
Челябинское областное добровольное общество охотников; в 1960 году – в
Челябинское областное общество охотников и рыболовов; в 1991 году – в
Общественное объединение охотников и рыболовов Челябинской области; в
1994 году – в Союз обществ охотников и рыболовов Челябинской области; в
1998 году – в Общественную организацию «Союз обществ охотников и
рыболовов»

Челябинской

области 3.

Задачи:

организация

охотничье-

рыболовных хозяйств, защита прав и интересов охотников и рыболовов,
развитие охотничье-рыболовного туризма, охрана природы. Структура:
руководство; отделы (с 1986 года) охоты, рыболовства, организационномассовый 4, охотничьи хозяйства на озерах Боровое, Второе, Мансуровское,
Смолино, охотничьи коллективы «Мечел», «Полор», «ЧТЗ»; районные и
городские общества 5.
В фонде имеются протоколы Челябинской городской конференции
охотников и рыболовов за 1939 год.
• Устав (1945, 1951).
• Протоколы заседаний совета, стенограммы конференций, общих собраний,
пленумов, правления, президиума (1946–1990).
• Распоряжения председателя правления (1990–1994).
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• Планы, штатные расписания, сметы административно-управленческих
расходов областного, городских, районных обществ (1945–2001).
• Отчеты бухгалтерские (1945–2001), о численности рабочих и служащих, по
фонду заработной платы, по труду, о выполнении сметы (1955–1975, 1987–
1996), об основной деятельности (1958–1970, 1978–1980).
• Статистические отчеты (1964–2001).
• Документы (протоколы, отчеты, списки) о проведении соревнований (1948,
1953, 1954, 1963–1967), конкурсов (1968, 1989–1991), выставок и испытаний
собак (1960–1966).
• Документы (протоколы собраний, списки, акты) о деятельности военных
охотников (1949, 1950).
• Документы (протоколы, отчеты) о деятельности городских, районных
обществ (1953–1967, 1978–1980, 1985).
• Документы (отчеты, акты, характеристики) о деятельности охотничьих
хозяйств (1963–1968).
• Переписка с Росохотрыболовсоюзом, обществами охотников и рыболовов
(1963, 1966, 1978–1980, 1985–1989).
• Списки

почетных

членов

общества

(1986–1990),

работников

гор(рай)обществ (1983).
• Афиши, обращения, объявления о правилах и сроках охоты, о проведении
конкурсов, собраний (1967).
• Планы егерских участков (1968).
• Характеристики

работников,

представленных

к

присвоению

звания

«Почетный член областного общества охотников», «Почетный член
областного общества охотников и рыболовов» (1969, 1985–1990).
• Протоколы заседаний профкома (1988–1990).

1

Ф. Р-1702. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

2

Там же. Л. 7.
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3

Там же. Д. 684. Л. 13–15.

4

Там же. Д. 358. Л. 12, 44.

5

Там же. Д. 740. Л. 1, 13, 15.

ЗАЩИТЫ МИРА
Листы с подписями трудящихся Челябинской области под Стокгольмским
воззванием постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников
мира
Ф. Р-1292, 155 ед. хр., 1950 г., оп. 1

612

ФОНДЫ ЛИЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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Александров А. И.
Ф. Р-1532, 460 ед. хр., 1933–1991 гг., оп. 1–7; предисловие
Анатолий Иванович Александров (1911–1997) – учитель истории,
заслуженный

учитель

школы

РСФСР,

журналист,

краевед,

депутат

Челябинского горсовета (1947–1953), участник Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
• Очерки, статьи, доклады, брошюры на педагогические, литературные,
историко-краеведческие темы; тексты выступлений на конференциях,
собраниях учителей (1938–1988), планы воспитательной работы (1950–
1952).
• Повести «Большая семья» (1946), «Следопыт Урала» (1958–1961), «Трубач
играл

зарю»

(1960,

1961),

«На

берегу

озера

Смолино»

(1971),

документальная повесть о Соне Кривой и Рите Костяновской (1960–1964);
сборник

рассказов

«Егорка-атаман»

(1975),

сборник

рукописей

«Литературная летопись города Челябинска» (1975).
• Главы из книги «Советы молодому учителю» (1976); учебные пособия
«История родного края» (1977), «Топонимика Челябинской области» (1969),
брошюра «85-я ордена Ленина Челябинская стрелковая дивизия» (1971),
сценарии телевизионных передач (1959–1977).
• Афиши выступлений А. И. Александрова (1961–1984).
• Письма учеников (1953–1958), переписка с издательствами, редакциями
газет и журналов (1953–1968), с Е. Л. Киржнер – сестрой жены
С. М. Цвиллинга (1964, 1965), с общественными деятелями, учителями,
учащимися

(1963–1987),

центральными

архивами

и

музеями

об

интернациональном детском доме имени Карла Либкнехта и Розы
Люксембург (1967–1970), с воспитанниками детского дома имени Лотты
Пулевко в г. Потсдаме (1968–1971), Академией педагогических наук,
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Министерством

просвещения

РСФСР

(1969–1988),

с

сыном

С. А. Александровым (1972–1978).
• Автобиография (1970), личные документы (1933–1989), воспоминания
(1990).
• Документы о работе общественных организаций, о слётах, конкурсах по
краеведению (1959–1990).
• Воспоминания ветеранов КПСС о революционных событиях на Урале и в
Сибири (1962, 1973); участников и очевидцев боевых действий Северного
летучего отряда мичмана С. Д. Павлова (1958–1967), Е. И. Павловой – жены
С. Д. Павлова; бойцов 85-й стрелковой дивизии (1968–1972), подводной
лодки «Челябинский комсомолец»; воспитателей и воспитанников детского
дома имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург (1967–1970); документы о
Герое Советского Союза В. А. Коркине (1945–1973); биография, стихи,
рассказы, очерки уральского поэта К. Реута (1966, 1967); рассказы,
стихотворения о Челябинском тракторном заводе (1932–1976); альбом с
документами (статьи, воспоминания, фотографии, открытки) о Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. (1941–1991).
• Фотографии с однополчанами, выпускниками школы № 10 (1945, 1973);
Л. И. Власовой (матери) (1910).
• Фотографии по краеведению (1916–1978).

Альбрут М. И.
Ф. Р-290, 128 ед. хр., 1934–1984 гг., оп. 1; предисловие
Моисей Исаакович Альбрут (1906–1984) – кандидат экономических наук,
доцент

Всероссийского

заочного

финансово-экономического

института,

председатель Челябинского отделения Географического общества СССР (1959–
1974), участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., краевед.
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• Отчеты

об

учебной

экономической

и

географии

научно-исследовательской
Всероссийского

работе

заочного

кафедры

финансово-

экономического института (1966–1975), о работе Челябинского отделения
Географического общества СССР (1975–1980); книга «Очерки теории
экономической географии и истории формирования ее научных категорий»
(1957–1967); статьи по теории экономической географии (1953–1984),
публикации, лекции, статьи, доклады по истории, экономике, топонимике
г. Челябинска и Челябинской области (1950–1984); рецензии на учебные
пособия и научные сборники по экономической географии (1978–1984);
список публикаций (1984).
• Письма М. И. Альбруту из редакции журнала «География в школе»,
Госплана СССР, правления Всесоюзного агентства по авторским правам,
профессора В. В. Покишевского (1947–1984).
• Биография (1984), личные документы (1934–1984).
• Рецензии на монографии, отзывы на статьи М. И. Альбрута (1946–1982).

Апрелков А. В., Попов Л. А.
Ф. Р-1846, 98 ед. хр., 1926–2012 гг., оп. 1; предисловие
Алексей Васильевич Апрелков (1921–2005) – политработник флота,
капитан 1-го ранга, доцент Владимирского высшего военно-морского училища
имени адмирала С. О. Макарова, с 1973 года – Челябинского высшего военного
автомобильного инженерного училища, кандидат исторических наук, краевед,
участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Лев Алексеевич Попов (род. 1936) – инженер-строитель, внештатный
корреспондент

газет

«Челябинский

рабочий»,

«Вечерний

Челябинск»,

«Строительная газета» и др., краевед.
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СОАВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
• Рукописи глав книг «Легендарная и драматическая судьба семьи атамана Д.
И. Каширина» (1998), «Судьбы казацкие» (2002, 2003).
• Книги «Из жизни моряков-челябинцев» (1998), «На службе Отечеству. Гроза
Двенадцатого года. На Балканах, Кавказе, в Туркестане. На сопках
Манчжурии. На германской войне» (1999), «По морям и океанам.
Исторические очерки» (2000).
• Статьи для энциклопедии «Челябинская область» (2002–2007).
ДОКУМЕНТЫ А. В. АПРЕЛКОВА
• Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук
«Вооруженная защита завоеваний Октября на Южном Урале» (1967).
Исторический очерк «Верхнеуральцы» (1957), статьи научные, исторические
([1968] – 2005).
• Книга «Красный атаман. К 70-летию освобождения от колчаковцев и 100летию со дня рождения И. Д. Каширина» (1989), «Боевые мили моряковчелябинцев. Южно-Уральцы на фронте и в тылу» (1993).
• Отзывы о книгах А. В. Апрелкова (1965–1989).
• Документы (биография, биографическая статья, некролог, перечень наград,
фотографии) биографического характера (1939–2009). Воспоминания А. В.
Апрелкова о семье «Руслан и Людмила» ([2001]).
• Личные документы (1926–2002).
• Книги с дарственными надписями (1960,1965, 2000, 2011).
ДОКУМЕНТЫ Л. А. ПОПОВА
• Сборники, рукописи сборников «Живая память о войне: вспоминают
ветераны Челябинска» (1997), «Годы, опаленные войной: вспоминают
ветераны Челябинска» (книга 2), «Бойцы вспоминают: навстречу 70-летию
Великой Победы (серии 1–7) (1997–2011).
• Сборники «История ветеранского движения Челябинской области» (том 2)
(2006), «Челябинский областной совет ветеранов в ХХ веке: краткая
история» (2011).
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• Очерки «Сыны отечества: 96-я добровольческая танковая бригада имени
Челябинского

комсомола»

(2003),

«Рожденная

на

Урале:

о
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Краснознаменной орденов А. В. Суворова и М. И. Кутузова стрелковой
дивизии» (2010), «Мгновения жизни» о тресте «Челябметаллургстрой»,
статьи по краеведению, о деятельности Челябинского областного совета
ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
(1992–2005).
• Дневниковые записи (1955–1957, 1982, 1991).
• Библиографический список работ, отзывы о книгах (1994–2011).
• Биография,

статья

Л.

А.

Попова

«Верхнеуральский

род

Поповых

(мастеровых)», генеалогическая схема рода Поповых (1999–2001).
• Альбом с записями и фотографиями биографического характера (2008).
• Личные документы (1950–2009).
• Книги с дарственными надписями (1983–2011).

Бирюков В. П.
Ф. Р-1555, 17 ед. хр., 1918–1963 гг., оп. 1; предисловие
Владимир Павлович Бирюков (1888–1971) – действительный член
Центрального бюро краеведения при Академии наук СССР (1924), ученыйархеолог, краевед, писатель, член Союза писателей СССР, участник Первой
мировой войны 1914–1918 гг.
Документы В. П. Бирюкова хранятся также в Государственном архиве
Свердловской области (ф. Р-2266), Государственном архиве г. Шадринска (ф. Р1006), Челябинском областном краеведческом музее (ф. 38).
• Статьи об устном народном творчестве, топонимике Урала (1936–1947).
• Записи говоров жителей Урала (1947, 1948), произведений устного
народного творчества татар, казахов, башкир, чувашей, манси, ненцев, коми,
удмуртов (1918–1944).
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• Сборник антирелигиозного фольклора на Урале «Старая насмешка» (1940),
библиографический указатель произведений В. П. Бирюкова (1938).
• Письма директора Института русского языка АН СССР, академика
С. П. Обнорского;

переписка

с

директором

Курганского

областного

краеведческого музея П. Г. Лукиной (1945); письмо В. П. Бирюкова в
Институт русской литературы АН СССР (1953).
• Автобиография (1950).
• Статьи, газетные публикации о В. П. Бирюкове (1919, 1935, 1946, 1963).

Блажевич С. Э.
Ф. Р-1699, 41 ед. хр., 1923–1971 гг., оп. 1; предисловие
Селивестр (Сильвестр) Эдуардович Блажевич (1898–1969) – художник,
заслуженный деятель искусств РСФСР.
• Статьи, лекции, об изобразительном искусстве, методике студийного
обучения живописи (1950–1963); отчеты о работе и книги отзывов о
выставках изостудий, кружков (1930–1936, 1946–1961); каталоги работ
С. Э. Блажевича (1946–1962).
• Переписка с друзьями и знакомыми (1942–1969), учениками изостудии
(1943–1969), художником В. С. Гингером (1945–1969), Московской и
Ленинградской академиями художеств, Всесоюзным и Челябинским Домами
народного творчества, методическим кабинетом ВЦСПС и другими
организациями (1923–1962).
• Автобиография (1953), личные документы (1945–1968).
• Статьи о творчестве, отзывы о работе (1924–1968), рецензии на
произведения, некрологи (1969), воспоминания о С. Э. Блажевиче (1969–
1971).
• Фотографии индивидуальные, с учащимися изостудии Дворца культуры ЧТЗ
(1930–1962).
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• Наброски, этюды, эскизы (акварель, карандаш, масло) (1949–1969), портрет
С. Э. Блажевича работы художника А. П. Сабурова (1945).

Боже В. С.
Ф. Р-752, 671 ед. хр., 1872–2003 гг., оп. 1–4; предисловие
Владимир Стейгонович Боже (род. 1956) – историк, директор Центра
историко-культурного наследия г. Челябинска (1993–2011), краевед, участник
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года.
• Отчеты о работе в Челябинском областном краеведческом музее (1984–
1992); статьи о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (1986, 1991);
очерки, статьи, газетные публикации, заметки о деятельности Центра
историко-культурного наследия г. Челябинска (1994, 2002), по истории и
краеведению (1988–1999); краеведческие книги со статьями В. С. Боже
(1993–2002).
• Письма ученых, музейных, архивных работников, краеведов Урала (1981–
1998).
• Автобиографии (1998, 2002), личные документы (1966–2002).
• Рецензии на книги, посвящения; статьи о В. С. Боже (1988–2002).
• Вестники Челябинского общества краеведов (2000–2002), тезисы докладов
научно-практических конференций (1991–1997), сценарии телепередач
(1987–1989), афиши выставок (1982–1995), материалы о Челябинской
областной картинной галерее (1958, 1988).
• Документы о деятельности выдающихся людей г. Челябинска (1872–2001).
• Фотографии

индивидуальные,

семейные,

с

коллегами,

участниками

конференций, презентаций, конкурсов, учредительного съезда Союза
краеведов России, с членами редакции энциклопедии «Челябинск»;
фотографии с различных культурных мероприятий г. Челябинска.

620

• Фотографии деятелей искусства и культуры г. Челябинска (2002, 2003),
слушателей и преподавателей высших музейных курсов в Москве (1936,
1937), экспозиций выставок; фотографии и негативы Челябинска второй
половины ХХ века.
• Фотографии (копии) Челябинска начала ХХ века, политических плакатов,
фотографий и документов для выставок и издания краеведческих сборников,
деятелей науки и культуры Челябинска дореволюционного и первой
половины ХХ века.

Вишев И. В., Вишев И. И. (семейный фонд)
Ф. Р-1347, 314 ед. хр., 1953–2011 гг., оп. 1–4; предисловие
ОПИСЬ 1, 3
Игорь Владимирович Вишев (род. 1933) – доктор философских наук,
профессор

кафедры

философии

Южно-Уральского

государственного

университета, действительный член Академии гуманитарных наук РФ.
Имеются документы на английском языке.
• Методические материалы, рекомендации, статьи, тексты выступлений,
доклады, отзывы (1975–2005), диссертации на соискание ученых степеней
кандидата (1964) и доктора (1990) философских наук.
• Письма геронтолога, кандидата биологических наук Л. В. Комарова
И. В. Вишеву (1978–1981); письма И. В. Вишева в редакцию газеты
«Правда» о создании ювенологического центра (1979, 1980).
• Личные документы, сертификат об участии в XX Международном конгрессе
философов в Стамбуле (1958–2006).
• Газетные публикации, планы факультативного курса по научному атеизму
(1960–2006).
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• Статья доктора философских наук П. В. Алексеева об И. В. Вишеве в
энциклопедическом словаре «Философы России XIX–XX столетий» (1999),
статья доктора философских наук В. Ф. Самсонова об И. В. Вишеве в
энциклопедии «Челябинск» (2001). Отзывы на статьи И. В. Вишева.
• Личные документы, научные статьи О. А. Вишевой (супруги); газетные
публикации о И. И. Вишевой (дочери) (1953–2003).
• Фотографии И. В. Вишева индивидуальные, с семьей (1946–1986).

ОПИСЬ 2, 4
Игорь Игоревич Вишев (род. 1966) – кандидат исторических наук,
директор Объединенного государственного архива Челябинской области.
• Статья «Воспоминания директора ОГАЧО И. И. Вишева» в сборнике
«Архив – хранитель времени» (2001); статья «Обеспечение безопасности
Объединенного государственного архива Челябинской области» в журнале
«Отечественные архивы» (2004).
• Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук,
отзывы на автореферат (2002).
• Газетные публикации об И. И. Вишеве и его сыне Олеге (2002).
• Фотографии И. И. Вишева индивидуальные, с коллегами, родственниками
(1983, 1997–2011).

Власова С. К.
Ф. Р-1738, 108 ед. хр., 1908–1972 гг., оп. 1; предисловие
Серафима Константиновна Власова (1901–1972) – учитель истории,
писатель, член Союза писателей СССР, лауреат премии имени академика
И. В. Курчатова.
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Документы С. К. Власовой хранятся также в Государственном архиве
Свердловской области (ф. Р-2486).
• Сказы (1958–1968), рассказы, очерки (1950–1958).
• Статьи, доклады на педагогические темы (1950–1958), отзывы на статьи
разных авторов, рецензии на фильмы (1958–1970), тексты выступлений на
телевидении (1968, 1969), тетради с записями о школе, путевые заметки
(1950–1958), афиша о выступлении С. К. Власовой (1966).
• Протоколы

обсуждения

произведений

(1961),

партийных

собраний

Челябинского отделения Союза писателей РСФСР (1963, 1964), тексты
выступлений на межобластном совещании книготоргов Уральской зоны
(1965), партийном собрании (1971).
• Переписка с художниками, писателями, краеведами Южного Урала (1957–
1971), письма (копии) С. К. Власовой в Челябинский горисполком (1957–
1970), поздравительные письма Челябинского отделения Союза писателей
СССР, издательств, Челябинского горисполкома (1961–1971).
• Автобиография (1964), личные документы (1930–1969).
•

Статьи, рецензии, отзывы на произведения С. К. Власовой (1959, 1964–
1971).

• Фотографии

индивидуальные,

с

читателями,

школьниками,

военнослужащими (1908–1971).

Горбунов Ф. И.
Ф. Р-623, 47 ед. хр., 1879–1936 гг., оп. 1, 2; предисловие
Федор Ильич Горбунов (1871–1936) – бухгалтер, краевед, председатель
краеведческого кружка при Челябинском краеведческом музее.
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• Лекции, статьи, очерки по краеведению (1921–1936); стихотворения (1922–
1935); отчеты о работе Челябинского общества краеведения (1930–1932), о
работе секции труда Челябинского горсовета (1931).
• Переписка с краеведческими обществами, музеями городов Златоуста,
Миасса, Тюмени (1928–1930).
• Автобиографии (1923, 1927), личные документы (1898–1933), свидетельство
о праве на медаль в честь 300-летия Дома Романовых (1913), свидетельство
на

право

ношения

именного

знака

Министерства

финансов

за

корреспондентскую работу (1910); документы родственников (1906, 1909–
1924).
• Документы по краеведению различной тематики (1824–1933).

Горская А. Б.
Ф. Р-1826, 23 ед. хр., 1965–2005 гг., оп. 1; предисловие
Ася Борисовна Горская (1936–2003) – учитель, поэт, краевед.
• Сборники стихов «Открытый урок» (1991), «Это – Пушкин» (1999),
«Живите любимы» (1999), «Челябинск поэтический» (2000), «Формула
цветка» (2002), Книги стихов для детей «Вы растете» (2004), «Приключение
Нового Робина-Бобина» (2005). Рассказы (1965, 1973, 1988), притча «Добро
и зло» (1996).
• Газетные, журнальные публикации стихов и рассказов (1970–2005).
• Письмо из редакции «Учительской газеты» в адрес А. Б. Горской (2001).
• Газетные публикации о А. Б. Горской (1978–2005), о литературном клубе
«Кораблик»

(1987–1998).

Литературно-художественный

альманах

«Духовная связь времен», посвященный памяти А. Б. Горской (2005).

Гравишкис В. Р.
Ф. Р-1739, 237 ед. хр., 1932–1970 гг., оп. 1; предисловие
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Владислав Ромуальдович Гравишкис (1909–1969) – журналист, писатель,
член Союза писателей СССР.
Документы В. Р. Гравишкиса хранятся также в Челябинском областном
краеведческом музее (ф. 113).
• Рукописи романа «Комсомолка» (1968), повестей, сценариев (1938–1968);
рассказы (1928–1968), очерки (1940–1968), фельетоны, юморески (1949–
1968).
• Лекция, очерки, газетные публикации (1940–1968); тексты выступлений
(1947–1965); подборки газет, редактированных В. Р. Гравишкисом (1932,
1934, 1942, 1943).
• Документы об истории г. Миасса, о пуске Уральского автозавода (1931–
1955).
• Документы Миасского литературного объединения (1949–1967).
• Переписка

с

писателем

С.

А.

Баруздиным

(1967–1969),

поэтом

Л. К. Татьяничевой (1964–1969); письма писателей, издательств, редакций
газет и журналов (1948–1969), письма В. Р. Гравишкиса в Челябинский
обком ВКП(б), ЦК ВКП(б) (1948–1950).
• Автобиография (1939, 1959, 1965), личные документы (1935–1969).
• Статьи о творчестве В. Р. Гравишкиса, рецензии на его произведения (1956–
1970).
• Фотографии

индивидуальные,

с

родственниками,

рабочими

корреспондентами местных газет (1925–1969).

Гусаров К. И.
Ф. Р-1836, 241 ед. хр., 1907–2009 гг., оп. 1, 2; предисловие
Константин Иванович Гусаров (1926–2008) – архитектор, член Союза
архитекторов, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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• Архитектурные проекты (стадионы, планетарий, театральный комплекс,
общественные здания, школы, детские дошкольные учреждения, жилые
дома) (1955–2001). Авторское свидетельство (1972).
• Документы (проект капитального ремонта, пояснительная записка. смета,
письма, копии архивных документов, списки и др.) по реконструкции здания
церкви Александра Невского под зал камерной и органной музыки (1976–
1986).
• Учебные пособия по проектированию (1965, 1990). Перечень проектных
работ К. И. Гусарова за 1955–1988 годы (1988).
• Газетные (1960–2006), журнальные (1968) публикации, воспоминания о
боевом пути в военные годы (2000), Книга (2007), материалы (1986–2007),
черновые варианты (2005) книги «Метаморфозы наследия: история
реставрации церкви во имя Св. Князя Александра Невского и её
реконструкции под зал камерной и органной музыки в Челябинске».
• Портреты, натюрморты, этюды (1949–1954).
• Студенческие пректы (генеральные планы, разрезы, рисунки, эскизы) жилых
и общественных зданий (1949–1954).
• Переписка с Е. С. Гусаровой (матерью), В. С. Боже – директором Центра
историко-культурного наследия г. Челябинска (1944–2005).
• Поздравления, поэтические посвящения друзей, коллег (1964–2008).
• Книги, альбомы, буклеты, афиши, фотографии с дарственными надписями
коллег и знакомых (1948–2008).
• Личные документы К. И. Гусарова (1926–2006), родственников (1921–1990).
• Газетные (1960–2009), журнальные (2003–2006) публикации о К. И.
Гусарове.
• Документы Н. В. Гусаровой (супруги): сборник стихов «Избранное» (1988),
поэтические посвящения родственникам, друзьям, знакомым (1975–1992).
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• Статьи о зале камерной и органной музыки, органе (1987–2010), В. В.
Хомякове – заслуженном артисте России, органисте, мастере-хранителе
челябинского органа (2001–2007), об акустических особенностях различных
помещений, конструкциях органа (1978–2006),
• Буклеты, программы о международных фестивалях «Новое органное
движение», «Джаз на большом органе» (1997–2005).
• Фотографии индивидуальные (1927–2000), с родственниками (1938–1990), с
однокурсниками (1949–1955), с ветеранами Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. (1980, 1985, 1990), с коллегами (1960-е – 1990-е).
Фотоальбомы, составленные к юбилеям К. И. Гусарова родственниками и
друзьями (1986), коллегами (1971).
• Фотографии театрального комплекса в г. Челябинске (1967)., здания церкви
Александра Невского до реконструкции (1981), зала камерной и органной
музыки (фрагменты интерьера, внешнего вида здания, концерты) (1986,
1987), членов авторского коллектива разработчиков проекта реконструкции
церкви (1980–2006), предприятия и сотрудников органостроительной фирмы
Hermann Eule Orgelbau (г. Баутценаи, Германия), (1972–1987).

Данилов В. В.
Ф. Р-1553, 8 ед. хр., 1919–1960 гг., оп. 1
Владимир Васильевич Данилов (даты жизни не установлены) – инженер,
краевед.
• Документы (газетные публикации, тексты радио- и телепередач, стенные
газеты, воспоминания, рукописи) о работе Челябинских копей (1919–1960).

Дегтярёв И. В.
Ф. Р-481, 104 ед. хр., 1958–1994 гг., оп. 1; предисловие
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Иван Васильевич Дегтярёв (1903–1996) – учитель географии, краевед,
участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Документы И. В. Дегтярёва хранятся также в Центре историкокультурного наследия г. Челябинска.
• Статьи об истории г. Челябинска и населенных пунктов Челябинской
области (1958–1994), школ г. Челябинска и Красноармейского района (1959–
1968). Очерки об истории заселения местности по среднему течению реки
Течи (1966–1985). Доклады о выявлении древних построек, старейших улиц,
начале медицинской службы в г. Челябинске, об исетских казаках (1976–
1988).
• Выписки из книг об истории Южного Урала (1964–1988).
ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ) ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ДРЕВНИХ АКТОВ
• Об истории населенных пунктов Бродокалмакского района и окрестных
селений конца XVII – начала XVIII веков; данные переписей 1710, 1720,
1739, 1740 годов, в том числе по Еткульской, Миасской, Чебаркульской
крепостям;

экономические

примечания

по

Верхнеуральскому,

Екатеринбургскому, Троицкому уездам; о застройке городов Кургана и
Челябинска в 1742–1891 годах; о численности казенных зданий и построек,
частных домовладений, об артиллерии г. Челябинска в 1782 году; ответы
управительских канцелярий дискриктов Исетской провинции на вопросы
Г. Г. Миллера, ведомости и прочие документы Исетской провинциальной
канцелярии

(1741);

об

итогах

однодневной

школьной

переписи

в

г. Челябинске в 1911 году.
• Описания планов и карт Верхнеуральского, Еманжелинского, Троицкого,
Челябинского, Шадринского уездов за 1689–1823 годы.
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• Фотокопии переписной книги населения крепостей Оренбургской губернии
1740 года, планов и карт г. Челябинска и Челябинского уезда за 1736–1875
годы.
ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ) РЕГИОНАЛЬНЫХ АРХИВОВ
• Фрагментарные копии об административном устройстве Уральского края,
истории возникновения горнозаводской промышленности Южного Урала за
1719–1839 годы; о церквях, приходах, территории и составе населения
г. Челябинска 1740–1836 годов; об Оренбургской экспедиции 1735 года;
переписях по Катайскому острогу с деревнями; границах между Пермским
наместничеством и Оренбургской губернией; о территории Пермской
губернии в 1780–1786 годах; об истории заселения Оренбургской губернии в
XVIII веке; о строительстве железной дороги на Южном Урале в конце XIX
века; о медицинских учреждениях XVIII – XIX веков. Реестр слобод
Далматовской округи 1783 года. Описания карт Каслинского завода 1719–
1783 годов; озер Аргази, Иртяш, Увильды 1759 года.

Дида Н. А.
Ф. Р-490, 452 ед. хр., 1936–2004 гг., оп. 1–5; предисловие
Надежда Артемьевна Дида (род. 1947) – директор Дворца культуры и
техники ЧТЗ (1983–1986), депутат горсовета, заведующая Отделом культуры
Челябинского

горисполкома

(1987–1990),

сотрудник

Администрации

Челябинской области, заслуженный работник культуры РФ.
• Сценарии выпускных, праздничных, юбилейных вечеров, слетов, концертов,
бенефисов (1975–1999); статьи по вопросам культуры (1992, 2000).
• Автобиография (1996), личные документы (1960–2000).
• Буклет «Венок Надежде» (1997), статьи о деятельности Н. А. Диды (1979–
1999).
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• Буклеты, афиши фильмов, концертов, конкурсов (1988–2000); газетные и
журнальные публикации, материалы о жизни и деятельности художника
Я. З. Корсунского (1979–1997); дарственные надписи на книгах, буклетах,
авторефератах диссертаций, каталогах.
• Фотографии индивидуальные (1936–1992), c родственниками (1949–1992), с
членами комитета ВЛКСМ Челябинского тракторного завода (1973), c
членами различных делегаций (1981), ветеранами Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. (2000).
• Фотографии церемонии вручения премии «Светлое прошлое» (2003, 2004),
портреты лауреатов премии.

Дробинина М. Г.
Ф. Р-702, 335 ед. хр., 1890–2002 гг., оп. 1–3; предисловие
Майя Глебовна Дробинина (1924–2002) – заслуженная артистка РСФСР,
актриса Челябинской областной филармонии.
• Репертуары, планы концертов (1970–1988); программы, сценарии спектаклей
и телепередач, афиши спектаклей (1945–1997), дневники учета спектаклей
(1958–1999), работы над спектаклями «О, я хочу безумно жить!» и «Жизнь,
отданная Вам» (1969–1991).
• Документы (очерки, статьи, заметки и др.) для создания сценариев
спектаклей.
• Письма заслуженных деятелей культуры РСФСР, писателей, артистов (1945–
1994). Книги, журналы, альбомы с дарственными надписями.
• Автобиографии (1980, 1988), личные документы (1940–1999).
• Тексты

интервью

М. Г. Дробининой

(1970,

1973);

(1964–2000).

статьи

Газетные

и

заметки

публикации

о
о

творчестве
знаменитых

челябинцах и друзьях М. Г. Дробининой.
• Личные документы родственников.
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• Фотографии
артистами,

индивидуальные,
музыкантами,

сцен

с

участниками
спектаклей

театральных

(1958–1999),

студий,

фотоальбом

моноспектакля по повести А. Гайдара «РВС» (1979); фотографии
П. И. Кулешова, Б. А. Ручьева, В. В. Познанского с дарственными
надписями; родственников (1890–2000).
• Эскизы костюмов к спектаклю «О, я хочу безумно жить!» (1980).

Загребин С. И.
Ф. Р-12, 479 ед. хр., 1900–1996 гг., оп. 1, 2; предисловие
Сергей Иванович Загребин (1941–2011) – заместитель председателя
Челябинского

областного

отделения

Всероссийского

общества

охраны

памятников истории и культуры (ВООПИК) (1969–1994), председатель
комитета по делам архивов Челябинской области (1994–1997), заслуженный
работник культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР.
• Документы о консервации и реставрации Башни Тамерлана (1959–1982), об
организации археологического музея на территории Южного Урала (1967);
постановления, справки, решения, отчеты о работе Челябинского областного
отделения ВООПИК (1962–1989); статьи (рукописи) о памятниках истории и
культуры г. Челябинска, об архивной службе Челябинской области (1960–
1996), доклады, очерки (1960–1995). Записи песен, легенд, преданий
жителей Южного Урала (1972).
• Переписка о сооружении, реставрации, охране памятников истории и
культуры (1970–1995).
• Автобиография (1996), почетные грамоты (1961–1987).
• Статьи о С. И. Загребине (1969–1994).
• Списки памятников архитектуры Челябинской области (1987), госпиталей
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на территории Челябинской
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области (1983), паспорта (копии) памятников истории и культуры, (1969–
1981).
• Фотографии С. И. Загребина с участниками областных семинаров ВООПИК,
заслуженным учителем РСФСР А. И. Александровым, делегатами II, V, VI
съездов ВООПИК (1968–1988).
• Фотографии памятников истории и культуры Челябинской области (1969–
1982).

Задирский К. Е.
Ф. Р-283, 112 ед. хр., 1952–1999 гг., оп. 1; предисловие
Климент Евгеньевич Задирский (1932–1999) – тренер по классической
борьбе, краевед.
• Брошюра К. Е. Задирского, Н. Немешаева «Богатыри» (1969), газетные
публикации о В. К. Блюхере (1985–1990), об истории казачества (1992);
библиографический указатель к 100-летию со дня рождения В. К. Блюхера
(1990).
• Письма К. Е. Задирскому от спортсмена по классической борьбе А. Кочнева
(1977–1990).
• Личные документы (1953–1999).
• Газетные публикации о В. И. Ленине (1984–1991); книги, газетные
публикации о В. К. Блюхере и установлении советской власти на Южном
Урале (1968–1990); книги с дарственной надписью З. В. Блюхер (дочери
В. К. Блюхера).

Занадворов Г. Л.
Ф. Р-1429, 51 ед. хр., 1908–1989 гг., оп. 1; предисловие
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Герман Леонидович Занадворов (1910–1944) – писатель, журналист, в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. начальник штаба
подпольной группы «Красная звезда» в деревне Вильховая Глушковского
района Украинской ССР.
• Стихи (1928), рассказы (1934, 1939, 1942, 1943), газетные публикации (1963,
1964, 1985), дневниковые записи (1942–1944) Г. Л. Занадворова.
• Переписка Г. Л. Занадворова с родственниками (1930–1942), другом (1942).
• Личные документы Г. Л. Занадворова (1926, 1946), личные документы
родственников (1908–1949).
• Очерки, рассказы, газетные публикации о жизни и творчестве Г. Л.
Занадворова (1961–1988), воспоминания Е. П. Занадворовой (матери) (1965),
Т. Л. Занадворовой (сестры) ([1984]), участников подпольной организации
«Красная звезда» (1985).
• Биография Г. Л. Занадворова, написанная Т. Л. Занадворовой (сестрой)
([1985]).
•

Воспоминания Т. Л. Занадворовой (сестры) о братьях Германе и Владиславе
(1985),

родословная

семьи

Занадворовых

([1988]).

Стихи,

газетные

публикации, переписка родственников Г. Л. Занадворова (1934–1989).
• Газетные публикации о родственниках Г. Л. Занадворова (1945, 1962, 1969,
1986).

Калинин С. А.
Ф. Р-1819, 54 ед. хр., 1942–2010 гг., оп. 1; предисловие
Сергей Алексеевич Калинин (род. 1924) – инженер-металлург, лауреат
премии СМ СССР, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
• Авторские свидетельства Государственного комитета по делам изобретений
и открытий при СМ СССР на изобретения (1971–1989), удостоверения на
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рационализаторские
производстве.

предложения

Дипломы

(1970–1980)

участника

в

трубопрокатном

Всесоюзного

конкурса

рационализаторских предложений по экономии электрической и тепловой
энергии (1969–1980).
• Статьи

(2006,

2009),

рукописи

книг

с

правкой

автора

«50

лет

трубоэлектросварочного цеха» (2006), «Прожитые годы» (2008), «Сердце
завода – шестой» (2009) о Челябинском трубопрокатном заводе.
• Автобиография (2006). Личные документы (1945–2005).
• Статья о С. А. Калинине (2002). Поздравительные адреса, благодарственные
письма руководства ЧТПЗ (1958–2004).
• Личные документы (1955–2005), фотографии (1942, [1984]) родстивенников.
• Документы о первом президенте России Б. Н. Ельцине (1979–2007).
• Фотографии индивидуальные (1945), с родственниками (1950–1953, 2005), с
однокурсниками (1955–2005).

Кирин Ф. Я.
Ф. Р-76, 31 ед. хр., 1940–1979 гг., оп. 1; предисловие
Федор Яковлевич Кирин (1915–1987) – кандидат географических наук,
доцент кафедры экономической географии Челябинского государственного
педагогического института, участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.
Документы Ф. Я. Кирина хранятся также в Челябинском областном
краеведческом музее (ф. 125).
• Очерки, статьи, лекции по теории и методологии экономической географии
(1947–1974),

диссертация

на

соискание

ученой

степени

кандидата

географических наук, автореферат (1952), монография (1964), диссертация
на соискание ученой степени доктора экономических наук, книги

634

(машинопись) по теории экономической географии и о развитии экономики
Челябинской области (1959–1976).
• Типовые анкеты совхозов и колхозов Челябинской области с указанием
специализации, структуры посевных площадей и сельскохозяйственных
угодий, численности поголовья скота, административно-территориальной
принадлежности, численности трудовых ресурсов, даты создания (1970–
1973).
• Эскиз атласа экономических карт Челябинской области (1970), атлас
Челябинской области (1976).
• Автобиография (1979), личные документы (1940–1979).

Князева М. .К. см. Рубинские – Князевы (семейный фонд) (ф. Р-1433)
Комаров Л. С.
Ф. Р-239, 106 ед. хр., 1925–1997 гг., оп. 1; предисловие
Леонид Семенович Комаров (1933–2008) – инженер, ветеран труда
Челябинского тракторного завода, действительный член Международной
академии авторов научных открытий и изобретений, ответственный секретарь
редколлегии книги «Летопись Челябинского тракторного».
• Рассказы, стихи (1960–1975), пьесы «В наши дни», «Репортаж в двух
действиях» (1960–1965), сборник рассказов «Сон о красных шарах» (1966),
повести «За горами за лесами», «Три ролика магнитной ленты», «Рубикон»,
«Новая парадигма» (1971–1993), материалы к рукописи и рукопись «Россия
танков не имела» (1976–1984), сценарии радио- и телепередач (1966–1973).
• Стенограммы заседаний редколлегии книги «История ЧТЗ» (1980), статьи,
задания, отчеты о подготовке книги «Летопись Челябинского тракторного»
(1965–1981). Письма ветеранов ЧТЗ (1962–1978).
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• Письма Л. С. Комарова из армии (1954–1957), открытое письмо физику
Максу Планку (1997).
• Автобиографии (1966, 1968, 1976, 1977, 1982); личные документы (1956–
1978), записные книжки (1945–1980).
• Рецензии, отзывы на книги Л. С. Комарова, газетные публикации о Л. С.
Комарове (1966–1995).
• Документы А. Г. Комаровой (матери) (1925–1981).
• Документы с биографическими данными создателей броневой техники
(1957–1987), автобиография с дарственной надписью директора Кировского
завода в г. Челябинске И. М. Зальцмана (1985); воспоминания ветеранов ЧТЗ
(1982–1985), стенограммы бесед с ветеранами танкостроения (1976–1984),
список первостроителей и ветеранов труда Головного специального
конструкторского бюро дизелей (1982).

Коржев В. С.
Ф. Р-151, 32 ед. хр., 1943–1982 гг., оп. 1; предисловие
Валентин Степанович Коржев (1906 – не устан.) – партийный и советский
работник, краевед.
Документы В. С. Коржева хранятся также в Государственном архиве
общественно-политической документации Курганской области (ф. 6915).
• Статья о Башне Тамерлана (1954), лекции об участии уральцев в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. (1945, 1960, 1972), список памятников
истории Челябинской области (1967).
• Воспоминания о поездке на Северо-Западный фронт с подарками (1943), о
встречах с танкистами Уральского добровольческого танкового корпуса
(1944), о строительстве Магнитогорского металлургического комбината
(1976).
• Автобиография (1982), личные документы (1937–1981).
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• Описания туристических маршрутов по историческим местам Южного
Урала (1964–1970); сборник документов об Уральском добровольческом
танковом корпусе (1973, 1974).
• Фотография В. С. Коржева (1982).

Кудзоев О. А.
Ф. Р-758, 171 ед. хр., 1873–2005 гг., оп. 1, 2; предисловие
Олег Афанасьевич Кудзоев (род. 1939) – искусствовед, член Союза
художников РФ.
• Книга «Скульптурная летопись края» (1989); справочник «Челябинская
организация

Союза

художников

России.

Персоналии

художников»

(авторский текст, 1995).
• Воспоминания художников и скульпторов И. В. Бесчастного, В. В.
Войцеховского, И. З. Тушкова, П. Я. Фоминых о Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. (2000); каталоги произведений художников с
дарственными надписями (1982–2000).
• Газетные публикации о выставках (1977–2000), творчестве художников и
скульпторов, деятельности Челябинской областной организации Союза
художников СССР (1979, 1999), Челябинской областной картинной галереи.
• Планы выставок, отчеты о работе секции критики и искусствоведения
Челябинской областной организации Союза художников РФ (2001, 2005).
• Переписка

с

деятелями

искусства,

государственными

архивами,

общественными организациями, частными лицами (1972–2002).
• Автобиография (2003), личные документы (1956–2003).
• Личные документы родственников (1873, 2001–2004).
• Статья М. В. Лукиной об О. А. Кудзоеве из энциклопедии «Челябинск»
(1998–2001).
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• Фотографии индивидуальные, членов семьи (1930–1988), деятелей искусства
(1913–1987).
• Фотографии памятников монументального искусства Челябинской области
(1983–1986).

Куликов П. И.
Ф. Р-1732, 67 ед. хр., 1920–1972 гг., оп. 1; предисловие
Павел Исаевич Куликов (1890–1975) – начальник отделения особого
отдела Управления НКВД СССР по Челябинской области (1936–1939), краевед,
участник Первой мировой войны 1914–1918 гг.
• Рукописи,

газетные

публикации

об

уральских

революционерах,

об

исторических местах г. Челябинска (1966–1971); тетради с записями о
восстании Е. И. Пугачева (1962), Уральском рабочем союзе (1962).
• Письма И. А. Искры (1965–1971); переписка с архивами и другими
организациями о революционной деятельности Э. М. Чоппа в 1918–1924
годах (1959–1963).
• Автобиография (1970).
• Воспоминания участников и очевидцев революционного движения на Урале,
о пребывании С. М. Кирова в Челябинске, челябинских революционерах,
В. И. Ленине (1964–1970).
• Фотографии работников чаеразвесочной фабрики Высоцкого, окружной
конференции

профсоюза

работников

медико-санитарного

труда,

революционных деятелей, ветеранов революции (1912–1971), фотоальбом
«Гражданская война на Урале» (1939).

Макарон И. Д.
Ф. Р-979, 66 ед. хр., 2005–2006 гг., оп. 3; предисловие
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Илья Давидович Макарон (1956–…) – фотохудожник.
• Фотографии парада в г. Челябинске, посвященного 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
• Фотографии улиц, зданий, памятников истории и культуры, современной
скульптуры Челябинска (2006).

Малютин И. П.
Ф. Р-1565, 247 ед. хр., 1911–1962 гг., оп. 1–3; предисловие
Иван Петрович Малютин (1873–1962) – писатель, член Союза писателей
СССР.
Документы

И.

П.

Малютина

хранятся

также

в

Российском

государственном архиве литературы и искусства (ф. 1259), Челябинском
областном краеведческом музее (ф. 168).
• Рассказы, стихотворения (1915, 1916).
• Автобиографические

записки,

газетные

публикации

(1955,

1956),

воспоминания об общественных деятелях (1950–1962).
• Переписка с писателями, деятелями литературы и искусства (1911–1962);
письма из музеев, архивов, Союза писателей СССР, издательств о
подготовке к изданию и публикации произведений И. П. Малютина (1922–
1961).
• Автобиографии (1917, 1962), личные документы (1947–1960), записные
книжки (1942–1960).
• Рецензии, статьи, заметки о книгах и творчестве И. П. Малютина (1953–
1962). Книги с дарственными надписями авторов.
• Фотографии индивидуальные, с родственниками (1900–1954).
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Мегорский П. П.
Ф. Р-622, 21 ед. хр., 1919–1929 гг., оп. 1; предисловие
Петр Петрович Мегорский (1878–1930) – первый заведующий Отделом
народного образования при Челябинской городской управе (1916–1919),
работник планово-статистического бюро Челябинского окрисполкома, краевед.
• План лекции «Старый порядок и революция», конспекты лекций по
педагогике, психологии (1919); программы школьные, внешкольных лекций;
инструкции, указатели наглядных пособий; методические разработки по
вопросам дошкольного, школьного, внешкольного образования (1920).
• Документы (циркулярные распоряжения, отчеты, статистические данные и
др.) о развитии народного хозяйства и народного образования Челябинского
округа (1920–1929).

Меньщиков Ф. Р.
Ф. Р-1726, 141 ед. хр., 1898–1971 гг., оп. 1, 2; предисловие
Фир

Родионович

Меньщиков

(1902–1978)

–

краевед,

участник

Гражданской войны.
• Статьи, очерки, выступления, лекции, рефераты об истории театров на
Урале 1901–1970 годов (1967–1970); обзор спектаклей Челябинского
драматического театра о В. И. Ленине (1970); тетради с записями о
театральной жизни г. Челябинска, об истории паровоза «Красный
коммунар» (1966–1970).
• Пьесы (1938–1969), драма «Трудные годы» (1966, 1967), рассказ «Мать»
(1967).
• Письма издательств, музеев, архивов, редакций газет (1964–1971).
• Автобиография (1955), личные документы (1930–1937).
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• Газетные публикации, программы, афиши о культурной жизни г. Челябинска
(1902–1970).
• Хроника Челябинского драматического театра за 1869–1917 годы, рецензии
на спектакли (1930–1970); документы о режиссере И. М. СметанинеУральском (1919–1937), дирижере Г. Д. Моргулисе (1898–1942), артистах
Челябинского драматического театра.
• Документы (планы и разработки постановок, обзоры спектаклей; статьи,
очерки, лекции, выступления, отчет о смотре театров; письма, личные
документы, фотографии) о творческой деятельности главного режиссера
Челябинского драматического театра Н. А. Медведева (1949–1960).
• Фотографии Ф. Р. Меньщикова индивидуальная (1953), артистов в сценах
спектаклей, цирковых представлений.

Михайлов Л. А.
Ф. Р-420, 61 ед. хр., 1925–2000 гг., оп. 1; предисловие
Лазарь Андреевич Михайлов (1911–2004) – кандидат технических наук,
инженер, лауреат Государственной премии СССР.
• Научные статьи, лекции, отчеты (1935–1991), диссертация на соискание
ученой степени кандидата технических наук (1965), методическое пособие
«Правила

ведения

конструкторских

работ»

(1975–1977),

список

опубликованных работ (1993).
• Письма Л. А. Михайлова жене (1947–1950), переписка с доктором
философских наук Людвигом Стейнером (1960).
• Автобиографии (1945, 1980), личные документы (1936–1991), карточка
делегата 1-го конгресса Международной федерации по автоматическому
управлению (1960), свидетельство (копия) о присвоении звания лауреата
Государственной премии СССР (1963); воспоминания о работе в годы
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Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Челябинском заводе
электромашин под руководством И. В. Курчатова (1950–2000).
• Статьи о Л. А. Михайлове.
• Фотографии индивидуальные (1936, 1962, 1963, 1975), с членами семьи
(1935, 1955, 1960), в физической лаборатории Ядринского техникума (1925),
с делегатами конгресса Международной федерации по автоматическому
управлению (1960).

Моисеев А. П.
Ф. Р-1851, 48 ед. хр., 1960–2010 гг., оп. 1; предисловие
Александр Павлович Моисеев (род. 1938) – краевед, журналист, редактор,
литератор, член Союза журналистов СССР.
• Главы романа «На ясный огонь» (рукописный и машинописный варианты с
правкой автора) ([1992]). Повесть «Точка на карте» (1974). Варианты книг с
пометками автора-составителя: «В Урале Русь отражена» (1986), «Память
челябинских улиц» (1988); книги «Весь Челябинск и его окрестности»
(1995), «Топонимическое краеведение. Челябинская область» (2009).
• Рукописи,

машинописные

варианты

рассказов,

статей,

журнальные

публикации по краеведению (1976–2007).
• Путеводители,

Уральский

вестник

«Приглашение

к

путешествию»

(отдельные номера), материал для издания книг к юбилейным датам
челябинских предприятий, учебные пособия по краеведению, книги о
памятниках природы и историко-культурном наследии Челябинской
области, изданные с участием А. П. Моисеева (1997–2008).
• Статья «И дольше века длится день» (с биографическими данными А. П.
Моисеева) (2008). Личные документы (1960–2009).
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Морозов А. Н.
Ф. Р-1811, 14 ед. хр., 1935–2010 гг., оп. 1; предисловие
Александр Николаевич Морозов (1912–2000) – доктор технических наук,
профессор, директор НИИ металлургии, лауреат Ленинской премии, участник
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
• Авторские свидетельства Государственного комитета по изобретениям и
открытиям при СМ СССР на изобретения в области сталеплавильного
производства и металлообработки (1962–1981).
• Газетные публикации о развитии черной металлугии (1956–1994).
• Письмо в Челябинский обком КПСС о необходимости перевода института
металлургии Уральского филиала АН СССР из Свердловска в Челябинск
(1957).
• Воспоминания А. Н. Морозова о Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. и послевоенной трудовой деятельности (1993). Биография,
написанная В. Н. Зуевой (супругой) (2009).
• Газетные публикации (1936–1994), исторический очерк (1992) о научной
деятельности А. Н. Морозова, статьи в энциклопедиях «Челябинск»,
«Челябинская

область»

(2001,

2005).

Вестник

Южно-Уральского

государственного университета, посвященный А. Н. Морозову (2002).
• Фотографии индивидуальные, с коллегами.

Мочалова М. П.
Ф. Р-1845, 208 ед. хр., 1937–2012 гг., оп. 1; предисловие
Мария Петровна Мочалова (1922–2010) – архитектор, профессор кафедры
графики ЮУрГУ, художник, краевед, заслуженный архитектор РФ, почетный
гражданин г. Челябинска.
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• Архитектурные проекты объектов социального и культурно-бытового
назначения (1948–1994).
• Книга «Архитектурная отмывка», черновые варианты, иллюстрации,
материалы к ней ([1960] – 1974).
• Варианты книги «Деревянное зодчество старого Челябинска» (1967, 1968).
• Статьи, очерк «Архитектурное прошлое Южного Урала» (1973–1974), текст
неопубликованного альманаха «Памятники архитектуры Южного Урала.
Выпуск 1. Южноуральское поселение» (1973–1975).
• Книга «На полуденную сторону», черновые варианты, материалы к ней
(статьи, главы, макет, список иллюстраций, эскизы обложки) ((1975–1978).
• Иллюстративные материалы (фотографии, гравюры, рисунки, планы, схемы
укреплений, крепостей, населенных пунктов Южного Урала) к книге «На
полуденную сторону» ([1964] – 1977).
• Рабочие

документы,

текст

каталога

«Архитектурные

памятники

Челябинской области» (1970–1981).
• Статьи, тексты докладов о памятниках архитектуры Южного Урала (1964–
1982).
• Программа, тексты лекций по учебному курсу «Краеведение. Архитектурное
прошлое Южного Урала» ([1990]). Методические пособия и материалы по
курсу «Черчение и рисование» (1960–1990)..
• Каталоги

художественных

выставок

(1964–2004).

Документы

об

организации выставки живописи и графики М. П. Мочаловой в Берлине
(1972–1976).
• Дипломы, похвальные грамоты, благодарности за участие в творческих и
художественных конкурсах, трудовую и общественную деятельность (1951–
2011).
• Юбилейные адреса, поздравления М. П. Мочаловой от руководства города и
области, учреждений и общественных организаций (1992–2007), друзей и
коллег (1972, 1988–2002).
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• Автобиография. Личные документы М. П. Мочаловой (1940–2003).
• Публикации в газетах, журналах (1954–2011), в электронных СМИ (1997–
2008) о творчестве и деятельности М. П. Мочаловой.
• Рецензии,

отзывы

о

научных

работах

(1968–1979),

выставках

художественных работ М. П. Мочаловой (1966–2004).
• Афиши, приглашения на выставки работ, творческие встречи с М. П.
Мочаловой (1997–2002).
• Доклад, учебные, научные работы студентов инженерно-строительного
факультета ЧПИ, выполненные под руководством М. П. Мочаловой (1969–
1982).
• Документы (проекты жилых и общественных зданий) Б. В. Петрова
(супруга), заслуженного архитектора РСФСР (1949–2000).
• Документы (дипломы, почетные грамоты, благодарности) об участии Б. В.
Петрова в творческих и художественных конкурсах (1951–2011).
• Поздравления Б. В. Петрову от руководства города, области, учреждений и
общественных организаций (1971–2001).
• Личные документы Б. В. Петрова (1937–2003).
• Газетные, журнальные публикации о Б. В. Петрове (1971–2004).
• Материалы Всесоюзной научной конференции по подготовке и изданию
«Свода памятников истории и культуры народов СССР» (1968). Газетные
публикации об истории архитектуры Южного Урала.
• Проект (копия) здания церкви Александра Невского в г. Челябинске
(архитектор А. Н. Померанцев).

Непеин И. Г.
Ф. Р-343, 51 ед. хр., 1978–1997 гг., оп. 1; предисловие
Игорь Георгиевич Непеин (род. 1943) – историк, писатель, краевед, член
Союза журналистов России.
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• Очерки,

статьи

(1986–1997),

машинописный

вариант

книг

«Перед

расстрелом. Последние письма царской семьи», «Палачи и жертвы»,
учебного пособия «История русской армии (1700–1996)», дипломная работа.
• Переписка с издательствами, редакцией журнала «Уральский следопыт», с
архивами, писателями; письмо патриарху Московскому и Всея Руси
Алексию II о захоронении императора Николая II и его семьи (1997).
• Личные документы (1987–1997).
• Выписки из книг библиотек имени В. И. Ленина и Эрмитажа об истории
России XVIII – начала XX века (1978–1995), из документов архива
Управления ФСБ по Челябинской области о репрессиях 30-х годов XX века
(1988–1997).
• Фотографии индивидуальные (1995), с однокурсниками (1982), панихиды по
императору Николаю II (1990), с С. В. Мирошниченко – автором сценария,
режиссером фильма «Гибель императора. Версия» (1990).

Николай Карташов (Р. Ф. Шнейвайс)
Ф. Р-400, 25 ед. хр., 1929–1985 гг., оп. 1; предисловие
Николай Карташов (Рафаил Фадеевич Шнейвайс) (1910–2002) –
журналист, заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
• Типографские и машинописные экземпляры с авторской правкой повестей
«Семья Белостоцких» (1982), «Большая жизнь» (1963), «Испытание» (1976),
«Свет золотых звезд» (1977), очерков и статей (1965–1985); список
опубликованных работ (1984).
• Письма героев повести И. С. Белостоцкого и В. С. Белостоцкого (1976–
1983).
• Автобиография (1984), личные документы (1939–1980).
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• Воспоминания руководителей треста «Магнитострой» о строительстве
Магнитогорского

металлургического

комбината

(1929–1977),

письмо

В. П. Катаева в редакцию сборника «Слово о Магнитке» (1976).
• Фотографии индивидуальные, с коллегами (1942–1985), с однополчанами
(1966).

Новосёлов В. Н.
Ф. Р-1212, 649 ед. хр., 1920–2008 гг., оп. 1–3; предисловие
Владимир Николаевич Новосёлов (1949–2013) – доктор исторических
наук, профессор, академик Российской академии военно-исторических наук,
заведующий

кафедрой

истории,

философии

и

права

Уральского

государственного университета физической культуры (1986–2006), заведующий
кафедрой истории и философии Челябинского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы (с 2006 года).
• Диссертации на соискание ученых степеней кандидата (1981), доктора
(1999) исторических наук, монографии. Варианты книг «Тайны «сороковки»
(1995), «История Озёрска» (1994), «Атомный след на Южном Урале» (1997),
тайна

«Экологическая

«сороковки»

(1998);

«Создание

атомной

промышленности на Урале» (1999), «Карабаш. Годы и судьбы» (2002),
«Карабаш. Страницы истории» (2005), «Карабаш. Карабашский городской
округ» (2006), «Спорт на Южном Урале» (2000, 2004) и др.
• Статьи, газетные и журнальные публикации об истории развития
промышленности
«Проблемы

Южного

идеологической

Урала
работы

(1996–2007).
партии»

на

Текст

выступления

учебном

семинаре

руководителей городских и районных отделений партии «Единая Россия»
(2006).
• Методические

рекомендации

для

школьников,

студентов,

лекторов

Челябинского регионального отделения Всесоюзного общества «Знание»
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(1982, 1984, 1990, 1996, 1999–2007). Учебное пособие «История Ленинского
района г. Челябинска» (2006).
• Документы по истории оборонно-промышленного комплекса Южного Урала
(1993–2005), к биографическому справочнику руководителей Челябинской
области (2004), к книгам «Карабаш. Страницы истории» (2003), «Общество
и власть. Российская провинция 1945–1985 гг.» (2004).
• Авторефераты

диссертаций,

направленных

В.

Н.

Новосёлову

для

рецензирования (1984–2006). Авторефераты диссертаций, учебные пособия,
сборники с дарственными надписями (1993–2007).
• Автобиография (2002). Личные документы В. Н. Новосёлова (1949, 1969–
2000), родственников (1920–1999).
• Переписка с коллегами – историками (1995–2007), государственными
архивами, главами муниципальных образований Челябинской области
(1994–2003).
• Газетные публикации, статьи о В. Н. Новосёлове в энциклопедиях
«Челябинск», «Челябинская область», «Историки Урала», рецензии на его
книги (1995–2007).
• Фотографии индивидуальные (1953–2008), с однокурсниками (1974, 1975), с
друзьями (1995), коллегами (1983–2005), на совещаниях, презентациях,
международных конференциях, заседаниях областной межведомственной
комиссии по рассекречиванию документов (2002–2005).
• Фотографии команд Челябинска и Челябинской области по различным
видам спорта (1936–1959), сборных команд РСФСР и СССР по разным
видам спорта, имевших в своем составе челябинских спортсменов (1935–
1983); лучших спортсменов (1940–1999), тренеров, организаторов спорта
Челябинской области (1954–2001). Фотографии выпускников разных лет,
преподавателей, сотрудников исторического факультета ЧГПИ (2007).
• Фотографии

природных

ландшафтов,

экспонатов

историко-

археологического музея-заповедника «Аркаим» (2002).
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• Фотографии мемориальной доски, памятника, дома-музея И. В. Курчатова
(1978–1985); учреждений искусства, культуры, образования, объектов
монументального искусства, видов г. Озёрска (1985–2003).

Пластов (Подкорытов) Ю. Г.
Ф. Р-1844, 194 ед. хр., 1950–2012 гг., оп. 1; предисловие
Юрий Георгиевич Подкорытов (Пластов) (1934-1989) – детский писатель,
редактор, журналист, член Союза журналистов СССР.
• Главы из книг «Шахта под солнцем» (1976), «Мать родниковых вод» (1989),
«Дороже богатства. Сказы о мастеровых и ремеслах» (1989), «Сказки из
старинной шкатулки» (1980). Детские стихи, песенки, считалки, потешки
(1970–1989). Сказки (1960–1987), пьесы-сказки (1962–1979), переводы
сказок (1975–1988).
• Книга «Страна легенд и сказок старины» (2009). Повести «Свет далеких
звезд» ([1962]),, «Серебряный звон» ([1978]), рассказы (1960–1988), новеллы
(1966–1985).
• Сатирические стихи, сказки (1962–1988), рассказы (1978, 1983) для
взрослых. Сатирическая повесть-сказка «Сказание о Великом Тунеядце»
(1962).
• Фельетоны,

юмористические

рассказы

(1973–1980).

Пьеса-фельетон

«Срочная командировка» (по записным книжкам И. Ильфа и Е. Петрова)
(1977).
• Сценарии

рекламных

(1967–1975),

детских

(1970,

1977–1986),

документальных (1981–1986) фильмов.
• Статьи в газетах и журналах о челябинских театрах (1965–1982), о природе,
временах года (1972–1985), о челябинских радио и телевидении (1975–1985),
об уральских художниках (1975–1987), о литературных объединениях
Челябинска (1978–1984), об интересных людях, творческих коллективах
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(1980–1982), об экскурсионно-туристических маршрутах Южного Урала
(1979–1986).
• Публикации

в

газете

«Вечерний

Челябинск»,

объединенные

по

тематическим рубрикам (1967–1989).
• Афиши спектаклей по сказкам Ю. Г. Подкорытова (1967, 1971, 1979),
детской экскурсии в краеведческом музее по сценарию Ю. Г. Подкорытова
(2008).
• Переписка с издательствами (1988, 1989), друзьями, коллегами-писателями,
сотрудниками краеведческого музея г. Пласта (1970–1982).
• Поздравительные адреса, дружеский шарж, поэтические поздравления
друзей, коллег (1975, 1976, 1981–1989).
• Книги, сборники стихов, афиши с дарственными надписями Ю. Г.
Подкорытову (1955–1988).
• Личные документы Ю. Г. Подкорытова (1950–1989).
• Рецензии, отзывы (1973–1987), газетные публикации о творчестве (1965–
1988, 2003, 2009, 2012), воспоминания о Ю. Г. Подкорытове (1999, 2004–
2012).
• Статьи (1989), воспоминания (2000, 2005), личные документы (1952–2009)
З. Ф. Подкорытовой (супруги).

Поздеев В. В.
Ф. Р-620, 282 ед. хр., 1920–2007 гг., оп. 1; предисловие
Владимир Васильевич Поздеев (1936–2011) – инженер, краеведтопонимист.
• Историко-топономические

статьи

об

улицах,

бывших

поселках

г. Челябинска (2003–2007), о районах и городах (1994–2007), природных
объектах (1999–2007) Челябинской области.

650

• Перечни площадей, улиц, поселков дореволюционного Челябинска, улиц
Челябинска советского и постсоветского периодов (2003–2007).
• Статьи, газетные публикации по краеведению, топонимике городов и
населенных пунктов Челябинской области (1964–2007).
• Доклады

В.

В.

Поздеева

на

краеведческих

научно-практических

конференциях (1999–2004).
• Перевод поэмы «Слово о полку Игореве» с авторской правкой (печатное
издание и машинопись) (2003, 2005). Рабочие документы перевода (1994).
• Газетные публикации общественных, культурных деятелей, журналистов об
истории Челябинска (1973–2006).
• Постановления (копии) президиума Челябинского горсовета (1934–1936),
решения (копии) Челябинского горисполкома о переименовании улиц г.
Челябинска (1940–1991).
• Ведомости (копии) из Исетской провинциальной канцелярии со списками
первопоселенцев на территории Челябинской области.
• Документы о создании официальных символов области: флага, герба, гимна
(1992–2001). Воспоминания В. В. Поздеева о работе в комиссиях по
разработке официальных символов области (1996–2004).
• Переписка В. В. Поздеева с краеведами Челябинской области (1982–2001).
Письма с фронта В.Ф. Поздеева (отца) (1942–1943).
• Автобиографии (2004, 2006), личные документы (1960–2006).
• Личные документы Д. А. Поздеевой (матери) (1933–1950).
• Статьи о В. В. Поздееве в энциклопедиях «Челябинск», «Челябинская
область», в приложении к журналу «Челябинск», сборниках, газетные
публикации (1989–2006).

Полозкова Л. П. см. Скобликова (Полозкова) Л. П. (ф. Р-1800)
Попов Л. А. см. Апрелков А. В., Попов Л. А. (ф. Р-1846)
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Ривкин А. Б.
Ф. Р-275, 77 ед. хр., 1941–1994 гг., оп. 1; предисловие
Абрам Бенцианович Ривкин (1914–1993) – кандидат архитектуры,
заведующий кафедрой градостроительства Челябинского политехнического
института,

председатель

правления

Челябинской

организации

Союза

архитекторов СССР (1968–1972).
Документы А. Б. Ривкина хранятся также в Центре историко-культурного
наследия г. Челябинска.
• Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры (1965),
научные работы, статьи, лекции, доклады, тезисы выступлений (1963–1975),
программы учебных курсов кафедры градостроительства инженерностроительного

факультета

Челябинского

политехнического

института

(1973–1985).
• Проекты, расчеты стоимости строительства, перепланировки, реконструкции
жилых районов в Челябинске, сельской местности (1945, 1971–1992).
Списки основных проектных работ и построек (1940–1969), научных работ и
изобретений А. Б. Ривкина (1963–1971).
• Письма из Госкомитета по гражданскому строительству и архитектуре при
Госстрое Украинской ССР, Отдела по делам строительства и архитектуры
Челябинского горсовета о публикации статей А. Б. Ривкина (1974, 1975).
• Автобиографии (1970, 1972), личные документы (1960–1984).
• Фотографии торжественного заседания кафедры в честь 75-летия со дня
рождения (1989), вечера памяти А. Б. Ривкина (1994), макетов генеральных
планов микрорайонов № 8, 29, 30, 31 г. Челябинска (1970).
• Дружеские шаржи на студентов, коллег (1953–1966), пейзажи, натюрморты,
рисунки

(1954–1984),

демонстрантов

эскизы

Челябинского

оформления

праздничной

политехнического

института

колонны
(1970),

автопортрет (1975).
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Свидерский К. Н.
Ф. Р-1740, 26 ед. хр., 1912–1969 гг., оп. 1; предисловие
Константин Николаевич Свидерский (1879–1973) – певец, артист
Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки, преподаватель
Челябинского педагогического училища.
• Репертуар оперных партий (1912–1936), программы спектаклей, концертов
(1937–1956),

рецензии

на

спектакли

(1912–1936),

альбом

«Мой

артистический путь» (рецензии и отзывы, благодарности, программы
спектаклей, фотографии сцен из спектаклей) (1912–1946), выписки из
приказов о работе К. Н. Свидерского.
• Личные документы (1921–1969).
• Отзывы о творческой деятельности (1912–1950), текст радиопередачи о
К. Н. Свидерском (1969).
• Фотографии индивидуальные (1912, 1924), с артистами, с музыкантами,
педагогами, учащимися; артистов с дарственными надписями (1912–1959).
Портреты К. Н. Свидерского (карандаш) (1929, 1946).

Рубинские – Князевы (семейный фонд)
Ф. Р-1433, 191 ед. хр., 1936–2008 гг., оп. 1–3; предисловие
ОПИСЬ 1
Мирония Константиновна Князева (род. 1924) – инженер-конструктор,
самодеятельный композитор.
• Статьи по научно-технической информации (1965–1977).
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• Программы концертов самодеятельных композиторов г. Челябинска (1957–
1971).
• Письма от родственников, друзей, коллег (1954–1972).
• Автобиография (2002). Личные документы (1936–2005).
• Дарственные надписи деятелей искусства на книгах, буклетах, программах
спектаклей, газетах (1969–2000).
• Статьи, газетные публикации о М. К. Князевой (1963–2000, 2004), о
литературном объединении ЧТЗ (1985–2000).
• Личные документы В. А. Князевой (матери) (1940–2004), С. А. Рубинского
(дяди) (1946–1985).

ОПИСЬ 2
Наталья Борисовна Рубинская (Князева) (род. 1948) – музыкант,
преподаватель Челябинского высшего музыкального училища имени П. И.
Чайковского,

писатель,

литературный

редактор

журнала

«Автограф.

Челябинск-Арт», член Союза литераторов России, заслуженный работник
культуры РФ.
• Стихи (1974–2000). Сборник стихов «Бродячая музыка» (2004).
• Статьи о деятелях искусства, рассказы, эссе (1985–2005), повесть-эссе
«Асенька» (1993). Библиографический список публикаций (2004).
• Афиши творческих вечеров (1984, 1998).
• Переписка с родственниками, друзьями, коллегами (1969–2003).
• Биографическая справка, характеристики (2000–2005). Личные документы
(1955–2005).
• Дарственные надписи писателей и поэтов на книгах (1974–2004).
• Рецензии, отзывы, газетные публикации о творчестве Н. Б. Рубинской
(1975–2008).
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ОПИСЬ 3
Константин

Сергеевич

Рубинский

(род.

1976)

–

педагог,

поэт,

композитор, член Союза писателей РФ.
• Стихи, сказки, рассказы (1981–2006). Книги «Фантазия для души с
оркестром»

(1992),

«Календарные

песни»

(1997),

«Введение

в

детствоведение» (2000), сборник песен «Элегия дождя» (2001).
• Статьи, газетные публикации (1983–2005). Список публикаций (1999).
• Афиши, программы концертов с участием К. С. Рубинского (1991–2006).
• Переписка с родственниками (1983), письма А. И. Цветаевой, Д. С. Лихачева
(1992–1994).
• Биография (2004, 2005). Личные документы (1985–2002).
• Газетные, журнальные публикации о К. С. Рубинском (1989–2008).

Серебровский Ф. Л.
Ф. Р-46, 80 ед. хр., 1947–1993 гг., оп. 1; предисловие
Федор Львович Серебровский (1922–1986) – доктор технических наук,
профессор,

заведующий

кафедрой

архитектуры

Челябинского

политехнического института, член Союза архитекторов СССР, заслуженный
архитектор РСФСР, депутат Челябинского горсовета.
• Диссертации на соискание ученых степеней кандидата архитектуры (1964),
доктора технических наук (1971); отчеты, статьи по проблемам аэрации
городов (1959–1986); планы, программы, отчеты научно-исследовательских
работ по застройке г. Челябинска; статьи, лекции, выступления, доклады о
градостроительстве (1977–1980). Списки творческих, научных работ и
изобретений (1947–1980).
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• Документы об участии в предвыборной кампании в Челябинский городской
Совет народных депутатов (1980).
• Переписка с издательством «Стройиздат» (1974–1985), коллегами (1962–
1985).
• Творческие биографии Ф. Л. Серебровского (1975, 1993), личные документы
(1947–1985).
• Статьи о Ф. Л. Серебровском (1968–1986).
• Фотографии

индивидуальные

[1983],

с

народной

артисткой

СССР

И. К. Архиповой (1971), с участниками VI съезда архитекторов СССР (1976).

Скобликова (Полозкова) Л. П.
Ф. Р-1800, 74 ед. хр., 1957–2008 гг., оп. 1–3; предисловие
Лидия Павловна Скобликова (род. 1939) – шестикратная чемпионка
олимпийских игр, абсолютная чемпионка мира в скоростном беге на коньках
(1963,

1964),

кандидат

исторических

наук,

руководитель

Федерации

конькобежного спорта России, общественный деятель, почетный гражданин
Челябинской области.
• Автореферат

диссертации

на

соискание

ученой

степени

кандидата

исторических наук (1982).
• Газетные публикации (2000–2009), статьи в энциклопедии «Челябинск»,
Большом энциклопедическом словаре о Л. П. Скобликовой (2001).
• Фотографии индивидуальные (1957–2004), с родственниками (1964, 1966,
1970, 1980), с первым космонавтом Ю. А. Гагариным (1964), со
спортсменами, ветеранами спорта, коллегами, общественными деятелями
(1957–1983, 1999), с руководителями государства (1964, 2005), области
(2004), города (2003), преподавателями и студентами челябинских вузов
(1962, 1982, 2003, 2004, 2007). Фотографии группы советских космонавтов
(1967).
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• Фотографии конькобежного стадиона «Уральская молния» имени Л. П.
Скобликовой: церемония открытия (2004), общий вид и отдельные залы
(2008).

Слободин Я. Г.
Ф. Р-247, 22 ед. хр., 1926–1985 гг., оп. 1; предисловие
Яков Георгиевич Слободин (1899 – не установлено) – работник органов
государственной

безопасности,

участник

Гражданской

войны,

Великой

Отечественной войны 1941–1945 гг., кавалер ордена Красной Звезды.
• Документы (заявления, ходатайства, обращения в советские органы, тексты
выступлений, статьи, заметки) об установлении мемориальных досок в честь
участников Гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. (1957–1985); воспоминания (1967, 1973).
• Переписка

с

председателем

В. М. Свешниковым

(1966),

Троицкого
участником

уездного
Гражданской

исполкома
войны

А. К. Степановым (1966–1977), с архивами, музеями, школами (1974–1984).
• Автобиографии (1974, 1985), личные документы (1926–1985).
• Статьи, заметки о Я. Г. Слободине (1965–1985).
• Документы М. В. Слободиной (супруги) (1939–1975).
• Архивные документы (копии) об истории с. Николаевки Троицкого уезда
1905–1913 годов; об истории Гражданской войны.
• Фотографии индивидуальные (1918–1983), членов семьи (1943–1979);
участников революции 1905–1907 годов, Гражданской войны.

Смелянский В. Ю.
Ф. Р-1820, 100 ед. хр., 1977–2010 гг., оп. 1; предисловие
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Василий Юрьевич Смелянский (род. 1962) – поэт, художник, журналист,
режиссер, продюсер, издатель.
• Стихи (рукопись, машинопись, черновые варианты) (1996, 1997, 1999),
сказки (1996–1998). Страницы рукописи книги «Совок при Луне с
элементами социалистического сюрреализма» (1989).
• Информационно-справочные бюллетени (2003, 2007), рекламные проспекты
(1998), журнал «Персона: частная жизнь» № 1 (2002), ежегодный альманах
«Губернский календарь» (2004–2007), подготовленные к изданию В. Ю.
Смелянским (главный художник, главный редактор).
• Художественно-полиграфическая продукция, выполненная по авторской
методике в мастерской В. Ю. Смелянского «РИГ Персона» и в мастерской
А. Корлыханова ООО «Форт Диалог-Исеть» (2010).
• Торговые марки, логотипы, художественные атрибуты (визитки, бланки,
фолдеры, конверты, открытки, почетные грамоты, поздравительные адреса),
разработанные В. Ю. Смелянским для организаций (1988–2010).
• Портреты

участников

международного

оперного

фестиваля

«Ирина

Архипова представляет…» (2001).
• Биография (2010). Личные документы (1977–2010).
• Газетные, журнальные публикации, статьи о творчестве В. Ю. Смелянского,
о деятельности мастерской «РИГ Персона» (1998–2010).
• Афиши презентаций и творческих вечеров (1989–1998). Отзывы о
творческой деятельности, благодарственные письма от руководителей
области (2005–2010).

Смирнова А. А.
Ф. Р-1730, 100 ед. хр., 1911–1985 гг., оп. 1; предисловие
Анна Андреевна Смирнова (1899–1985) – педагог, директор школы № 6
г. Челябинска (1941–1957), депутат Челябинского горсовета.
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• Документы (распоряжения директора, протоколы заседаний педагогического
совета, родительского комитета, планы учебно-воспитательной работы,
отчеты)

о

профессиональной

деятельности

в

г.

Новосибирске

и

Новосибирской области (1934–1941), в г. Челябинске (1941–1962).
• Статьи о школе, детских комнатах и клубах (1939–1979); доклады,
выступления на комсомольских конференциях и собраниях, классных часах,
пионерских

сборах,

вечерах

встречи

с

учащимися

(1936–1984),

педагогических советах, районных и городских конференциях учителей,
педагогических собраниях директоров школ г. Челябинска (1942–1975);
перед избирателями городов Новосибирска и Томска, на пленумах
Челябинского городского женского совета (1937–1964).
• Решения (копии) постоянной комиссии по народному образованию
Челябинского городского Совета депутатов трудящихся, информации о
выполнении замечаний и предложений, высказанных А. А. Смирновой
(1962–1964).
• Письма из редакций газет, архивов, музеев (1961–1984), от учителей и
учеников (1935–1985).
• Автобиографии (1962, 1963), личные документы (1911–1982), воспоминания
о профессиональной деятельности и общественной работе (1962–1974),
дневники (1950–1963).
• Статьи о А. А. Смирновой (1935–1982).
• Документы об истории школы № 6 г. Челябинска (1942–1976).
• Фотографии с учениками, учителями, слушателями учительских курсов и
политшкол, работниками детских домов городов Новосибирска, Томска,
Челябинска, активистами совета ветеранов Калининского и Центрального
районов г. Челябинска (1917–1973).

659

Смычагин П. М.
Ф. Р-346, 57 ед. хр., 1959–1988 гг., оп. 1; предисловие
Петр Михайлович Смычагин (1925–2006) – писатель, член Союза
писателей

СССР,

председатель

Челябинской

областной

писательской

организации (1977, 1978), участник Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.
• Роман «Тихий гром»: книга (1985), машинописный вариант с авторской
правкой, верстка; повести «Седой Урал» (машинописный вариант),
«Граница за Берлином» (1968), «Горячая купель» (1964); рассказы,
юморески, статьи, очерки, рецензии, отзывы (1971–1988).
• Отчетные доклады председателя ревизионной комиссии Челябинской
областной организации Союза писателей СССР (1974–1984), тексты
выступлений на отчетно-выборном собрании писательской организации
(1979), объединенном пленуме творческих союзов области (1984).
• Переписка по литературным, общественным и служебным делам (1968–
1985).
• Автобиографии (1964, 1981), личные документы (1947–1985), газетные
публикации о встречах с читателями (1968–1985), к юбилеям писателя
(1964–1985).
• Рецензия Н. Я. Болотникова на повесть «Граница за Берлином» (1959),
газетные публикации с отзывами о произведениях (1962–1980).
• Документы учёного-самоучки Б. И. Черкуна (1978–1985).
• Фотографии П. М. Смычагина (1960). Рисунки В. Н. Каменева к повести
«Граница за Берлином» (1960).

Сумин П. И.
Ф. Р-1814, 160 ед. хр. фотодок., 2004–2005 гг., оп. 3; предисловие
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Петр Иванович Сумин (1946–2011) – губернатор Челябинской области,
член Совета при Президенте Российской Федерации.
• Фотографии служебной деятельности П. И. Сумина (2004, 2005).

Сурин Л. Н.
Ф. Р-454, 40 ед. хр., 1951–1985 гг., оп. 1; предисловие
Леонид Николаевич Сурин (1925–2010) – историк, радиожурналист, член
Союза журналистов СССР, краевед, лауреат премии Челябинского обкома
ВЛКСМ «Орленок», почетный гражданин г. Юрюзани.
• Сборники очерков и рассказов «Учитель из Юрюзани» (1951), «Юрюзань,
город уральский» (1958), «Летним вечером» (1961), «Хроники пламенных
лет» (1977).
• Рассказы, очерки (1951–1983), главы романа «Станция Вязовая» (1958).
Монография «Юрюзани – 220 лет» (1978),
• Статьи об Октябрьской революции, Гражданской войне на Южном Урале, о
Героях Советского Союза – жителях Катав-Ивановского района, о народном
образовании, здравоохранении, о Советской армии, пожарной охране,
торговле (1965–1983). Список произведений Л. Н. Сурина (1951–1967).
• Автобиография (1985), личные документы (1964, 1968–1981).
• Газетные публикации о Л. Н. Сурине (1967–1985).
• Документы Л. В. Суриной (супруги) (1979–1984).
• Фотографии Л. Н. Сурина индивидуальные, с родственниками (1944–1984).

Сысоев А. Д.
Ф. Р-456, 77 ед. хр., 1891–1979 гг., оп. 1; предисловие
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Александр Дмитриевич Сысоев (1890–1982) – кандидат географических
наук, профессор, заведующий кафедрой физической географии Челябинского
государственного педагогического института, член Географического общества
СССР.
• Монография (1957, 1963), статьи, очерки, доклады, лекции, методические
пособия

по

метеорологии,

геоморфологии,
«Особенности

климатологии,

топографии,
географического

гидрологии,

картографии
размещения

геофизике,

(1940–1979),
и

кадастр

геоморфологического

строения уральского мелкосопочника» (1965), атлас «Челябинская область»
(1978), описания рек Челябинской области и материалы к кадастру (1955–
1964).
• Планы научной работы кафедры (1963–1975), программы конференций по
итогам

научно-исследовательских

работ

преподавателей,

аспирантов,

студентов (1965–1976), отчеты о результатах экспедиций (1944–1969),
карты, составленные по результатам экспедиций (1953–1969), списки
научных работ и наград.
• Личные документы (1907–1976), воспоминания о революционных событиях
1905–1907 годов, об учебе и начале трудовой деятельности (1905–1925).
• Сводки погоды (1954–1958), кадастры карт Челябинской области (1966),
улиц г. Челябинска (1971); карты и планы г. Челябинска и его окрестностей
(1971), документы о работе научного студенческого общества (1953–1966).
• Фотографии индивидуальные (1910–1978), с коллегами (1953–1969),
друзьями (1924–1938), родственниками (1900–1965).

Трахтенберг Ю. М.
Ф. Р-1828, 129 ед. хр., 1930–2011 гг., оп. 1, 2; предисловие
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Юрий

Меерович

общественный

Трахтенберг

деятель,

лауреат

(1936–1994)

премии

СМ

–

инженер-металлург,

СССР,

вице-президент

Челябинского областного клуба самодеятельной песни.
• Записная книжка, дневник о работе на Белорецком металлургическом
комбинате (1975, 1993). Газетные и журнальные публикации о Челябинском
Гипромезе (1978–1990). Блокнот «Алтайский дневник» с записями о работе
в студенческом отряде (1956).
• Документы

газетные

(проспекты,

публикации)

о

Белорецком

металлургическом комбинате (1979–1994).
• Газетные, журнальные публикации о металлургии, о коллегах (1963–1994).
• Документы (буклеты, положения, афиши, статьи, сценарии фильмов) о
клубах

по

интересам,

любительских

объединениях

(1975–1995);

о

фестивалях авторской песни Ильменском (1976–1997), Грушинском (1979–
1994).
• Программы,
Трахтенбергом

афиши

концертов,

(1963–1990).

семинаров,

Сценарии

проводимых

концертов

Ю.

М.

художественной

самодеятельности Челябинского Гипромеза (1980).
• Поэтические посвящения родственникам (1959–1985), знакомым (1974–
1994).
• Письма Трахтенбергу и его семье от друзей и знакомых (1978–1994).
• Биография (2007). Генеалогическое древо семьи Трахтенбергов (2001).
• Личные документы Ю. М. Трахтенберга (1944–1994), родственников (1930–
1969).
• Газетные публикации о Ю. М. Трахтенберге (1970–1994). Буклет «Вечер
памяти Юрия Трахтенберга» (1995).
• Книги, альбом, составленные И. Г. Трахтенберг (супругой) с письмами и
воспоминаниями друзей о Ю. М. Трахтенберге (2002, 2003), (1997–2006).
• Стихи М. В. Трахтенберга (отца) (1946, 1947). Стихи, тексты выступлений
И. Г. Трахтенберг (1994–2001).
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• Программы челябинских театров (1959–1993).
• Документы (стихи, песни, проза, статьи) о творчестве современных
российских поэтов (1963–1994).
• Фотографии индивидуальные (1939–1986), с родственниками (1955–1984), с
однокурсниками (1956, 1958, 1984), с коллегами (1965–1994), с Ю. И.
Визбором (1976); фотография дружеского шаржа на Ю. М. Трахтенберга от
коллег (1976). Альбом с фотографиями «50 – Трахтенбергу Юрию
Мееровичу» (1986).
• Альбом с фотографиями Ю. И. Визбора на концерте авторской песни в
Челябинске

(1976).

Фотографии

авторов-исполнителей

(1978,

1980),

участников Ильменского (1978, 1981), Грушинского (1975) фестивалей
авторской песни. Фотографии юбилейных бюллетеней, афиш концертов
самодеятельной песни в Челябинском Гипромезе (1978–1985).
• Фотографии родственников (1941–1981).

Устинов Г. А.
Ф. Р-1741, 11 ед. хр., 1949–1972 гг., оп. 1; предисловие
Григорий Андреевич Устинов (1898–1970) – рыбовод, писатель, член
Союза писателей СССР.
Документы Г. А. Устинова хранятся также в Челябинском областном
краеведческом музее (ф. 285).
• Машинописный вариант с авторской правкой повестей «Волки» (1949),
«Волчатник Вихрев» (1957), «Операция «Муравей» (1966), «Приключения
Пушинки» (1968); сборников «Шустрые ребята» (1962), «Для тебя, природа»
(1963), «На рыбьих тропах» (1965), «Пушинка» (1969), «На просторах
Южного Урала» (1972).
• Переписка с Южно-Уральским книжным издательством (1969, 1970).
• Автобиография (1967), личные документы.
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Ушаков А. П.
Ф. Р-1130, 311 ед. хр., 1931–2004 гг., оп. 1; предисловие
Александр Прокопьевич Ушаков (1919–2008) – педагог, краевед,
участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
• Методические материалы в помощь преподавателям школ, народных
университетов, лекторам и докладчикам, политическим информаторам о
челябинцах – Героях Советского Союза (1983–1984), сборник рассказов «Во
имя Родины» (2004).
• Газетные публикации (1938. 1987), статьи в энциклопедии «Челябинск» о
челябинцах – Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы
(2001).
• Письма, поздравительные открытки, телеграммы от сыновей, ветеранов,
однополчан, школьников, из музеев (1954–1989).
• Личные документы (1931–2000).
• Документы

(описание

подвигов,

газетные

публикации,

биографии,

фотографии) о Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы
– жителях Челябинской и Курганской областей (1935–2004).
• Газетные публикации, статья в энциклопедии «Челябинск» об А. П. Ушакове
(1938–2004).

Фоминых П. Я.
Ф. Р-851, 242 ед. хр., 1927–2003 гг., оп. 1, 2; предисловие
Паисий Яковлевич Фоминых (1913–2005) – скульптор, член Союза
художников СССР.
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• Сборники рассказов «О друзьях и товарищах: записки скульптора» (1989),
«Я рук не поднимал» (1992), статьи и рассказы П. Я. Фоминых о жизни и
творчестве коллег по искусству (1958–1998).
• Переписка с редакцией журнала «Декоративное искусство СССР» (1959,
1961, 1963, 1978); с представителями учреждений о приобретении скульптур
с описанием работ (1959–1996).
• Личные документы, пригласительные билеты в музеи и выставочные залы,
где экспонировались работы П. Я. Фоминых (1931–1998).
• Каталоги,

буклеты,

афиши,

программы

выставок

(1949–2003);

неопубликованные повести, драмы, рассказы, сборники произведений
(1953–1999); коллекция документов о жизни и деятельности журналистов
Челябинской области (1965–1998).
• Фотографии индивидуальные, с родственниками (1927–1990), за работой
(1950–1967), друзей и коллег (1947–1991).

Хартуляри В. Д.
Ф. Р-629, 15 ед. хр., 1931–1937 гг., оп. 1; предисловие
Всеволод Дмитриевич Хартуляри (1893–1938) – библиотечный работник,
краевед.
• Хрестоматия (рукопись) «Челябинск» (1937).
• Фрагментарные копии из книг, журналов, газет по краеведению различной
тематики (1927–1934), карты г. Челябинска (1937).

Чайко Г. И.
Ф. Р-419, 89 ед. хр., 1910–2000 гг., оп. 1; предисловие
Григорий Иванович Чайко (род. 1926) – геолог.
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• Статьи, о результатах геолого-съемочных работ в Магнитогорском районе
(1959, 1972, 1974), об истории д. Бобровки (ныне с. Елизаветинское
Свердловской области) (1988, 1990–1995); перечень опубликованных работ
(1992).
• Автобиография (2000), анкета к справочнику о геологах Урала (1992),
воспоминания о детстве (1985), дневники (1950–1990).
• Документы геолого-геофизической партии Челябинской геологоразведочной
экспедиции (1983–1989); открытки, денежные знаки, облигации (1910–1994);
книги, авторефераты диссертаций с дарственными надписями коллег (1969–
1971, 1990, 1999).
• Фотография Г. И. Чайко (1998).

Чайко Е. А.
Ф. Р-1329, 185 ед. хр., 1975–2006 гг., оп. 1, 2; предисловие
Екатерина Анатольевна Чайко (род. 1961) – историк, этнограф,
заведующая

музеем

этнографии

музейно-выставочного

комплекса

Челябинского государственного университета.
• Статьи по вопросам музееведения (2000–2005), отчеты, информационные
записки, статьи о результатах этнографических экспедиций (1996–2006);
дипломная работа.
• Письма Л. А. Циприса, бывшего научного сотрудника Челябинского
областного краеведческого музея, из Израиля с описанием материальной
культуры этносоциальных групп иммигрантов (2002).
• Личные документы (1975–2006).
• Фотографии народных мастериц, ритуальных праздников, деревянной
архитектуры, предметов быта, женской национальной одежды, украшений,
домотканых изделий Нязепетровского района (2003).

667

Чернавский Н. М.
Ф. Р-874, 203 ед. хр., 1856–1940 гг., оп. 1, 2; предисловие
Николай Михайлович Чернавский (1872–1940) – магистр богословия,
первый заведующий Челябинским губернским архивом (1921–1926), краевед.
• Краткие сведения к отчету о состоянии противомагометанской миссии по
Кустанайско-Тургайскому

миссионерскому

докладные

причинах

записки

о

району

волнения

(1911);

среди

рапорты,

воспитанников

Черниговской духовной семинарии (1912); очерки, статьи, заметки по
краеведению различной тематики (1921–1938); летопись Челябинского
окружного архивного бюро (1926, 1931–1938), заметки к биографиям
краеведов Р. Г. Игнатьева, Е. Н. Короткова, П. И. Рычкова, Н. Чупина (1919–
1938), рукописные записи о событиях 1904, 1905 годов.
• Список научных работ Н. М. Чернавского.
• Письма родных и знакомых (1891–1922), переписка с различными
учреждениями по вопросам краеведения, служебной и научной деятельности
(1908–1917, 1931–1939).
• Документы (протоколы комиссии по чистке аппарата Свердловского
областного архива, выписки из протоколов заседаний КК ВКП(б) – РКИ
г. Свердловска и НК РКИ РСФСР, письма Н. М. Чернавского) об
отстранении Н. М. Чернавского от руководящей работы (1930, 1931).
• Автобиографии (1921, 1938), личные документы (1899–1938), записная
книжка (1905–1914), дневники (1894–1916, 1923), записки о родословной
(1923).
• Документы родственников (1819–1909).
• Документы (подлинники и копии) о распространении христианства,
деятельности духовных и приходских училищ, об истории заводов, золотого
промысла Урала, Горного департамента (1830–1905); биографические
сведения епископов Оренбургской епархии (1856–1866).
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• Фотографии индивидуальные, с родственниками (1874–1939).

Черноземцев В. А.
Ф. Р-1280, 305 ед. хр., 1914–2007 гг., оп. 1, 2; предисловие
Владимир Алексеевич Черноземцев (род. 1938) – писатель, заслуженный
деятель культуры РСФСР.
• Стихи (1953–1995), поэтические переводы (1955–1958), рассказы, пьесы,
повести (1954–2003), сборник рассказов [1975], роман «Странствователь»
(2000), газетные публикации (1957–2003).
• Документы к энциклопедиям «Челябинск» (2000), «Челябинская область»
(2001–2006).
• Письма в Администрацию Челябинской области об издании энциклопедии
«Челябинская область»; письма В. А. Черноземцеву от писателей и
литературных критиков (1971–2006).
• Автобиография (1997), личные документы (1952–2003).
• Документы об участии в литературном школьном кружке «Оазис» (1955–
1957).
• Книги, каталоги с дарственными надписями уральских литераторов и
художников (1979–2004).
• Газетные публикации о творчестве В. А. Черноземцева (1964–2003),
рецензии на его произведения (1971–2007).
• Каталоги, буклеты, брошюры, статьи, газетные, журнальные публикации о
краеведении, литературе, искусстве, собранные В. А. Черноземцевым (1963–
2005).
• Фотографии индивидуальные, с родственниками, друзьями, однокурсниками
(1940–2003), с коллегами по литературному объединению «Мартен» и газете
«Златоустовский

рабочий»

(1962–1981),

фотографии

представителей
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творческой интеллигенции Южного Урала (1960–2000), коллег, советских
космонавтов, Л. П. Скобликовой (1958–1987).

Чернышов Л. У.
Ф. Р-1219, 21 ед. хр., 7 ед. хр. фонодок., 1944–2006 гг., оп. 1, 5; предисловие
Леонид

Устинович

Чернышов

(род.

1920)

–

радиожурналист,

заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
• Сборники сатирических стихов и басен «Живые мишени» (1955), «Без
намеков» (1958), «В порядке профилактики» (1961), книга «Притяжение
земли» (2000), поэма «Возвращение» (1997), рассказ «Вехи незабываемых
лет» (2004), сборник стихов «Равняясь на Победу» (2005).
• Автобиография (2006), личные документы (1956–2006), диплом лауреата
международного

конкурса

«России

верные

сыны»

(2005),

грамота

«Меценаты столетия» (2006).
• Статья Л. Александрова о Л. У. Чернышове в сборнике «Музы не молчат»
(1995).
• Поэтические

посвящения

Л.

У.

Чернышова

друзьям,

коллегам,

однополчанам (1944–2004).
• Газетные публикации о коллекции фонодокументов «Живые голоса
истории» (2005); плакаты о победе в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. (конец 1940-х годов), дружеский шарж художника М. Мотла (1961).
• Аудиозаписи воспоминаний Л. У. Чернышова о работе на радио (1999), об
участии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (2003), беседы о
повести «Притяжение земли» (2004), чтения глав из книги Л. У. Чернышова
«Репортаж из прошлого» (2005).
• Аудиозаписи бесед с ветеранами Магнитогорского металлургического
комбината (1960, 1965, 1977), с участниками Великой Отечественной войны
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1941–1945 гг. и тружениками тыла (1985, 1995, 1996, 1999), концерта песен
на стихи Л. У. Чернышова (1983), радиопередач (1948–2005).

Четин В. Е.
Ф. Р-944, 384 ед. хр., 1914–2002 гг., оп. 1, 2; предисловие
Василий Егорович Четин (1922–2008) – кандидат исторических наук,
доцент

кафедры

истории

СССР

Челябинского

государственного

педагогического института, краевед.
• Статьи, монографии, хрестоматии, исторические очерки; диссертация на
соискание ученой степени доктора исторических наук; документы по
методике преподавания истории в вузе и школе (1952–1984), о работе
кафедры истории СССР ЧГПИ, Челябинской секции Уральского отделения
археографической комиссии при Уральском отделении истории АН СССР
(1970–1977).
• Сборники научных трудов, журналы с дарственными надписями коллег
(1969–2000).
• Письма родственников и знакомых (1940–1995); библиографов (1972),
коллег (1968–1985), сотрудников журнала «Советские архивы» (1971–1979).
• Автобиографии (1955, 1997, 2001), личные документы (1959–1987).
• Документы (фрагментарные копии) центральных и региональных архивов
(1951–1981), выписки из литературных источников (1960–1970); газетные
публикации

(1969–1987)

о

крестьянской

войне

под

руководством

Е. Пугачёва, революционном движении и Гражданской войне на Урале.
• Статьи по краеведению, методические рекомендации по преподаванию
гуманитарных дисциплин (1952–1990). Работы студентов и школьников,
выполненные под руководством В. Е. Четина (1960–1988).
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• Фотографии
Отечественной

преподавателей,
войны

студентов
гг.

1941–1945

ЧГПИ,

ветеранов

Великой

работников

(1955–1984),

Уралмашзавода (1977).
• Фотографии (копии) участников революционного движения на Южном
Урале (1979), студентов и преподавателей ЧГПИ, погибших в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. (1975),
• Фотографии (копии) строительства Челябинского металлургического завода
и соцгорода за 1941–1964 годы, (1975). Фотографии исторических
памятников городов Бакала (1971), Златоуста (1970), Сатки (1957, 1971,
1974), Свердловска (1955, 1977).
• Карты Европы (карикатурное изображение) (1914, 1915).

Шеррюбле В. Г.
Ф. Р-1754, 46 ед. хр., 1910–2006 гг., оп. 1; предисловие
Виктор Гербертович Шеррюбле (1940–2012) – кандидат технических
наук, заслуженный металлург РФ, генеральный директор ОАО «Челябинский
электродный завод» (1993–2001), президент Ассоциации промышленных
предприятий и банков Челябинской области (1997–2003), заместитель
губернатора, член Правительства Челябинской области (1997–2001).
• Научный доклад на соискание ученой степени кандидата технических наук
(1999), статьи научные (1992 1998–2001), об истории Челябинского
электродного

завода

(1999).

Книга

«Пековый

кокс

в

углеродной

промышленности» (2003). Списки научных трудов (1999, 2005).
• Авторские свидетельства Государственного комитета по делам изобретений
и открытий СССР (1973–1992), патенты Российского агентства по патентам
и товарным знакам (1992, 2002) на изобретения в области электродного
производства.
• Биография (2006), личные документы (1940–2006).
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• Газетные, журнальные публикации (1990–2004), статьи о В. Г. Шеррюбле
(2000, 2004).
• Фотографии индивидуальные (1954, 1961), родственников (1910, 1911).

Шишов (Шишёв) К. А.
Ф. Р-233, 969 ед. хр., 1810–2011 гг., оп. 1–3; предисловие
Кирилл Алексеевич Шишов (род. 1940) – кандидат технических наук,
заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций ЧПИ, член
Союза писателей СССР, председатель Челябинского областного общественного
фонда культуры, депутат Челябинского облсовета (1990–1993), краевед.
• Научные статьи, доклады (1968–1993), материала к диссертацям на
соискание
монография

ученой
(1988),

степени

доктора

конспекты

технических

лекций

по

наук

курсам

(1975–1987),

«Металлические

конструкции» (1970–1983), «Социотехника и экономическая психология»
(2008).
• Документы выездной комиссии Челябинского политехнического института
о расследовании аварии на железнодорожном мосту через реку Ай (1979).
• Книги «Взрыв» (1977), «Иду по земле» (1981), «Ясное зрелище уральских
заводов: Исторические этюды к 300-летию отечественной металлургии»
(2001), собрание сочинений в пяти томах (2004), «Опыты в стихах и прозе»
(2005), «Благодарные сонеты и другие пиесы» (2006), «Из безвестья
возникнуть…»

(2006),

«Напутное

слово»

(2009),

«Семья

и

мiр.

Стихотворения» (2010), «Песни любви и скорби «О любовь…» (2011), и др.
• Рукописи поэмы «Цвиллинг» (1967), путевых заметок «Путешествие из
Оренбурга в Чердынь» (1975), повести «Политехники» (1975–1985), эссе
«На грани континентов и веков» (1980–1986) исторических очерков для
книги «История Челябинской области в фотографиях» (2000–2003); главы
проекта «История культуры Челябинского края. Хроника» (2005); материалы
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к

книге

«Уральский

атлант»

об

истории

Челябинского

завода

металлоконструкций (2001), стихи, поэтические посвящения, очерки,
новеллы, рассказы (1957–2010).
• Сценарии телепередач; тексты выступлений, лекций, тезисы докладов
(1970–1998),

статьи,

газетные

публикации

(1973–2008)

по

истории

Уральского края.
• Документы об участии в работе съездов, конференций, форумов, о
проведении выборов главы Администрации Челябинской области (1991–
1993).
• Документы о деятельности Челябинского отделения Российского фонда
культуры (1994–2010).
• Письма друзей, родственников (1955–1997), из редакций газет и журналов
(1956–1987), политических, общественных деятелей (1995–2009).
• Автобиографии (1979, 1982, 1998), личные документы (1953–2010).
• Газетные публикации, отзывы о творчестве К. А. Шишова (1978–2010).
Библиографический указатель «Кирилл Алексеевич Шишов» (2010).
• Буклеты, наборы открыток, календарей различной тематики (1969–2001).
• Документы А. А. Шишова (отца) (1917–1981). Сборник литературных
произведений и фронтовых писем А. А. Шишова (2010).
• Личные документы родственников (1969–2010).
• Статьи, газетные, журнальные публикации на краеведческие темы (1981–
1987); книги, буклеты с дарственными надписями автороо в (1965–2005).
• Фотографии индивидуальные, семейные (1900–2004); с коллегами (1975–
2010), с деятелями культуры и искусства, общественно-политическими
(1975–2010), участников автопробегов, вечеров памяти революционеров
Урала, творчества народного артиста РСФСР Л. Л. Оболенского.
• Фотокопии портретов выдающихся людей Урала (1975–1982). Фотографии
старинных уральских заводов (1810–1910), археологических раскопок,
памятников природы, истории и культуры, архитектурных сооружений 18 –
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начала 20 веков Челябинской области (1975–1985). Фотографии и открытки
с видами городов России (1900–1993); Урала (1907).
• Фотоальбом об озере Тургояк «Озеро наших тревог» (1986).

Шмаков А. А.
Ф. Р-238, 76 ед. хр., 1932–1984 гг., оп. 1; предисловие
Александр Андреевич Шмаков (1909–1989) – член Союза писателей
СССР, член Союза журналистов СССР, краевед, лауреат премии имени
В. П. Бирюкова.
Документы А. А. Шмакова хранятся также в Челябинском областном
краеведческом музее (ф. 323).
• Рукописи, машинописные экземпляры с авторской правкой романов
«Гарнизон в тайге» (1936–1958), «Петербургский изгнанник» (1950–1956),
повестей «Рождение командира» (1932), «Илимский узник» (1944–1946),
сборника очерков «Горький шагает по Уралу» (1967, 1968); доклады,
журнальные публикации, очерки о А. Н. Радищеве (1945, 1948–1954),
газетные публикации (1932–1979); документы 1-го Уральского семинара по
литературному краеведению (1972).
• Документы 1-х – 5-х Бирюковских чтений.
• Переписка с ревизионной комиссией Союза писателей РСФСР (1971–1980).
• Автобиография (1984).
• Документы

(очерки,

статьи,

заметки,

фотографии)

о

строительстве

Фархадской ГЭС (1947, 1948), о совхозе «Первомайский» (1963).
• Фотографии А. А. Шмакова (1978, 1980, 1984), участников 1-го Уральского
семинара по литературному краеведению (1972), Бирюковских чтений
(1973–1980).

Шнейвайс Р. Ф. см. Николай Карташов (Р. Ф. Шнейвайс) (ф. Р-400)
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Якимов И. Д.
Ф. Р-1609, 64 ед. хр., 1928–1963 гг., оп. 1; предисловие
Иннокентий Дмитриевич Якимов (1899–1964) – журналист, писатель.
• Повести «Во имя мира» (1947), «Большая должность» (1947), «На крутом
повороте» (1947), «Электрическая искра» (1947); очерки, баллады, рассказы,
новеллы, статьи, заметки, фельетоны, стихотворения, частушки (1945–1962),
сценарии «Командует весна», «Максим Прохоров», «Трагедия Максима»,
«За Уральским хребтом» (1953); пьесы «Онисим Шкуркин», «Трагедия
Перышкина» (1938–1940), «На крутом повороте» (1962), клоунады и
комедии «Живая газета», «Призрак коммунизма», «Пироги и пышки»;
поэмы «Семейство Житняков», «Влюбленный бригадир» (1950, 1951).
• Письма (копии) И. В. Сталину (1938), Л. А. Ильичёву (1963).
• Автобиография (1956), личные документы (1930–1963), записные книжки
(1960–1963).
• Рецензии на произведения И. Д. Якимова (1955–1963).
• Сборник материалов и решений II Сибирского краевого съезда Осоавиахима
(1929), боевой листок «Все для фронта, все для победы» (1942).
• Фотографии индивидуальные (1958), с делегатами дивизионных партийных
конференций (1923–1927), совещания политруков (1928).

Ярцев Г. А.
Ф. Р-1777, 170 ед. хр., 1920–2008 гг., оп. 1–3; предисловие
Герман Александрович Ярцев (род. 1924) – архитектор, член Союза
архитекторов СССР, участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
• Проекты (рабочие, эскизные), чертежи (1956–1988, 1990, 1995).
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• Газетные и журнальные публикации (1993–1999). Тетрадь стихотворений
(2000–2006).
• Письма из Московской секции Российского комитета ветеранов войны
(1988–2008).
• Автобиография

(2008),

служебные

характеристики

(1949–1996),

генеалогическая схема рода Ярцевых (2008).
• Личные документы (1936–1997).
• Поздравления, почетные грамоты руководителей государства и области
(1970–2008), поздравления коллег (1956–1984, 1994, 1999).
• Газетные публикации (1967–2006), статьи (1999, 2006) о Г. А. Ярцеве,
династии Ярцевых (1978–1980), А. Г. Ярцевой (супруге) (2006).
• Пейзажи (1950–1959), рисунки, дружеские шаржи на однокурсников, коллег
(1956–2004).
• Фотографии индивидуальные (1932–2005), с родственниками (1935–1984),
однополчанами (1946–1949, 1981, 1985), друзьями, однокурсниками (1935–
1940, 1950–1952, 1966, 1977), коллегами (1957–1983).
• Фотоальбом о служебной деятельности Г. А. Ярцева (1953–1980).
Фотографии зданий, построенных по проектам Г. А. Ярцева (1971–2008),
дружеских шаржей, рисунков (1971, 1984).
• Фотографии родственников (1920–2005), первого президента России Б. Н.
Ельцина с супругой ([1952], 2006).
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АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
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ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Коллекция подлинных документов и рукописей неизвестных авторов
Ф. И-79, 10 ед. хр., 1796–1917 гг., оп. 1
Начала формироваться в Челябинском областном краеведческом музее с
коллекции указов российских императоров и Святейшего синода. Затем в неё
вошли документы Общества изучения местного края. Принята на хранение в
архив в 1941 году.
• Указы российских императоров Екатерины II, Александра I, Павла I,
Николая I, Александра III, Святейшего синода (1796–1888).
• Исторические сведения о калмыках (1905), о размежевании земельных
владений между мещеряками и башкирами (1803).
• Летопись по Свято-Троицкому собору г. Троицка (со сведениями о
возникновении Троицкой крепости).
• Журнал

заседаний

Чрезвычайного

съезда

духовенства

документы

следующей

и

мирян

Екатеринбургской епархии (1917).

Коллекция карт, планов, чертежей
Ф. И-87, 3345 ед. хр., 1744–1917 гг., оп. 1, 2
Содержит

картографические

тематики:

административно-территориальное деление, общегеографические, населенные
пункты,

полезные

ископаемые,

гидрографические,

межеваний,

переселенческие, лесные площади, пути сообщения, исторические, военные,
золотосодержащие прииски Оренбургской, Пермской губерний и Тургайской
области.

Документы поступили в

Челябинский

губернский

архив из

ликвидированного Оренбургского межевого архива и других учреждений.
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• Карты, абрисы, планы, чертежи в границах Оренбургской, Пермской,
Тобольской, Уфимской губерний и Тургайской области (1744–1917).

Коллекция фондов смотрителей лесов 7, 9, 11 полковых округов
Оренбургского казачьего войска
Ф. И-102, 123 ед. хр., 1816–1880 гг., оп. 1–3
Коллекция документов о крестьянской войне под руководством
Е. Пугачёва в 1773–1775 годы
Ф. И-236, 1 ед. хр., 1773–1776 гг., оп. 1
• Указы,

рапорты,

донесения,

сообщения,

переписка

о

продвижении

Пугачёвских войск, столкновениях с правительственными войсками и
поражении (копии).

Коллекция документов религиозных учреждений
Ф. И-226, 5268 ед. хр., 1741–1937 гг., оп. 1–38
Содержит

метрические

книги

Екатеринбургской,

Литовской,

Оренбургской, Пермской, Уфимской духовных консисторий, Челябинского
духовного правления, Оренбургского магометанского духовного собрания
(арабская вязь), книги православных молитвенных домов, мусульманской
мечети (арабская вязь), римско-католического костела, книги записи евреев,
книги старообрядческих молитвенных домов. Переданы на государственное
хранение отделами ЗАГС городов и районов Челябинской области.
• Метрические книги (1784–1937).
• Клировые ведомости (1832, 1852–1916).
• Переписка с церквями (1808–1880, 1902).
• Обывательская книга г. Челябинска (1833).
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• Ведомость о числе раскольников и сектантов в г. Троицке (1902).
• Приходные и расходные книги церквей (1753, 1816–1830, 1912, 1913).
• Книги указов Екатеринбургской (1902), Пермской (1808) духовных
консисторий.

Коллекция документов организаций и учреждений периода Временного
правительства и Временного Сибирского правительства
Ф. Р-1325, 5 ед. хр., 1917–1918 гг., оп. 1
Поступили на хранение в 1953 году из Центрального государственного
исторического архива г. Ленинграда, в 1965–1966 годах – из Центрального
государственного

архива

Октябрьской

революции

и

Центрального

государственного архива Советской армии г. Москвы.
• Приказы комиссара Приуралья в г. Челябинске (1918).
• Приказы по комендантскому управлению Миасского завода (1918).
• Протоколы заседаний Троицкой уездной продовольственной управы (1918).
• Документы (протокол, заявление, доверенность) о восстановлении на работу
бывших служащих торгового дома братьев Яушевых (1917).

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Коллекция карт и планов
Ф. Р-406, 159 ед. хр., 1918–1939 гг., оп. 1
Поступила на государственное хранение в 1988 году. Документы
систематизированы по тематико-географической схеме. Основная часть
документов представлена в границах Челябинской области.
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• Карты административно-территориального деления: СССР (1924,1939),
РСФСР (1920, 1921), Рязанской губернии (1923), Челябинского округа
(1928), Верхнеуральского уезда (1919).
• Карты общегеографические: Европейской части РСФСР (1923), Урала и
Приуралья (1923), Башкирской республики (1920), округов Уральской
области

(1923–1926),

уездов

Челябинской

губернии

(1919–1923),

Челябинской области (1936).
• Планы сел и поселков Бродокалмакского района (1928, 1933); карты станиц
Верхнеуральского, Троицкого, Челябинского уездов (1919–1923).
• Планы межевания уездов Челябинской губернии (1921–1922), округов
Уральской области (1923–1930), районов Челябинского округа (1924–1933);
районов Шадринского округа (1925–1929), Челябинской области (1931–
1937).
• Планы лесных площадей Челябинской губернии (1919–1923), Челябинского
округа и района (1923–1928), Мишкинского района (1923).
• Военная карта Европейской части России (1918).
• Схематическая карта электрификации России (1921), картодиаграмма
уральской промышленности (1924), план телефонной сети Челябинского
округа (1924).

Коллекция документальных материалов по лесоустройству лесов
специального назначения Челябинской области
Ф. Р-1697, 23 ед. хр., 1934–1952 гг., оп. 1
Коллекция документов по личному составу ликвидированных
предприятий, организаций, учреждений Челябинской области
Ф. Р-1484, 7799 ед. хр., 1918–2011 гг., оп. 1–9, 11–341
Сформирована в 1956 году из невостребованных личных документов
работников различных учреждений и предприятий. В дальнейшем пополнялась
документами

по

личному

составу

ликвидированных

государственных
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предприятий и учреждений с малым числом дел, с 1993 года – документами
ликвидированных предприятий различных форм собственности.
• Уставы, положения, документы о создании и ликвидации предприятий.
• Штатные расписания, приказы, распоряжения, переписка по личному
составу.
• Расчетные ведомости на выдачу заработной платы, лицевые счета, личные
дела, личные карточки уволенных, списки работников, личные документы
(невостребованные трудовые книжки, аттестаты об окончании школ ФЗО).

Коллекция писем с фронтов, воспоминаний, статей о В.И. Ленине, о
революционном движении, Гражданской (1918–1920) и Великой
Отечественной (1941–1945) войнах, социалистическом строительстве в
редакции газет «Челябинский рабочий» и «Вечерний Челябинск»
Ф. Р-1729, 449 ед. хр., 45 ед. уч. фотодок., 1942–1997 гг., оп. 1, 2
Коллекция писем с фронтов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
сформирована в редакции газеты «Челябинский рабочий». Поступила на
государственное хранение в 1943 году. В дальнейшем пополнялась статьями,
письмами,

воспоминаниями

различной

тематики.

Документы

систематизированы по тематико-хронологической схеме, датированы по году
написания, сформированы по алфавиту относительно фамилий авторов,
отражают события с 1896 по 1981 годы.
• Очерки, статьи, воспоминания о революционном движении на Южном
Урале (1965–1983).
• Воспоминания жителей Челябинской области о встречах с В. И. Лениным,
письма, телеграммы к вождю, очерки и статьи о В. И. Ленине (1965–1983).
• Воспоминания участников, очерки, статьи о Гражданской войне на Южном
Урале (1963–1983).
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• Очерки и воспоминания об участии комсомольцев в промышленном
строительстве 20-х – 40-х годов и в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. (1967–1983).
• Повести, рассказы, очерки, статьи, воспоминания о боевых подвигах
южноуральцев в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
(преобладающий по объему раздел), о работе в тылу, о партизанском
движении (1965–1985). Письма фронтовиков (1942–1943), ветеранов (1980–
1995); воспоминания родственников, друзей, представителей общественных
организаций о пропавших без вести и погибших фронтовиках (1975–1997).
• Фотопортреты фронтовиков, ветеранов (1944–1995), фотографии личных
документов и подарков на фронт (1943–1945), мероприятий в честь победы в
Великой Отечественной войне (1974–1996).
• Воспоминания южноуральцев, очерки о службе в Советской армии (1972–
1981).
• Воспоминания

ветеранов

об

истории

развития

Златоустовского

металлургического завода в 1902–1937 годах, Ильменского заповедника, с.
Русская Теча (1969–1982).

Коллекции документов экспозиционного зала
Государственной архивной службы Челябинской области
7 фондов, 207ед. хр., 328 фотодок., 1890–2006 гг., описи
Начали

формироваться

в

2006

году

отделом

инициативного

документирования ГУ ОГАЧО. Документы поступили от жителей Челябинской
области.
Коллекция документов биографического характера жителей Челябинской
области
Ф. П-881, 36 ед. хр., 1921–1985 гг., оп. 1
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• Удостоверения, членские билеты, учетные карточки, трудовые книжки,
свидетельства (1926–1941).
• Грамоты и благодарственные письма различных учреждений и организаций
(1921–1967).
• Удостоверения к медалям, орденская книжка (1946–1985).
Коллекция документов периода Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.
Ф. П-882, 54 ед. хр., 1941–1945 гг., оп. 1
В фонде имеются документы на немецком языке.
• Выписки из Приказов Верховного Главнокомандующего, благодарности
командиров дивизий.
• Письма с фронта. Документы тружеников тыла.
• Стихи жителей Челябинской области о Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.
• Листовки, обращения с предложением перейти на сторону Германии;
немецкие газеты, журнал.
Коллекция ценных бумаг и банкнот
Ф. П-883, 78 ед. хр., 1898–1995 гг., оп. 1
• Государственные кредитные билеты (1905, 1909, 1918).
• Облигации и билеты государственных займов (1916, 1917, 1936).
• Государственный казначейский билет (1947). Денежные банкноты и ценные
бумаги Российской империи, РСФСР, СССР, Российской Федерации (1898–
1995).
• Банкноты Имперского центрального банка Германии (1923, 1929, 1933,
1942–1945).
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Коллекция документов различных конфессий
Ф. П-884, 4 ед. хр., 1905–2006 гг., оп. 1
• Манифест императора Николая II об учреждении Государственной думы
(1905), статья «Чудесное небесное явление Креста на небо во время молебна
при отправке войск на войну» (1915).
• Воззвание архиепископа Челябинского Гавриила (1925). Обращение и
автограф митрополита Челябинского и Златоустовского Иова (2006).
Коллекция документов изобразительного характера
Ф. П-885, 10 ед. хр., 328 фотодок., 1890–1988 гг., оп. 1, 2; предисловие
• Литографии с сюжетами из истории начала ХХ века (1914–1915).
• Плакаты, открытки политической тематики ([1914] – 1936), карта
административного деления Челябинской области (1965).
• Автографы граждан на репродукциях картин с изображением И. В. Сталина
(1953).
• Фотографии типичных образов жителей России в начала 20 века, в военные
и послевоенные годы; военнослужащих, спортсменов и спортивной жизни,
детей и молодежи в разные годы советского периода, бытовые зарисовки,
коллективные, семейные фотографии, об истории создания Магнитогорского
металлургического завода, Бакальского (Челябинского) металлургического
завода; улицы, здания городов и районов Челябинской области; фотографии
рисунков репрессированного художника В. Гребенщекова с сюжетами из
лагерной

жизни;

фотографии

Л.

Н.

Головницкого,

скульптора-

монументалиста, члена Союза художников СССР, лауреата премии имени
Ленинского комсомола, Государственной премии РСФСР имени И. Е.
Репина, народного художника РСФСР, действительного члена Академии
художеств СССР (1890–1988).
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Коллекция агитационных документов
Ф. П-886, 16 ед. хр., 1905–1999 гг., оп. 1
• Газетные публикации, агитационные листы, брошюры, плакат различной
тематики (1905–1947, 1999).
• Избирательные бюллетени (1937).
Коллекция документов партийных организаций Челябинской области
Ф. П-887, 9 ед. хр., 1921–1990 гг., оп. 1
• Партийные билеты, удостоверения, бланки.

687

КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОДОКУМЕНТОВ
11537 ед. хр., 1890, 1894, 1896–2010 гг., книга учёта фотодокументов, оп. 0-1
(негативов), 1-1 (негативов), 2 (позитивов), 3 (цветных позитивов),
систематический, именной каталоги
Начала формироваться в 1961 году. Фотодокументы (оригиналы и копии),
отражающие историю Южного Урала, поступили из Центрального архива
кинофотодокументов СССР, Латвийской ССР, архивов Казахской ССР,
Марийской АССР, Кировского, Оренбургского, Свердловского областных
архивов, Челябинского областного краеведческого музея. С 1974 года главным
источником поступления являлись центральные и местные средства массовой
информации (ТАСС, Агентство печати «Новости», Челябинский областной
комитет по радиовещанию и телевидению, редакции местных газет),
фотостудии,

фотосалоны,

промышленные

предприятия,

научно-

исследовательские и образовательные учреждения. С 2002 года коллекция
пополнялась работниками отдела инициативного документирования ОГАЧО.
Научно-справочный аппарат: книга учёта фотодокументов (состоит из 10
журналов со сквозной нумерацией), с 1987 года – описи (дифференцированы по
размеру и типу фотодокументов), систематический каталог на бумажной
основе.
Аннотация

состоит

из

двух

частей.

Первую

часть

составляют

фотодокументы, отражающие историю досоветского, вторую – советского и
постсоветского периодов. Внутри частей использован тематический принцип
группировки информации.
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ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
• Герб Исетской провинции.
• Общественный деятель А. Г. Туркин (1910), георгиевский кавалер
А. Смирных (1917), сотрудники редакции газеты «Голос Приуралья»,
служащие

Троицкого

окружного

суда

(1894,

1917),

организаторы

профсоюзного движения в г. Челябинске (1915–1917) и др.
• Проводы солдат на русско-германский фронт (1914–1917).
• Участники революционного движения (1890, 1905, 1907, 1910, 1911, 1916).
• Расстрел демонстрации в Златоусте (1903). Демонстрация рабочих,
забастовка железнодорожников (1905). Боевые дружины (1905).
• Листовки РСДРП. Здания г. Челябинска, связанные с революционными
событиями.
• Миасский медеплавильный (2 пол. XIX века), Усть-Катавский (1917) заводы.
• Здания Челябинска: железнодорожный вокзал, переселенческий пункт,
Народный дом, торговый дом купца М. Ф. Валеева, торговые ряды, здания
Комитета

беженцев,

типографии

Вульфсона,

учебных

заведений,

Никольский собор, Одигитриевский монастырь (1900, 1916, 1917). Дом
заводчиков Зотовых в г. Кыштыме (1960).
• Виды Златоуста (1890), Челябинска (1916, 1917). Улицы г. Челябинска:
Азиатская,

Большая,

Екатеринбургская,

Сибирская,

Скобелевская,

Уфимская; Соборная площадь.
• «Чугунный дворец», отлитый на Каслинском заводе для экспонирования на
Парижской выставке (1894).
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СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
• Государственные политические деятели СССР, РСФСР, РФ (1919, 1920,
1924, 1933, 1934, 1959, 1975–1997, 2006).
• Руководители

Троицкого

уездного

исполкома

(1918);

Челябинского

губревкома, губисполкома (1918–1922); Челябинской области (губернатор,
его заместители, правительство) (1992, 1997, 2006–2009); Челябинского
горисполкома (председатель, его заместитель) (1985–1988) и др.
• Председатели райисполкомов (1929, 1951–1957). Главы администраций
гг. Еманжелинск, Карабаш, Снежинск, Челябинск, районов Брединского,
Варненского, Красноармейского, Тракторозаводского г. Челябинска (1991–
2008) и др..
• Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном
округе (2006). Председатели, депутаты Законодательного собрания (1998,
2006–2009).
• Съезды Советов: X Всероссийский (1922), VIII Всесоюзный (1936),
I Челябинский губернский (1919); Курганский уездный (1922), Троицкий
окружной (1927, 1929); Есаульский (1924), Миасский (1929) районные.
• Сессии Верховного Совета СССР (1965, 1966), РСФСР (1962).
• Заседание

Правительства

Челябинской

области,

слушания

в

Законодательном собрании Челябинской области (1997).
• Подготовка и проведение выборов (1928, 1929, 1938, 1958–1975, 1984–1997).
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
• Командный и личный состав органов государственной безопасности и
охраны

правопорядка

(1922–1929,

1939,

1971,

1978–2000,

2006).

Специалисты областной службы Гражданской обороны и чрезвычайных
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ситуаций (1993, 1994, 1999), занятия со студентами (1999). Пожарные (1992–
1997).
• Штаб (1978, 1984), межобластной учебный центр (1984, 1986, 1989, 1990)
УВД по Челябинской области.
• Рейды ГАИ (1993, 1994). Аресты преступников (1992, 1993). Учебные
операции (1996). Бомбоубежище (1999). Соревнование по пожарноприкладному спорту (1996).
• Добровольная народная дружина, общественный пост ГАИ Красносельского
сельсовета Увельского района (1978).
• Аварии на шахтах, на газопроводе (1993, 1995), автомобильные (1993, 1996).
Тушение пожара (1995, 1999).
• Карта лагерей Урала (1946).
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
• Дипломаты (1955, 1956, 1989, 1992, 1993, 1996), зарубежные делегации
(1955–1966,

1988,

1990),

медицинские

работники

(1989,

1991),

предприниматели (1955, 1993–1996), иностранные рабочие (1988, 1992–
1995), туристы (1991, 1994, 1996).
• Подписание

договоров

о

сотрудничестве

области

с

республикой

Башкортостан (1995), Челябинска с г. Колумбией (США) (1996).
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
1941–1945 гг.
• Маршалы Советского Союза Р. Я. Малиновский, К. С. Москаленко (1958,
1962, 1979). Космонавты В. Ф. Быковский, В. А. Джанибеков, П. Р. Попович,
В. И. Севастьянов (1971, 1976, 1979, 1982).
• Участники, ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (1941–
1944, 1960, 1970, 1975–1998). Дважды Герой СССР В. С. Архипов (1944).
• Организаторы танкового производства, конструкторы, испытатели, боевая
техника (1942–1945).
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• Уральский добровольческий танковый корпус (1943–1945, 1980). Передача
подводной лодки «Челябинский комсомолец» Северному флоту (1943).
• Военные учебные заведения, курсанты (1930, 1972, 1973, 1980–1999).
Военнослужащие (1925, 1928, 1980–1997, 2000).
• Ветераны войны в Афганистане (1985, 1988, 1991, 1997).
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
• Участники Гражданской войны и борьбы за установление советской власти
(1917–1920). Листовки, газетные публикации об установление советской
власти (1917–1919).
• Делегаты съездов КПСС, ВЛКСМ от Челябинской области; окружные,
областные, районные, городские партийные, комсомольские конференции,
пленумы,

собрания

(1925–1932,

1956–1988).

Съезды,

конференции,

совещания общественных организаций (1917–1930, 1934, 1939, 1978–1990).
• Лидеры,

активисты

партий,

общественно-политических

движений,

организаций (1917–1928, 1943, 1951–1957, 1965–2009).
• Награждение орденом Ленина Челябинской области (1956), ММК (1982);
вручение представителям Челябинской области переходящего Красного
знамени (1986).
• Демонстрации, митинги, акции протеста (1920–1929, 1952, 1959, 1977–1998,
2008). Торжественные мероприятия (1919, 1920, 1964, 1973–1990).
• Политико-просветительская работа: агитационные поезда, выставки, занятия
в партийной школе, политических кружках (1919, 1920, 1928, 1936, 1937,
1951, 1957–1986).
• Почётные граждане гг. Копейска, Челябинска (1983, 1986, 1996).
• Казачество (1992–1997).
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
• Руководители, работники средств массовой информации (1920, 1942, 1977–
1995).
• Челябинский Дом печати (1983). Студия телевидения (1979, 1980, 1983).
Подготовка радиопередач (1977), съемки фильмов, телепередач (1984, 1985,
1993).
ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Природные ландшафты (1940, 1941, 1948–1966, 1989, 1990).
• Проверка состояния окружающей среды: забор проб, их исследование (1980,
1993–1998). Экологическая пропаганда (1993–1997).
• Метеостанция «Таганай» (1985). Работники Гидрометеоцентра (1992, 1993,
1998).
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
• Руководство,

служащие

органов

управления,

финансово-кредитных

учреждений (1990–1998).
• Сберегательная касса (1920). Здания банков (1993–1998), банкоматы,
пластиковые кредитные карты (1992, 1997). Ломбард (1991).
• Обмен денег старого образца (1993).
ТРУДОУСТРОЙСТВО. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Социальные работники (1922, 1990–1995).
• Учреждения социального обеспечения (1920–1922, 1956, 1960, 1967, 1986,
1988, 1993), трудоустройства (1992–1997, 2000).
• Голодающие (г. Челябинск) (1922), инвалиды (1920, 1956, 1990–1996).
Нищие (1993–1996). Бездомные (1993). Беженцы (1993, 1994). Воспитанники
детских домов (1920–1922, 1956).
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. СТРОИТЕЛЬСТВО
• Руководство,

работники

промышленных

предприятий,

строительных

организаций области, передовики производства, Герои Социалистического
Труда (1923–1998, 2009).
• Промышленное

строительство,

участки,

помещения,

оборудование,

продукция промышленных предприятий Уральского региона (1919, 1925–
1999).
• Строительные организации (1984–1991).
• Открытие Всесоюзного совещания по экономии металлов (1977). Выставки
(1981, 1992–1998).
• Атомная промышленность: инженеры, производственные участки ПО
«Маяк», строительство Южно-Уральской АЭС, руководство и работники
ядерного центра г. Снежинска (1992, 1995, 1997).
ТРАНСПОРТ. СВЯЗЬ
• Работники транспортной сферы (1924, 1959–1995).
• Работники телеграфной, телефонной службы (1951, 1979–1987). Работники,
ветераны почтовой службы (2009), открытие музея почтовой связи (2009).
• Железнодорожный (1951–1991), воздушный (1956, 1965, 1980–1994),
трубопроводный (1957–1961, 1970, 1971, 1979–1985), городской (1948, 1975,
1988) транспорт.
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Работники Челябинского земельного отдела (1930), областного управления
лесного хозяйства (1984). Колхозники, работники совхозов, лесхозов,
подсобных хозяйств, МТС (1927–1991).
• Фермеры (1993), работники сельскохозяйственных предприятий (1992, 1993,
1998).
• Государственные, коллективные, государственно-частные хозяйства (1924–
1991).
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• Предприятия агропромышленного комплекса (1957–1986).
• Сельскохозяйственные выставки (1924, 1927, 1939, 1951, 1956).
• Садоводческие товарищества (1964, 1983, 1985, 1986, 1992–1996).
• Посевы,

теплицы

(1992–1994,

1997).

Виноградник

в

НИИ

плодоовощеводства и картофелеводства (1993).
ТОРГОВЛЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Работники торговли (1971, 1972, 1978–1997), потребительских союзов
(1965), предприятий общественного питания (1930, 1965, 1975, 1983, 1986,
1992, 1996), бытового обслуживания (1988–1991).
• Магазины (1929, 1930, 1955–1996). Рынки (1932, 1965). Ярмарки (1983, 1984,
1992–1997). Выставки-продажи (1979, 1981, 1989, 1990).
• Предприятия общественного питания (1957, 1968–1998).
• Биржи Челябинской области (1991, 1992).
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА
• Челябинский окружной съезд работников просвещения (1925).
• Дошкольное (1937, 1954, 1971, 1975, 1980, 1985–1993, 1998), среднее общее
(1919, 1951, 1956, 1960–1965, 1973–1998), среднее профессиональное (1923,
1930, 1948–1960, 1967–1991), высшее (1947, 1951–1998, 2008, 2009)
образование. Внешкольное воспитание и обучение (1952–1998, 2000).
• Члены АН СССР (1935, 1950, 1975, 1981).
• Сотрудники НИИ (1968–1990).
• Архивная служба (1920–1924, 1929, 1934–1940, 1960, 1985, 2007–2009).
КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО
• Руководители учреждений, деятели культуры и искусства (1920, 1922, 1929,
1934–1941, 1954, 1958, 1962, 1970, 1975–1998, 2006–2009). Участники
ансамблей (1992–1998).
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• Конкурсы, смотры, выставки, фестивали, самодеятельные коллективы (1930,
1939, 1949–1997, 2000, 2007–2009). Смотры любительских фильмов (1981,
1985).
• Сцены из спектаклей театров (1949, 1956, 1957, 1962–1967, 1971, 1975–
1977).
• Учреждения культуры и искусства (1919, 1933, 1934, 1946–1998, 2006, 2008).
АРХИТЕКТУРА
• Планировка (1933, 1934, 1989, 1992, 1993), улицы, здания Челябинска (1922,
1925, 1929–1938, 1945–2006), области (1919, 1946–1991). Промышленные
объекты области (1991–1998).
• Памятники истории и культуры Челябинска (1958, 1959, 1970, 1986, 1989,
1996, 2006), области (1925, 1952–1962, 1975, 1980–1989, 1992, 1994, 2006).
• Мемориальные доски Челябинска (1973, 1980–1986, 2006–2008), Копейска
(1925).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
• Медицинские работники, больницы (1931, 1947, 1948, 1952–1997), аптеки
(1975, 1988), СЭС (1970, 1993, 1997).
• Курорты, дома отдыха, санатории-профилактории (1939, 1953, 1956, 1958,
1965–1973, 1982–1990).
• Магнитогорский институт гигиены труда (1955, 1959).
СПОРТ
• Спортсмены, спортивные команды, состязания, комплексы (1949–1999).
• Спортивные школы (1955, 1973, 1981, 1988, 1989). Школы олимпийского
резерва (1984, 1988).
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БЫТ НАСЕЛЕНИЯ
• Быт населения (1934, 1940, 1948, 1954, 1981–1986, 1993, 1994, 1997).
Праздники, празднования (1975, 1976, 1979, 1984–1998).
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• Православные и мусульманские иерархи (1990, 1992, 1997, 1998, 2007–2009).
Протоиреи (2008, 2009), певчие (2008).
• Культовые здания (1990–1998, 2002, 2006, 2007).
• Крестные ходы (1991, 2008), молебны (1992, 1993, 1998).
• Миссионеры (1993). Секты (1989, 1992, 1998).
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НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
АРХИВОХРАНИЛИЩА № 1
Начала

формироваться

в

1920-е

годы

из

разных

источников.

Дореволюционные издания поступили из волостных, земских, городских
библиотек, библиотек Челябинского реального училища, библиотечного
коллектора, Челябинского общественного собрания, Верхнеуральского горного
округа, Златоустовского военного суда и оружейной конторы, из частных
коллекций, в том числе – первого директора архива Н. М. Чернавского. В 1945
году с целью концентрации в архиве периодических и книжных изданий в
типографии Челябинской области направлены письма о досылке в архив
обязательных экземпляров; типографии и издательства взяты на учет. В 1945
году на учете в архиве состояли 39 районных и 30 заводских редакций газет,
библиотечный фонд насчитывал 5 книг, 10 брошюр, 5000 листовок, 25
лозунгов, 51 афишу; в конце 1940-х годов – 1433 книги и журнала, принята
библиотека УНКВД Челябинской области в количестве 270 книг, в середине
1950-х годов – 3420 книг и журналов. Впоследствии библиотечный фонд
пополнялся за счет средств архива из библиотечного коллектора, магазинов
книготорга, за счет обменного фонда государственных архивов и учреждений,
дарственных книг авторов, составителей.
В 2011 году в научно-справочной библиотеке сосредоточено 8330 книг,
174 наименования комплектов журналов, 774 наименования подшивок газет.
Крайние даты изданий – 1780–2011 годы.
Работа по систематизации и созданию научно-справочного аппарата
библиотеки начата в 1939 году на основании циркулярного письма ВЦИК
РСФСР от 22 декабря 1937 г. об упорядочении архивно-справочных библиотек,
выделении

в

составе

библиотек

секретной

части.

Первоначально
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систематизирован газетный фонд; сформированы подшивки центральных и
местных газет: «Правда», «Известия», «Челябинский рабочий», «Стрелок»,
«Сталинская смена» и др. В 40-е годы заведены учетные карточки на
поступавшие издания; составлены каталожные карточки, велся учет выдачи и
приема литературы. Современный справочный аппарат состоит из электронных
каталогов, тематических картотек (журнальных публикаций об истории
архивного

дела,

краеведческой

литературы),

тематических

папок

по

актуальным вопросам.
Названия дореволюционных изданий даны по их первоначальному
написанию.
ИЗДАНИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА
• Коллекция конца XVIII – начала XIX веков: «Указы всепресветлейшей,
державнейшей, Великой Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны,
самодержицы Всероссийской, состоявшиеся с 1763 июля 1-го генваря по 1-е
число 1764 года» (1780), «Указы блаженного и вечнодостойного памяти
Государя Императора Петра Великого, самодержца Всероссийского,
состоявшиеся с 1714, по кончину Его Императорского Величества, генваря
по 28 число 1725 году», «Указы императрицы Елизаветы Петровны за 1758–
1761

годы»,

«Указы

Государя

Императора

Павла

1,

самодержца

Всероссийского»; «Памятник из законов, руководствующего к познанию
приказного обряда, собранного по азбучному порядку» (составлен в конце
XVIII

века

писателем,

юристом

Федором

Правиковым,

который

систематизировал российские законы для облегчения пользования, составил
список юридических терминов и привел относящиеся к ним указы).
• Многотомные

издания:

«Собрание

узаконений

и

распоряжений

правительства, издаваемое при Правительствующем сенате»; «Свод военных
постановлений»; «Полное собрание законов Российской империи»; «Свод
законов Российской империи» (1833) – официальное собрание действующих
законодательных актов Российской империи с 1 января 1835 г.
699

• Справочная литература: энциклопедические словари издательств Ф. А.
Брокгауза и И. А. Ефрона, Товарищества «Братьев А. и И. Гранат и Ко».
• Литература о развитии экономики, торговли, банковского дела, народного
образования

Урала,

Оренбургской

губернии,

Челябинского

и

Златоустовского уездов: обзоры, сметы доходов и расходов г. Челябинска за
1891–1918

годы,

отчеты

Челябинского

переселенческого

пункта,

Оренбургской епархии, религиозных общин разных конфессий, описание
мужского Далматовского Успенского общежительного третьеклассного
монастыря и бывшего приписным к нему женского Введенского монастыря
Екатеринбургской епархии, сборники постановлений земских собраний и др.
• Центральные и местные журналы: «Былое» (1906, 1907, 1917, 1918), «Голос
минувшего» (1914, 1915, 1917, 1918), «Исторический вестник» (1883),
«Русский архив» (1912), «Вопросы колонизации» (1907–1913, 1915),
«Городское дело» (1909–1916), «Известия Всероссийского Союза городов»
(1915,

1916),

Практический

«Уральское

хозяйство»

сельскохозяйственный

(1910,

журнал»

1913–1916),
(1912,

1913,

«Хутор.
1915),

«Уральский техник. Технический и профессиональный журнал» (1912–
1914).
• Центральные и местные газеты: «Голос Приуралья» (1907, 1909, 1911, 1913–
1916), «Челябинский листок» (1915–1917), «Оренбургский церковнообщественный вестник» (1870–1872, 1888, 1906, 1909, 1910, 1913, 1916,
1917),

«Биржевые

ведомости»

(1917,

1918),

«Вестник

Временного

правительства» (1914–1917), «Власть народа» (1917), «День» (1917, 1918),
«Жизнь Приуралья» (1915–1917), «Русское слово» (1911, 1914–1917) и др.
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ИЗДАНИЯ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ
• Первые и прижизненные издания произведений В. И. Ленина, собрания
сочинений В. И. Ленина (3-е, 4-е и 5-е издания), собрания сочинений И. В.
Сталина и других деятелей партии, собрания сочинений К. Маркса и Ф.
Энгельса.
• Издания, характеризующие деятельность органов советской власти СССР,
РСФСР, Российской Федерации, Урала, Челябинской области: сборники
законов СССР, постановлений СНК СССР, законов и распоряжений рабочекрестьянского правительства СССР, постановлений Совета Министров
СССР

и

РСФСР,

законодательных

актов

Российской

Федерации,

нормативных правовых актов губернатора и Правительства Челябинской
области, ведомости Законодательного собрания Челябинской области,
постановления и распоряжения ВЦИК, материалы съездов Советов СССР и
съездов КПСС, сборники декретов и постановлений.
• Издания по истории КПСС, партийному и советскому строительству.
• Книги по философии, политологии, экономике, культуре, науке, религии,
отечественной истории, краеведению, истории Урала, труды известных
русских историков С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и др.
• Издания о становлении и развитии архивоведения в стране, за рубежом, на
Урале, справочники и путеводители по архивам, книги, изданные архивами
страны и на материалах архивов, в том числе архивом Челябинской области:
«Лидеры политической элиты», «Летопись Челябинской области» в 3-х
томах, «Общество и власть», «Архив – хранитель времени», «Эра ракет» и
др.
• Словари, справочная литература: Большая (1-е и 2-е издания) и Малая
советские энциклопедии, Большая Российская энциклопедия, Энциклопедия
Челябинской области; энциклопедии по отдельным отраслям знаний:
театральная, литературная, географическая; статистические справочники,
сборники,

обзоры,

экономико-географические

очерки,

отдельные
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исследования

по

истории,

географии,

промышленности,

сельскому

хозяйству, науке и культуре Челябинской области.
• Произведения южноуральских писателей, журналистов, ученых, краеведов,
в том числе фондообразователей ОГАЧО.
• Центральные

и

местные

журналы:

научно-исторические

«Вопросы

архивоведения» (1959–1965) «Вопросы истории» (1966, 1973, 1977, 1994–
1998), «Вестник архивиста» (1991–2005, 2008), «История СССР» (1979–1982,
1991, 1992), «Красный архив» (1925, 1927–1930, 1936, 1938, 1940, 1941),
«Исторический архив» (2000, 2005, 2006), «Вестник древней истории»
(1940),

«Отечественные

экономические,

по

архивы»

вопросам

(1992–2001,

просвещения,

2003–2011),

политико-

краеведения,

культуры,

промышленности.
• Центральные и местные газеты (1918–2011), в том числе издания
предприятий и организаций Челябинской области: «Известия», «Правда»,
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Советская правда»,
«Челябинский рабочий», «Авангард», «В атаку за уголь», «Вестник»,
«Вперед», «Уральская кузница», «Вагоностроитель» и др.. Газеты, изданные
во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: «Боевая стройка»,
«Боевой листок», «Больше проката фронту», «Больше стали фронту» и др..
• Авторефераты, монографии диссертаций, в том числе с использованием
документов архива.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Г. ЧЕЛЯБИНСКА, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГУБЕРНИИ,
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОКРУГА, ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛЯБИНСКА
(ИЮЛЬ 1787 – АПРЕЛЬ 1918, ИЮНЬ 1918 – ИЮЛЬ 1919)
Старцев Иван Петрович

1787–1788

Ильиных Егор Ананьевич

1788–1790

Колбин Осип Лазаревич

1791–1796

Боровинский Иван Андреевич

1797–1799

Бороздин Андрей Гордеевич

1800–1802

Елисеев Егор Фролович

1803–1805

Попов Семен Иванович

1806–1808

Ахматов Максим Сидорович

1809–1812

Смолин Яков Иванович

1812–1814

Блинов Андрей Никитович

1815–1817

Елисеев Никифор Алексеевич

1818–1820

Попов Семен Иванович

1821–1823

Елисеев Василий Егорович

1824–1826

Лавров Андрей Афанасьевич

1827–1829

Попов Семен Иванович
Блинов Матвей Иванович
Мотовилов Андрей Андреевич
Шибаев Федор (отч-во не устан.)
кандидат городского головы

август 1830 – декабрь 1832
1833–1835
ноябрь 1835 – апрель 1838
апрель – декабрь 1838
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Ахматов Феоктист Максимович

1839–1841

Смолин Абрам Яковлевич

1842–1844

Мотовилов Алексей Андреевич

1845–1847

Плотников Акинф Петрович

1848–1850

Мотовилов Петр Андреевич

1851–1853

Шихов Федор Семенович
Попов Егор Семенович
Мотовилов Василий Андреевич

январь 1854
февраль – май 1854
май 1854 – декабрь 1856

Крашенинников Николай Петрович

1857–1859

Мотовилов Василий Андреевич

1860–1863

Мотовилов Петр Андреевич

1863–1865

Боровинский Николай Иванович

1866–1872

Первухин Василий Арсеньевич

1872–1876

Покровский Владимир Корнильевич

1876–1879

Перцев Петр Иванович

1879–1880

Покровский Василий Корнильевич

1880–1884

Крашенинников Михаил Николаевич

1885–1888

Шихов Михаил Иванович

1889–1892

Агров Алексей Алексеевич
заступающий место городского головы

1892–1893

Туркин Петр Филиппович

1894–1900

Самохвалов Николай Александрович
Фотеев Иван Евстигнеевич

март – август 1900
1900–1902

Комольцев Василий Петрович

октябрь 1902 – октябрь 1903

Бейвель Александр Францевич

декабрь 1903 – апрель 1911

Семеин Василий Андреевич

1911–1915

Туркин Петр Филиппович

1915–1917

Фотеев Иван Евстигнеевич
исполняющий дела городского головы
Шинкарев Всеволод Кузьмич

май – октябрь 1917
октябрь 1917 – март 1918
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Поляков Михаил Харитонович
председатель городской думы
Иванов Прокопий Владимирович

октябрь 1917 – март 1918
июнь 1918 – июль 1919

ВРЕМЕННЫЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОГО,
ТЮМЕНСКОГО И ЧЕЛЯБИНСКОГО УЕЗДОВ
(ДЕКАБРЬ 1905 – ФЕВРАЛЬ 1908)
Стельницкий Степан Феликсович

декабрь 1905 – февраль 1908

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЧЕЛЯБИНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
(МАРТ 1917 – ИЮНЬ 1918)
Дорохов Павел Николаевич
Цвиллинг Самуил Моисеевич
Шмотин Михаил Александрович
Нет сведений
Блюхер Василий Константинович
Нет сведений

март 1917
март – июль 1917
июль – декабрь 1917
декабрь 1917 – март 1918
март 1918
апрель – июнь 1918

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЧЕЛЯБИНСКОГО РАЙОННОГО
(С СЕНТЯБРЯ 1919 – ГУБЕРНСКОГО)
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
(ИЮЛЬ 1919 – АПРЕЛЬ 1920)
Голощёкин Филипп Исаевич
Поляков Михаил Харитонович

июль – август 1919
август 1919 – апрель 1920
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ИСПОЛКОМА (МАЙ 1920 – НОЯБРЬ 1923)
Поляков Михаил Харитонович

май 1920 – январь 1921

Жиряков Георгий Георгиевич

январь – июнь 1921

Локацков Михаил Павлович
Парамонов Анатолий Иванович

июнь 1921 – февраль 1922
февраль 1922 – ноябрь 1923

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛКОМА
(НОЯБРЬ 1923 – АВГУСТ 1930)
Парамонов Анатолий Иванович

ноябрь 1923 – март 1924

Мухин Владимир Иванович

март 1924 – август 1925

Панафидин Иван Дмитриевич

август 1925 – февраль 1926

Фези-Жилинский Сергей Николаевич

февраль – август 1926

Фоминых Георгий Петрович и. о. председателя

август – октябрь 1926

Фоминых Георгий Петрович
Кондраков Акентий Иванович
Денисов (имя, отч-во не устан.) и. о. председателя

октябрь 1926 – март 1927
март 1927 – сентябрь 1928
сентябрь – декабрь 1928

Зубов Василий Петрович и. о. председателя

декабрь 1928- январь 1929

Зубов Василий Петрович

январь 1929 – январь 1930

Попков Александр Тимофеевич

январь – июль 1930

Худяков Илья Александрович

июль – август 1930

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ТРОИЦКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛКОМА
(НОЯБРЬ 1923 – АВГУСТ 1930)
Каширин Петр Дмитриевич
Клепацкий Степан Иванович и. о. председателя
Клепацкий Степан Иванович
Бусыгин Николай Дмитриевич и. о. председателя

ноябрь 1923 – май 1925
май – июнь 1925
июнь 1925 – январь 1928
январь – март 1928
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Вторыгин Виктор Афанасьевич

март 1928 – июль 1930

Романенко (имя, отч-во не устан.) и. о. председателя

июль – август 1930

Завадский (имя, отч-во не устан.) и. о. председателя

август 1930

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛКОМА ЧЕЛЯБИНСКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
(ЯНВАРЬ 1934 – ДЕКАБРЬ 1962, ДЕКАБРЬ 1964 – АВГУСТ
1991)
Советников Михаил Алексеевич
Шумилишский Михаил Абрамович
Степанов Иван Тимофеевич
Генявский Михаил Александрович

январь 1934 – май 1937
май – июль 1937
июль – октябрь 1937
ноябрь 1937 – апрель 1938

Антонов Дмитрий Иванович

апрель – май 1938

Бахмуров Петр Васильевич

май – декабрь 1938

Соболев Михаил Петрович

декабрь 1938 – ноябрь 1941

Белобородов Александр Андрианович

ноябрь 1941 – март 1946

Заикин Иван Васильевич

апрель 1946 – июль 1948

Бессонов Михаил Михайлович

июль 1948 – апрель 1949

Бездомов Григорий Андреевич

май 1949 – март 1961

Кардапольцев Александр Васильевич

март 1961 – январь 1963

Бычков Або Николаевич
председатель промышленного облисполкома

1963–1964

Мамонтов Евгений Васильевич
председатель сельского облисполкома

1962–1964

Кардапольцев Александр Васильевич

декабрь 1964 – июнь 1965

Гайворонцев Иван Петрович

июль 1965 – июнь 1973

Куракин Евгений Федорович

июль 1973 – январь 1988

Исаев Борис Михайлович

январь 1988 – апрель 1990

Сумин Петр Иванович

апрель 1990 – август 1991
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛКОМА ЧЕЛЯБИНСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
(1930–1991)
Худяков Илья Александрович

1930–1931

Козицкий Михаил Васильевич

1931–1933

Парамонов Александр Иванович

1933

Реутов Василий Васильевич

1933–1934

Перевалов Александр Ильич

1934–1935

Михалевский Александр Николаевич

1935–1937

Сухоруков Александр Иванович

1937–1938

Шалонкин Иван Григорьевич

1938–1939

Букрин Андрей Николаевич

1939–1941

Нестеров Сергей Васеньевич

1941–1942

Павлов Василий Дмитриевич

1942–1944

Беляев Павел Степанович

1944–1946

Тимошин Иван Яковлевич

1946–1948

Беспалов Алексей Николаевич

1948–1952

Конопасов Георгий Николаевич

1952–1958

Захаров Михаил Дмитриевич

1958–1961

Ильичев Леонид Александрович

1961–1971

Лукашевич Леонид Николаевич

1971–1980

Положенцев Михаил Иванович

1980–1984

Сумин Петр Иванович

1984–1987

Поткин Валерий Александрович

1987–1990

Соловьев Вадим Павлович

1990–1991
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ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ЧЕЛЯБИНСКА,
С ЯНВАРЯ 1997 – ГЛАВЫ г. ЧЕЛЯБИНСКА
(НОЯБРЬ 1991 – ...)
Тарасов Вячеслав Михайлович

ноябрь 1991 – март 2005

Юревич Михаил Валерьевич

март 2005 – апрель 2010

Давыдов Сергей Викторович и. о. главы города
Мошаров Станислав Иванович

апрель – июнь 2010
июнь 2010 – ...

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
(С АПРЕЛЯ 1997 – ГУБЕРНАТОРЫ) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(1991 – ...)

Соловьев Вадим Павлович
Сумин Петр Иванович

Юревич Михаил Валерьевич

октябрь 1991 – декабрь 1996
декабрь 1996 – март 2010
апрель 2010 – ...
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КРАТКАЯ СПРАВКА
ПО ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ (с 1919 года) 1
Р. Р. Валеев, главный специалист Государственного комитета по делам
архивов Челябинской области
Челябинская область (в современных границах) по состоянию на сентябрь
1919 г. занимала территорию Троицкого и Челябинского уездов Челябинской
губернии (образована по постановлению ВЦИК от 27 августа 1919 г. 2),
Аргаяшского кантона Башкирской АССР, частично – Верхнеуральского уезда
Оренбургской

губернии,

Екатеринбургского

и

Шадринского

уездов

Екатеринбургской губернии, Златоустовского и Уфимского уездов Уфимской
губернии.
По решению Челябинского губревкома от 11 ноября 1919 г. из состава
Троицкого уезда был выделен Миасский уезд.
С 1 января 1920 г. Верхнеуральский уезд (за исключением ряда волостей,
отошедших к Башкирской АССР) был передан в состав Челябинской губернии.
В январе 1920 г. был утвержден следующий состав уездов Челябинской
губернии:
1.

Верхнеуральский

уезд:

Кирсинская

волость,

Бабарыкинская,

Березинская, Браиловская, Велико-Петровская, Верхнеуральская, Карагайская,
Кизильская, Краснинская, Куликовская, Магнитная, Обручевская, Полоцкая,
Черниговская, Янгельская станицы;
2. Курганский уезд: Арлагульская, Байдарская, Батыревская, Башкирская,
Белозерская,

Больше-Мартинская,

Брылинская,

Введенская,

Глядянская,

Давыдовская, Дубровская, Елошанская, Иковская, Казаркинская, Камышевская,
Кривинская,

Куреинская,

Лапушинская,

Лебяжьевская,

Лисьевская,
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Лопатинская,

Макушинская,

Меньшиковская,

Митинская,

Мало-Чаусовская,

Марайская,

Михайлово-Архангельская,

Мендерская,
Михайловская,

Могилевская, Моревская, Морщихинская, Мостовская, Нижне-Алабугская,
Падеринская, Плотниковская, Половинская, Приволинская, Саламатовская,
Салтосарайская,

Спасо-Преображенская,

Сычевская,

Тебенякская,

Усть-

Суерская, Утятская, Черемуховская, Чернавская, Чесноковская, Чинеевская,
Шмаковская волости;
3. Миасский уезд: Кирябинская, Тургоякская волости, Варламовская,
Верхне-Карасинская,
Соколовская,

2-я

Сыростанская,

Ключевская,

Кумлякская,

Травниковская,

Уйская,

Кундравинская,
Филимоновская,

Чебаркульская станицы;
4. Троицкий уезд: Белозерская, Егорьевская, Екатерининская, Приисковая
волости, Александровская, Алексеевская, Березовская, Берлинская, Бобровская,
Бородинская, Бурханкульская, Веринская, Верхне-Санарская, Дуванкульская,
Елизаветпольская, Каракульская, Карсинская, Катенинская, Кидышевская,
Кичигинская, Ключевская, Клястицкая, Коельская, Кособродская, Кочкарская,
Крутоярская, Лейпцигская, Михайловская, Надеждинская, Наследницкая,
Нижне-Санарская,
Сухтелинская,

Нижне-Увельская,

Сысоевская,

Подгорная,

Тарутинская,

Полтавская,

Таяндинская,

Степная,

Теренкульская,

Хомутининская, Хуторская, Чесменская станицы;
5. Челябинский уезд: Алабугская, Андреевская, Белоярская, Березовская,
Больше-Никольская, Бутырская, Варлаковская, Введенская, Воскресенская,
Гагаринская, Долговская, Закомалдинская, Заманиловская, Звериноголовская,
Иванковская, Калмыково-Камышенская, Каменная, Каминская, Карасинская,
Карачельская,

Кипельская,

Кислянская,

Коровинская,

Косолаповская,

Косулинская, Костылевская, Куртамышская, Мало-Беловодская, Маслейская,
Медведская,

Мишкинская,

Нижневская,

Ново-Кочердыкская,

Ново-

Московская, Обанинская, Окуневская, Петуховская, Половинская, Птиченская,
Пуктышская, Рижская, Слободо-Кочердыкская, Стариковская, Становская,
Столбовская,

Сухоборская,

Таловская,

Теренкульская,

Травянская,
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Чернореченская, Чудиновская, Чумлякская, Шаламовская, Шумихинская,
Юговская волости, Долгодеревенская, Еманжелинская, Есаульская, Еткульская,
Канашевская, Каратабанская, Кочердыкская, Кременкульская, Луговская,
Миасская, Озерная, Полетаевская, Прорывная, Севастьяновская, Селезянская,
Сосновская, Усть-Уйская, Харинская, Харлушевская, Челябинская станицы.
По декрету ВЦИК от 25 августа 1922 г. Златоустовский уезд (вместе с
рядом волостей бывшего Уфимского уезда: Айлинская, Аша-Балашовская,
Еланлинская,

Еральская,

Златоустовская,

Идрисовская,

Илекская,

Карауловская, Катав-Ивановская, Кусинская, Минская, Миньярская, НижнеПетропавловская, Рудничная, Саткинская, Серпиевская, Симская, Тюбелякская,
Усть-Катавская, Юрюзанская) был передан в состав Челябинской губернии.
По решению III сессии Челябинского губисполкома IV созыва 13–15
ноября 1922 г. Миасский уезд был ликвидирован.
К моменту ликвидации губернии в ее состав входили следующие волости
и станицы (уменьшение количества волостей и станиц объясняется их
объединением в феврале и декабре 1922 г.):
1. Верхнеуральский уезд (с 1 октября 1923 г. был формально присоединен
к Троицкому уезду): Березинская, Велико-Петровская, Верхне-Кизильская,
Верхнеуральская, Карагайская, Кассельская, Кизильская, Магнитная, Полоцкая,
Черниговская, Янгельская;
2. Златоустовский уезд: Айлинская, Аша-Балашовская, Еральская,
Кусинская,

Катав-Ивановская,

Кундравинская,

Миасская,

Миньярская,

Саткинская, Симская, Усть-Катавская, Юрюзанская;
3. Курганский уезд: Белозерская, Введенская, Глядянская, Елошанская,
Кривинская, Куреинская, Лебяжьевская, Лопатинская, Макушинская, МалоЧаусовская, Марайская, Михайло-Архангельская, Михайловская, Могилевская,
Нижне-Алабугская,

Падеринская,

Половинская,

Саламатовская,

Салтосарайская, Сычевская, Тебенякская, Утятская, Чернавская;
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4. Троицкий уезд: Березовская, Ключевская, Клястицкая, Коельская,
Кочкарская,

Кулевчинская,

Лейпцигская,

Михайловская,

Наследницкая,

Нижне-Увельская, Полтавская, Степная, Уйская;
5. Челябинский уезд: Андреевская, Белоярская, Бродокалмакская,
Государственных

копей,

Долгодеревенская,

Еткульская,

Кочердыкская,

Миасская, Полетаевская, Челябинская, Чудиновская.
После организации по постановлению ВЦИК от 3 ноября 1923 г.
Уральской области и ликвидации губерний территория Челябинской области (в
современных границах) занимала территорию Златоустовского, Троицкого,
Челябинского и частично Екатеринбургского (в дальнейшем – Свердловского)
и Шадринского округов Уральской области, Аргаяшского кантона Башкирской
АССР.
По постановлению Президиума Уральского облисполкома от 27 февраля
1924 г. на базе волостей и станиц ликвидированных уездов Челябинской
губернии были образованы районы в следующих округах Уральской области:
Златоустовский округ: Катавский, Кусинский, Миасский, Миньярский,
Саткинский;
Курганский

округ:

Белозерский,

Варгашинский,

Глядянский,

Звериноголовский, Курганский, Куртамышский, Лебяжьевский, Лопатинский,
Макушинский,

Марайский,

Мокроусовский,

Половинский,

Утятский,

Чашинский, Юргамышский;
Троицкий
Каракульский,

округ:
Кизильский,

Брединский,

Варненский,

Верхнеуральский,

Магнитный,

Нижне-Увельский,

Кочкарский,

Полтавский, Степной, Троицкий, Уйский;
Челябинский округ: Бродокалмакский, Воскресенский, Долговский,
Еткульский,
Кочердыкский,

Катайский,
Миасский,

Коельский,
Мишкинский,

Коровинский,
Усть-Уйский,

Косулинский,
Челябинский,

Чудиновский, Шумихинский, Щучанский, Яланский.
В числе прочих районов Уральской области в Екатеринбургском округе
были сформированы Каслинский, Кыштымский, Нязепетровский, Уфалейский
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районы, в Шадринском округе – Багарякский район, территория которых в
настоящее время входит в состав Челябинской области.
Кроме того, ряд сельсоветов Челябинской области (в современных
границах) входили в состав Михайловского района Екатеринбургского округа и
Верхтеченского района Шадринского округа.
По постановлению Большого президиума Уральского облисполкома от 21
апреля 1926 г. был образован Медведевский район Златоустовского округа.
По постановлению Президиума Уральского облисполкома от 15 сентября
1926 г. Коельский район был переименован в Варламовский, Нижне-Увельский
район – в Увельский.
С 1 декабря 1927 г. по постановлению Большого президиума Уральского
облисполкома от 15 сентября 1926 г. и постановлению Президиума Троицкого
окрисполкома от 9 августа 1927 г. был образован Нагайбакский район.
По постановлению Президиума Троицкого окрисполкома от 21 августа
1928 г. был упразднен Степной район.
По постановлениям Президиума ВЦИК от 30 сентября 1929 г. и 30 апреля
1930

г.

были

Еткульский,

упразднены
Катайский,

Варламовский,

Воскресенский,

Долговский,

Кочердыкский,

Медведевский,

Миасский

(Челябинского округа), Яланский районы и образованы Бишкильский,
Еманжелинский и Ялано-Катайский районы.
По постановлению ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. округа были
ликвидированы, районы были подчинены Уральскому облисполкому.
По постановлению Президиума ВЦИК от 20 августа 1930 г. был
ликвидирован

Аргаяшский

кантон

Башкирской

АССР

и

образованы

Аргаяшский и Кунашакский районы.
По постановлению Президиума Уральского облисполкома от 8 августа
1930 г., в дальнейшем подтвержденным постановлением Президиума ВЦИК от
10 июня 1931 г., были упразднены Кусинский, Кыштымский, Магнитный,
Челябинский районы, г. Златоуст, Магнитогорск были преобразованы в города
областного подчинения, р. п. Карабаш и Кыштым также были подчинены
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непосредственно
Магнитного

и

Уральскому
Челябинского

облисполкому;

территории

районов

переданы

были

Кусинского,
в

подчинение

Златоустовскому, Магнитогорскому и Челябинскому городским Советам
соответственно.
По постановлению Президиума ВЦИК от 1 января 1932 г. были
упразднены Каракульский, Каслинский, Миасский (бывшего Златоустовского
округа),

Михайловский,

Уйский,

Чудиновский

районы

и

образованы

Златоустовский 3 и Подовинный районы.
В 1929 и 1932 годах произошли изменения и на территории бывшего
Курганского округа.
По постановлению Президиума ВЦИК от 10 сентября 1932 г. был
упразднен Еманжелинский район и образован Копейский район.
По постановлению Президиума ВЦИК от 17 января 1934 г. в состав
Челябинской области, образованной при разукрупнении Уральской области,
вошли

следующие

районы:

Аромашевский,

Белозерский,

Бердюжский,

Бишкильский, Брединский, Бродокалмакский, Варненский, Верхнеуральский,
Викуловский, Голышмановский, Далматовский, Звериноголовский, Исетский,
Ишимский, Казанский, Каменский, Камышловский, Каргапольский, Катавский,
Катайский, Кизильский, Копейский, Кочкарский, Курганский, Куртамышский,
Лебяжьевский,

Маслянский,

Макушинский,

Миньярский,

Мишкинский,

Мокроусовский, Нагайбакский, Нязепетровский, Ольховский, Омутинский,
Петуховский,

Подовинный,

Половинный,

Полтавский,

Саткинский,

Сухоложский, Талицкий, Троицкий, Тугулымский, Увельский, Упоровский,
Усть-Уйский,
Щучанский,

Уфалейский,
Юргамышский,

Шадринский,

Шатровский,

Ялано-Катайский,

Шумихинский,

Ялуторовский,

города

областного подчинения – Челябинск, Златоуст, Карабаш, Кыштым, а также
Аргаяшский и Кунашакский районы (из состава Башкирской АССР).
По постановлению Президиума ВЦИК от 10 мая 1934 г. в состав
Челябинской области был включен Багарякский район Свердловской области, в
состав Свердловской области передан Сухоложский район.
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По постановлению Президиума ВЦИК от 7 декабря 1934 г. в состав
Омской области были переданы Аромашевский, Бердюжский, Викуловский,
Голышмановский, Исетский, Ишимский, Казанский, Мостовский, Омутинский,
Упоровский, Ялуторовский районы.
По постановлению Президиума ВЦИК от 20 декабря 1934 г. были
образованы Кыштымский и Сосновский районы, г. Карабаш и Кыштым
утратили статус городов областного подчинения.
По постановлению Президиума ВЦИК от 18 января 1935 г. за счет
разукрупнения ранее существовавших районов были образованы следующие
районы: Агаповский, Буткинский, Варгашинский, Галкинский, Глядянский,
Кировский, Колхозный, Лопатинский, Миасский, Мостовский, Покровский,
Пышминский, Уксянский, Частоозерский, Чашинский, Чебаркульский; также
образован Магнитогорский округ (в состав которого вошли Агаповский,
Верхнеуральский, Кизильский и Нагайбакский районы).
По постановлению Президиума Челябинского облисполкома от 17
февраля 1935 г. был восстановлен Каракульский район и образован Чесменский
район 4. Подовинный район был переименован в Октябрьский 5.
По постановлению Президиума Челябинского облисполкома от 28
февраля 1935 г. был восстановлен Еткульский район 6.
По постановлению Президиума ВЦИК от 20 августа 1935 г. Копейск был
преобразован в город областного подчинения.
По

постановлению

Президиума

ВЦИК

от

20

октября

1936

г.

Магнитогорский округ был упразднен.
По постановлению Президиума ВЦИК от 1 апреля 1937 г. был упразднен
Копейский район.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 октября 1938 г. в
состав Свердловской области были переданы Буткинский, Камышловский,
Пышминский, Талицкий, Тугулымский районы.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 1940 г.
Карабаш был преобразован в город областного подчинения.
717

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 февраля 1940 г.
был восстановлен Кусинский район.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 июля 1940 г.
Троицк был преобразован в город областного подчинения.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 декабря 1940 г.
были образованы Альменевский и Сафакулевский районы.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 января 1941 г.
был образован Красноармейский район.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 апреля 1941 г.
был образован Мехонский район.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июня 1942 г. в
состав Свердловской области были переданы Каменский и Покровский районы.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 октября 1942 г. р.
п. Коркино был преобразован в город областного подчинения.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 г. в
состав

Курганской

области,

выделенной

в

результате

разукрупнения

Челябинской области, вошли Альменевский, Белозерский, Варгашинский,
Галкинский, Глядянский, Далматовский, Звериноголовский, Каргапольский,
Катайский,

Кировский,

Курганский,

Куртамышский,

Лебяжьевский,

Лопатинский, Мехонский, Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский,
Мостовский,

Ольховский,

Уксянский,

Усть-Уйский,

Петуховский,

Половинский,

Частоозерский,

Сафакулевский,

Чашинский,

Шадринский,

Шатровский, Шумихинский, Щучанский, Юргамышский районы.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 марта 1943 г.
Миасс был преобразован в город областного подчинения.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 1944 г.
Верхний Уфалей был преобразован в город областного подчинения,
Уфалейский район переименован в Каслинский.

718

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 января 1945 г.
Кыштым был преобразован в город областного подчинения, Кыштымский
район переименован в Кузнецкий.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 февраля 1945 г.
были образованы Буринский и Кулуевский районы.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 июня 1945 г.
Пласт был преобразован в город областного подчинения.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 октября 1948 г.
был упразднен Кузнецкий район.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 сентября 1951 г. р.
п. Еманжелинские каменноугольные копи был преобразован в город областного
подчинения Еманжелинск.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1955 г.
Кочкарский район был переименован в Пластовский.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 мая 1956 г. были
упразднены Буринский и Кулуевский районы.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 октября 1957 г.
Сатка был преобразован в город областного подчинения.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 апреля 1959 г.
были упразднены Каракульский и Миасский районы, Еткульский район
переименован в Еманжелинский.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 октября 1959 г.
были упразднены Агаповский, Багарякский и Бродокалмакский районы.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 ноября 1960 г.
Миньярский район был переименован в Ашинский.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1961 г.
был восстановлен Агаповский район.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. в
связи с разделением области на промышленную и сельскую зоны были
упразднены

Агаповский,

Аргаяшский,

Ашинский,

Еманжелинский,
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Каслинский,

Катавский,

Колхозный,

Нагайбакский,

Нязепетровский,

Пластовский, Полтавский, Саткинский, Чесменский районы, а Брединский,
Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Красноармейский, Кунашакский,
Кусинский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский
территориальные районы были преобразованы в сельские районы, г. Аша,
Карталы, Катав-Ивановск и р. п. Южноуральск были преобразованы в города
областного подчинения.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 марта 1964 г. был
образован Нязепетровский сельский район.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г.
Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Красноармейский,
Кунашакский,

Кусинский,

Нязепетровский,

Октябрьский,

Сосновский,

Троицкий, Увельский, Чебаркульский сельские районы были преобразованы в
территориальные районы; были восстановлены Агаповский, Аргаяшский,
Ашинский,

Еткульский,

Карталинский,

Каслинский,

Катав-Ивановский,

Нагайбакский, Нязепетровский, Саткинский, Уйский, Чесменский районы; г.
Касли и Чебаркуль были преобразованы в города областного подчинения.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1979 г.
Усть-Катав был преобразован в город областного подчинения.

1

Состав уездов, вошедших в дальнейшем в Челябинскую губернию, по состоянию на 1917
год указать невозможно из-за отсутствия достоверных данных (данные по Челябинскому
уезду имеются на 1916 год, по Троицкому уезду – на 1912 год, по Верхнеуральскому уезду
– на 1901 год), в течение 1917–1919 гг. происходило дробление волостей и станиц, во
многих случаях точные даты образования новых административно-территориальных
единиц остались незафиксированными.

2

Здесь и далее опущены ссылки на использованные источники.

3

Находился в подчинении Златоустовского городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.

4

Утверждено постановлением Президиума ВЦИК от 3 мая 1935 г.

5

Утверждено постановлением Президиума ВЦИК от 20 мая 1935 г.

6

Утверждено постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1935 г.
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